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ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
12 декабря -  День Конституции 

Российской Федерации

Автопарк отделения скорой помощи
Оленегорской городской больницы 

пополнился Новыми автомобилями.
ЧиТайТе на 2 -й  сТр.

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Конституции России!
Основной закон нашей страны был принят ровно 20 лет назад. За эти 

годы Россия пережила столько перемен, вынесла столько невзгод и пре
возмогла столько трудностей, что их хватило бы на целый век. Однако в су
ровых испытаниях наша Родина лишь окрепла и утвердилась в избранном 
курсе. Могучим фундаментом, на котором было построено здание новой, 
могучей и стабильной России, стала Конституция, провозгласившая чело
века, его права и свободы высшей ценностью. Важнейшее завоевание этих 
двадцати лет — то, что россияне по-настоящему почувствовали себя граж
данами. Знание законов и своих неотъемлемых прав, стремление активно 
участвовать в жизни своего муниципалитета, региона, страны, готовность 
проявить инициативу, деятельный патриотизм и чувство собственного до
стоинства — именно такие качества определяют лицо новой России и ведут 
ее к созданию подлинно правового государства и гражданского общества.

Северян традиционно отличает активная жизненная и гражданская пози
ция. Для жителей Заполярья конституционные права и свободы — не про
сто слова, а действенный инструмент улучшения жизни, возможность при
нести реальную пользу землякам и любимому краю.

Дорогие друзья! В день юбилея основного закона нашей страны мы 
от всей души желаем вам счастья, бодрости духа и успехов во всех на
чинаниях!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляем вас с государственным праздником -  

Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года всенародным голосованием был принят основ

ной закон Российской Федерации, в котором закреплены принципы госу
дарственности, высшей ценностью которых провозглашен человек, его 
права и свободы. Принятие Конституции открыло новые возможности 
для возрождения духовных и культурных ценностей государства, зало
жило основы построения правового общества, придало импульс разви
тию демократии.

Долг каждого из нас — соблюдать положения Конституции, отстаи
вать принципы правового государства. Только благодаря совместным 
усилиям мы сможем достигнуть решения поставленных задач.

Дорогие земляки, желаем, чтобы каждый из нас чувствовал себя пол
ноправным гражданином России, гордился своей Родиной и использо
вал свои силы и способности для процветания великого и свободного 
государства. Стабильности вам, успехов во всех добрых начинаниях, 
здоровья, мира и благополучия в ваших семьях!

О.Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

заявку по 
телефону!
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Одиннадцатого декабря в МДОУ №6 «Родничок» состоял
ся семинар под названием «Внедрение инновационных здоро
вьесберегающих технологий как один из способов модернизации 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ в рамках проекта 
«Россия: мы должны жить долго». Читайте в следующем номере.

Местное время

С 11 по 13 декабря в «Полярной звезде» проходила предново
годняя ярмарка-распродажа продукции предпринимателей г. Оле
негорска. На фото: Продавец-консультант Наталья Балакина, «Мир 
света» ИП Л. Латашевич.

Здравоохранение

Новый автопарк 
спасению жизней

В конце ноября отделение скорой помощи Оленегорской городской больни
цы получило две новеньких полноприводных «ГАЗели». Автомобили переданы в 
учреждение в рамках программы модернизации здравоохранения Мурманской об
ласти на 2011-2013 годы.

Новые, с еще зачехленными по
лиэтиленом креслами, «ГАЗели» 
оборудованы согласно категории 
«Б», то есть рассчитаны на оказа
ние скорой неотложной помощи. В 
салоне находятся удобные носилки, 
дефибриллятор, способный подза
ряжаться во время движения автомо
биля, баллоны с кислородом. Иными 
словами, все, что необходимо эки
пажу «скорой». Более того, машины 
пришли уже с комплектами летней и 
зимней резины.

«Полноприводные автомобили 
интенсивной терапии класса «Б », с 
полным набором современного ме-

Ш Новые автомобили. 
дицинского оборудования, с конди
ционером, автономным подогревом 
двигателя и салона —  таких у  нас 
еще не было. Функциональный эр
гономичный салон, в машине есть

все необходимое, при этом 
пространства для обслужи
вания пациента более чем 
достаточно. Приятно, что 
наш автопарк обновляется.
С такой техникой работать 
проще и, что самое важное, 
быстрее», — сказал с улыб
кой водитель скорой помощи 
Александр Вячеславович Ко - 
чубеев.

Старший фельдшер от
деления скорой медицин
ской помощи Татьяна Федо
ровна Клюквина поделилась:
«В машине приличное оборудо

вание. Во-первых: 
облегченное; во- 
вторых: компакт
ное и современное. 
Станок, носилки, 
ИВЛ, ВВЛ  —  полный 
набор акушерского 
и реанимационного 
оборудования. На 
автомобилях уста
новлены система 
«Глонасс», которая 
позволяет отсле
живать и сам авто
мобиль, что весьма 

удобно для диспетчера, и коор
динаты вызова по спутнику, если 
потребуется. Мы очень довольны. 
Более того, в марте будущего года 
мы планируем получить еще два ав-

Ш Бригада скорой помощи. 
томобиля. Учитывая то, что мы 
обслуживаем и Лапландию, и Про
токи, и Царь-город, а порой выез
жаем и в Кицу, нам бы не помешало 
больше такой техники».

Все автомобили повышенной 
проходимости, а значит, идеально 
подходят к условиям работы на Се
вере. Благодаря автономному по
догреву, им не страшны морозы. 
Вместительные баки рассчитаны 
на дальние расстояния, а благодаря 
полному приводу заметенная дорога 
не станет препятствием спасению 
нуждающихся в помощи. Обнов
ленный автопарк является хорошей 
гарантией того, что все нуждающие
ся получат качественную медицин
скую помощь в срок.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Сто строк о важном

Неравнодушие 
и милосердие: рука об руку
Первого декабря в Мурманской области стартовала 

ежегодная акция «Декада SOS».

Прошло 14 лет с того момента, ког - 
да впервые 1 декабря — в Междуна
родный день борьбы со СПИДом — в 
эфире областного радио прозвучали 
слова о том, что начинается «Декада 
SOS» — особая акция, посвященная 
страшной проблеме — проблеме нар
комании. Вскоре «Декада SOS» стала 
акцией, посвященной не только борьбе 
с вредными привычками, но и пропа
ганде здорового образа жизни.

«Декада SOS» «прижилась» бук
вально везде. Практически все города 
и районы области проводят ее. И мы 
не остаемся в стороне. В этом году в

рамках «Декады SOS» городской со
вет активистов «Продвижение» стал 
организатором ряда мероприятий, на
правленных на пропаганду здорово
го образа жизни, на борьбу со всеми 
вредными веществами и привычками, 
которые губят нашу жизнь. Для млад
ших школьников ООШ №21 и 7 было 
проведено театрализованное агита
ционное представление «Сказка о 
вредных привычках». Его посмотрели 
более 130 человек. Активисты совета 
распространили по городу (в подъез
дах жилых домов) более 30 листовок 
антиалкогольной рекламы «Штраф — 

жизнь», стали органи
заторами городского 
конкурса социальной 
рекламы «Здоровье 
Означает Жизнь». На 
конкурс всеми обще
ственными объеди
нениями были пред
ставлены 18 работ. 
Определили победите
лей сами обучающие
ся образовательных 
учреждений города в 
ходе информационно
профилактической ак
ции «Наш выбор», тем 
самым был обозначен

выбор нашей молодежи — здоровый 
образ жизни!

Не менее значимой остается и Де
када инвалидов. Уже восьмой год под

ряд Центр внешкольной работы дарит 
концерт-сюрприз для ребят и взрослых 
отделения реабилитации КЦСОН. В 
этот раз он назывался «Килограмм ра
дости». Клоунессы Веселинка и Игрин- 
ка вместе с юными артистами порадо
вали зрителей танцами, стихотворе
ниями, песнями и шуточными играми. 
А сладкие подарки от ведущих только 
закрепили радостное впечатление и 
хорошее настроение всех участников 
красочного театрализованного действа. 
«Все для радости душевной» — так на
зывался концерт-подарок для пожилых 
людей из отделения дневного пребы
вания КЦСОН. Перед самым началом 
мероприятия гости посетили выставку 
детских работ обучающихся ЦВР и 
оставили прекрасные отзывы и поже
лания. Концерт прошел в очень теплой, 
дружеской обстановке. А в заключение 
нашим старым друзьям юные артисты 
подарили сувениры и рисунки, сделан
ные руками ребят из объединения «Раз
ноцветный мир». Стоит отметить, что 
в ходе традиционной акции «Спешите 
делать добро» объединением «Парик
махерское искусство» были оказаны 
парикмахерские услуги пожилым лю
дям из отделений КЦСОН.

О. Лавренева, 
педагог-организатор МОУ ДОД ЦВР.

Визит

В неформальной 
обстановке

9 декабря состоялась встреча воспитанников дет
ского дома «Огонек» с Уполномоченным по правам 
ребенка Мурманской области Борисом Семенови
чем Коганом.

Встреча про
шла в нефор
мальной обста
новке. Воспитан
ники показали Бо
рису Семеновичу 
фильм о своей ак
тивной и интерес
ной жизни. После 
просмотра филь
ма Борис Семе
нович заметил, 
что ему приятно 
было увидеть, как 
много делается 
в «Огоньке» для 
реализации прав 
на обеспечение ин
тересов, сохранение индивидуальности и развитие каждого ребенка. 
Уполномоченный по правам ребенка выразил благодарность адми
нистрации и педагогическому коллективу детского дома за работу и 
вручил Благодарственное письмо.

Также Б.С. Коган рассказал воспитанникам об институте Упол
номоченного по правам ребенка в стране и основных направлени
ях своей деятельности. Всем детям, которые выразили желание 
поговорить с Борисом Семеновичем лично, он уделил время и 
побеседовал с глазу на глаз. Каждому воспитаннику Б.С. Коган 
оставил на память сувенир и книгу, которую написали дети из 
подросткового клуба «САМИ» — «Конвенция о правах ребенка: 
глазами детей».

Л. Максименко, 
заместитель директора по ВР.

На встрече.
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Примите поздравления

12  декабря -  День Конституции р ф

Уважаемые жители Оленегорска 
и подведомственной территории! 
Поздравляем вас с праздником — 

Днем Конституции 
Российской Федераций

Убеждены мудрость и справедливость, зшшюченные в сроках

о Л о До закона! будут опорой всем на» в оaшвДHДHДР!;00ПР;еCCе°!ЯT̂ HД:
правление наших действий. Долг каждого гражданина р° ссийской Фед
РрЦИИ — с облюдать положения Констш уцм и принятых в ее развит ° __о 
Сонов отстаивать принципы правового г°сударства- Толь®  тКс можн°  
стновть бстдУиЩее, а L  разрушить его. Желаем, всем жителям Кольссого За
полярья счастья, добра, мира и благ°п°лучия!

С Днем Российссой Конституции! А. Макаревич? н . Лещинская,

депутаты Мурманской областной думы;
О. Котельников,

депутат совета депутатов г. Оленегорска;
Е. Першипа.

председатель совета местного отделения м ^ т а ч е т ш  партии 
ПРеДс Д СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. ° ленег°рске-

15 ДЕкдбря -  День энергетика

Уважаемые работники 
и ветераны сферы энергетики! 

Поздравляем вас а профессиональным праздником — 
Днем энергетика!

°трес:ееи,:синче м и r расль по праву с4итается °дн° и из ключевых и стратегически важных

успеВшнЭT°РешMе,Ю;;“ иBBпе°Ю6IеCПе: еTб° 0Лнlт Р У ДяTсясвали ^̂ ицир°ванные специеевсTы,
трическойи тепловой :5е<ЧРBгП;°й5есCаПвР;0Л°.'H°MMУ ^ " " и ю  предприятий и населения элек-
ции этергетических обьектов в условиях Кртроительству’ рес°нструсции и м°дернизе: 
ондлизм д  и мастерства , усл°виях Крейнеo° Се°ер° требует высокого професси-

плуn B̂ир“ йеРеO°°T: ̂ б ^ и н Г ” ’* ” ”  ситуаций, а ввереоные вам объекты экс-

оисеИмCИР“ 0°ДерРИсMл ; :™  н°  такой нужный труд и желаем всем работ-
и благополучия. крепк°г°  зд°р°°м , неисчерпаем°й энергии, оптимизма, счастья

Самарским.
| ■i:ms:i I <>р<> |а О.1еие1 орска 

с подведомственной территорией;
А. Липко.

председатель совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией.

Общество

Спасибо за труд!
Девятого декабря в мэрии состоялось 

вручение благодарностей и почетных грамот 
членам избирательных комиссий за актив
ную и безупречную работу в системе изби
рательных комиссий Мурманской области, а 
также в связи с двадцатилетием избиратель
ной системы Российской Федерации и деся
тилетием института территориальных изби
рательных комиссий Мурманской области.

отличившихся членов 
избиркомов наградил лично 
глава городской администра
ции Олег Григорьевич Са
марский. Награждение про
ходило в присутствии пред
седателей и членов участко
вых избирательных комис
сий и Оленег°рск°й террито
риальной избирательной ко
миссии. Более 130 организа
торов выборов в регионе удо
стоились благодарности из
бирательной кормиссии Мур
манской области. В этот день 
в Оленегорске награды были 
вручены Александру Григо
рьевичу Бурлакину — заме
стителю председателя участ
ковой комиссии избиратель
ного участка № 259, Анне 
Михайловне Бушмановой
— члену участковой изби
рательной комиссии избира

тельного участка № 251, Ири
не Юрьевне Вислогузовой — 
члену участковой избиратель
ной комиссии избирательного 
участка № 252, Сергею Ники
форовичу Выглазову — пред
седателю участковой изби
рательной комиссии избира
тельного участка № 256, Та
тьяне Владимировне Ерофе
евой — члену участковой из
бирательной комиссии изби
рательного участка № 259, 
Инне Александровне Илько- 
вич — председателю участ
ковой избирательной комис
сии избирательного участ
ка № 259, Анне Михайлов
не Пауничевой — председа
телю участковой избиратель
ной комиссии избирательно
го участка № 261, Тамаре Де- 
омидовне Поповой — пред
седателю участковой изби

Ш Фото на память.

рательной комиссии избира
тельного участка № 258, Ген
надию Васильевичу Телятни- 
кову — члену участковой из
бирательной комиссии из
бирательного участка №753, 
Владимиру Ивановичу Ходо - 
тову — члену участковой из
бирательной комиссии изби
рательного участка №260.

Почетных грамот удосто - 
ились председатель участко
вой избирательной комиссии 
избирательного участка № 
752 Юрий Петрович Лычкань 
и секретарь участковой изби
рательной комиссии избира
тельного участка № 753 Ната
лия Васильевна Гунько.

«Двадцатилетие изби
рательной системы Россий
ской Федерации, безусловно, и 
наш с вами праздник, посколь
ку мы на территории наше
го города занимаемся подго
товкой и проведением выбо
ров органов всех уровней вла
сти, тем самым представ
ляя населению возможность 
участвовать в политической 
жизни общества. Выражаю 
вам признательность за до
бросовестное и ответствен
ное выполнение задач по обе
спечению проведения закон

ных выборов и 
реф ерендум ов, 
за профессиона
лизм, поддерж
ку, твердость и 
терпение. Же
лаю вам крепко
го здоровья, сча
стья и благополу
чия вам и вашим 
семьям!» —  под
ытожила предсе
датель Оленегор
ской территори
альной избира
тельной комиссии 
Елена Григорьев
на Ткачук.

Никита 
СОЛЯНИКОВ. 

Фото автора.

Наше интервью —

Михаил Горшенин:
о юбилее и не только

30 декабря 2013-го года исполняется пятнадцать лет Муниципальному 
унитарному предприятию «Оленегорские тепловые сети» муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией. На
кануне юбилея и новогодних каникул мы встретились с директором МУП 
"Оленегорские тепловые сети" Михаилом Юрьевичем ГОРШЕНИНЫМ.

Все эти годы основным видом деятель
ности МУП «ОТС» является эксплуатация те
пловых сетей и техническое обслуживание 
внутридомовых инженерных сетей горячего 
и холодного водоснабжения, оказание транс
портных услуг предприятиям и населению. 
На сегодняшний день деятельность предпри
ятия направлена, прежде всего, на реализа
цию энергосберегающей политики, в целях 
создания условий для эффективного исполь
зования энергетических ресурсов.

Команда, которая работает в настоящий 
момент — это слаженный рабочий коллек
тив, часть сотрудников которого трудятся с 
момента создания предприятия, другая — 
влилась, когда котельную по договору арен
ды передали МУП «ОТС». Предприятие ста
ло теплоснабжающим, и большая часть со
трудников, технические специалисты и рабо
чий персонал, работавших в ООО «ТЭК», пе
решли в «Оленегорские тепловые сети».

— Михаил Юрьевич, расскажите, 
сколько человек работает под Вашим 
«крылом» на сегодняшний день?

— Порядка 260 человек.
— Будет ли коллектив отмечать юбилей?
— Да, конечно. Традиционно мы праздну

ем 22 декабря День энергетика — наш про
фессиональный праздник, а в этом году еще 
и юбилей отметим. Хотел бы поздравить кол
лектив с 15-летним юбилеем предприятия 
и новогодними праздниками. Специалисты, 
которые работают у нас — профессионалы 
в своей области, знающие дело. Коллектив 
в целом и каждый сотрудник в отдельности 
глубоко понимают всю долю ответственно
сти, которая возложена абсолютно на каждо
го специалиста без исключения.

— Новогодние каникулы в этом году 
для всей страны продлятся до 8 января. В 
каком режиме в новогодние праздники ра
ботают тепловые сети?

— Весь праздничный период котельная 
и все службы работают в штатном режиме. 
Для нас нет перерывов на отпуска и выход
ные — мы должны снабжать город теплом, и 
тепло будет.

— Где и как Вы отмечаете Новый 2014-й 
год?

— Отмечать буду, как обычно, дома с се
мьей, родными и близкими. Вообще корни 
нашей семьи в Мурманской области тянутся 
с 1929-го года. Здесь родились мой отец и я.

Ш М. Гор шенин.

Семья большая — всех нужно успеть наве
стить, уделить внимание, поздравить.

— Вы сказали, что будете отмечать Но
вый год в домашнем кругу. Поделитесь, 
какое Ваше любимое блюдо на празднич
ном столе?

— С удовольствием! Я очень люблю 
рыбу, особенно треску. В детстве отец часто 
готовил именно ее. Для меня это блюдо, ко
торое не приедается, можно приготовить уху, 
можно пожарить или сделать котлеты, ну и 
треска под маринадом — все это очень вкус
но. Я сторонник простой традиционной рус
ской кухни, и новогодний праздничный стол 
не исключение.

Пользуясь случаем, от себя лично хо
тел бы поздравить коллектив «Заполярной 
руды» с наступающими праздниками, побла
годарить за плотное и плодотворное сотруд
ничество, за то, что вы регулярно освещаете 
актуальные и проблемные для нашего горо
да темы, первыми информируете горожан о 
самых интересных городских мероприятиях.

С наступающим Новым годом всех оле- 
негорцев! Пусть 2014-й год непременно будет 
значительно лучше, чем уходящий 2013-й для 
всех нас! Удачи! Счастья! Хорошего настрое
ния!

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.
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Событие

Литература. То, что нельзя отменить
На один день Оленегорск стал столицей литературной и культурной жизни Кольско

го Заполярья — тридцатого ноября в нашем городе состоялся юбилейный вечер Мур
манского отделения Союза писателей России: ему исполнилось тридцать пять.

Событие явно из разряда исклю
чительных — впервые было решено 
отметить юбилей писательской орга
низации не в Мурманске — по тради
ции, а в Оленегорске: решение неслу
чайное, поскольку город имеет дав
ние славные литературные тради
ции, да и положение в центре Коль
ского полуострова сыграло свою роль
— добираться было удобно всем. А 
гости были из Мурманска, Северо
морска, Апатитов, Москвы, Нижне
го Новгорода, Республики Карелия... 
Плюс — коллектив ЦКиД «Полярная

Ш Виктор Тимофеев и Михаил Орешета.

звезда», где проходило мероприятие, 
известен своими активностью и но
ваторством, имеет опыт организации 
мероприятий регионального уровня, 
и обстановка здесь всегда самая что 
ни на есть гостеприимная.

Это была, в самом деле, редкая 
удача — увидеть в одном зале весь 
цвет заполярной литературы. Какие 
знакомые имена, какие удивитель
ные талантливые люди — Виктор Ти

мофеев, Михаил Орешета, Влади
мир Сорокажердьев, Николай Колы
чев, Дмитрий Коржов, Александр Ры
жов, Надежда Большакова... Творче
ство каждого их них хорошо извест
но не только на родной земле, но и 
далеко за ее пределами. Вклад каж
дого в развитие литературы, сохра
нение традиций неоценим. И вполне 
очевидно, что в зале «Полярной звез
ды» не было свободных мест.

Председатель комитета по куль
туре и искусству Сергей Ершов пере

дал поздравления от гу
бернатора Мурманской 
области Марины Ковтун, 
справедливо отметив, 
что литературная дея
тельность писателей За
полярья стала достояни
ем культурной жизни ре
гиона и России, а обще
ственная деятельность 
членов писательской ор
ганизации продолжает 
играть значимую роль в 
жизни общества.

Приветствуя гостей, 
глава города Олег Са
марский сказал: «Пре
жде всего, хотел бы по
благодарить вас за то, 
что выбрали местом про
ведения своего юбилея 
наш город. Богата наша 
северная земля талан
тами. И сегодня мы про
водим мероприятие не 
столько регионально
го, сколько российского 

масштаба. Мы принимаем 
на своей земле не только писателей
— наших земляков, но и представи
телей других регионов России. Я рад, 
что сегодня именно наш город стал 
столицей литературной и культурной 
жизни Кольского Заполярья. Мы гор
димся вами. Вы — совесть современ
ного общества». Пожелав литерато
рам успехов и вдохновения, глава го
рода не преминул возможностью на
помнить о грядущем юбилее города

нитых литераторов, и в их числе вы
дающийся русский поэт Николай Руб-

и комбината, и предложил всем при
нять участие в создании литератур
ных произведений на заданную тему.

Поздравили юбиляров предста
вители Мурманской областной думы
— Павел Сажинов, Наталия Ведище
ва, Наталья Лещинская, Александр 
Макаревич; первый секретарь прав
ления Союза писателей России Ген
надий Иванов, председатель прав
ления новгородской областной писа
тельской организации Анатолий Мо
локанов, председатель Карельско
го регионального отделения Союза 
писателей России, главный редак
тор журнала «Север» Елена Пиети- 
ляйнен, представители библиотечно
го сообщества, общественности, чи
татели. Во встрече приняли участие 
практически все известные литера
торы Мурманской области — мно
гие из них были отмечены награда
ми правления Союза писателей Рос
сии, командования Северного флота, 
Областной думы, главы города Оле
негорска с подведомственной терри
торией. Чаще всего довелось подни
маться на сцену Михаилу Орешете, в 
этот день сдавшему пост ответствен
ного секретаря Мурманского отделе
ния Союза писателей России. Новым 
ответсеком был избран поэт и публи
цист Владимир Сорокажердьев.

В праздничной литературно
музыкальной программе, расска
зывающей о рождении и становле
нии писательской организации, при
нял участие ансамбль песни и пляски 
Краснознаменного Северного флота. 
Солист ансамбля, народный артист 
России Анатолий Иванов сказал про
никновенные слова: «Я благодарен 
судьбе за то, что свела меня с музы
кой, рожденной здесь, в Заполярье. 
Благодарю авторов за то, что почти 
полвека они доверяли мне первое ис
полнение своих песен».

Северный флот — неотъемле
мая страница истории заполярной 
литературы. В свое время в Севе
роморске заявило о себе ЛИТО «Се
верное сияние», из которого впослед
ствии вышли более двадцати знаме-

Требует внимания

сей день в меру своих сил несет эста
фету преемственности.

Искренние слова поздравлений 
адресовал юбилярам Геннадий Ива
нов, начинавший свою творческую 
деятельность в Кандалакше, и ко
торый отметил, что писатели и пи
сательские организации появляют
ся не просто — у них своя миссия, и 
они должны пройти свой героический
— вопреки всему — путь, потому что 
именно они своим творчеством, сво
ей общественной деятельностью го
ворят нам о том, что есть в мире веч
ные ценности, за которые можно уми
рать; есть добро, есть нравствен
ность, есть литература — все то, что 
нельзя отменить.

Литература, поиск вечных ис
тин. Кто, как не они, наши поэты 
и писатели, знают об этом. И этот 
творческий поиск продолжается в 
общественной деятельности. Сла
вянские Ходы, укрепление духов-

Ш Анатолий Иванов.

цов. Навсегда связаны с Севером 
имена Константина Баева, Алек
сандра Подстаницкого, Константина 
Симонова, Льва Кассиля, Василия 
Лебедева-Кумача; вспомнили, отда
вая должное таланту — литератур
ному и человеческому — земляков, 
в разные годы ушедших, без кото
рых невозможно представить себе 
литературу Заполярья, чей вклад в 
становление писательской органи
зации и литературу страны значите
лен — Виталия Маслова, Октябрину 
Воронову, Николая Скромного, Бо
риса Романова...

Оленегорский поэт и писатель 
Александр Рыжов, выступая с от
ветным словом на вручение Благо
дарственного письма, назвал име
на оленегорцев, заложивших лите
ратурные традиции в нашем городе: 
еще в 50-е здесь была литературная 
группа, в 60-е появился первый про
фессиональный поэт Геннадий Васи
льев (его сестра Зинаида Петровна 
присутствовала в зале); литература 
развивалась — радовали своим твор
чеством Сергей Локтюхов, Геннадий 
Киселев и другие; в 1994-м году поя
вилось ЛИТО «Жемчуга», которое по

Ш Геннадий Иванов.

ных связей между странами, про
светительская деятельность, па
триотическое воспитание, граждан
ственность — бесспорно, чтобы 
иметь возможность дышать и жить, 
творить и действовать так, как они, 
нужно обладать особым даром.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото К.Татаринцева.

О новой программе по капитальному ремонту 
многоквартирных домов: вопросы и ответы

Когда в Мурманской области начина
ет действовать программа капитально
го ремонта?

Реализация региональной программы ка
питального ремонта на территории Мурман
ской области начнется в 2014 году.

Когда граждане начнут вносить пла
ту? Кто и каким образом будет опреде
лять ее размер?

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 За
кона № 1629-01-ЗМО «Об отдельных вопро
сах организации и проведения капитально
го ремонта общего имущества в многоквар
тирных домах, расположенных на территории 
Мурманской области» обязанность по упла
те взносов на капитальный ремонт возника
ет у собственников помещений в многоквар
тирном доме по истечении четырех календар
ных месяцев, начиная с месяца, следующего 
за месяцем, в котором была официально опу
бликована утвержденная региональная про
грамма капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах, в которую 
включен этот многоквартирный дом.

В соответствии со статьей 2 Закона № 
1629-01-ЗМО минимальный размер взноса 
устанавливается постановлением Правитель
ства Мурманской области в соответствии с ча
стью 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса Рос

сийской Федерации и методическими реко
мендациями, утвержденными приказом Мини
стерства регионального развития Российской 
Федерации от 10.07.2013 № 288 «Об утверж
дении методических рекомендаций по уста
новлению минимального размера взноса на 
капитальный ремонт», исходя из занимаемой 
общей площади помещения в многоквартир
ном доме, принадлежащего собственнику та
кого помещения.

Будет ли программа капитального ре
монта едина или будет различаться по 
муниципальным образованиям и кон
кретным домам? Будет ли она зависеть 
от количества прописанных жильцов или 
исходя только от площади жилья?

В соответствии со статьей 156 Жилищ
ного кодекса Российской Федерации мини
мальный размер взноса на капитальный ре
монт устанавливается, исходя из занимаемой 
общей площади помещения в многоквартир
ном доме, принадлежащего собственнику та
кого помещения, и определяется в соответ
ствии со статьей 2 Закона № 1629-01-ЗМО на 
основе потребности в средствах на финанси
рование услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартир
ных домах, определенных законодательством 
Мурманской области, дифференцированно с

учетом типа и этажности многоквартирных до
мов, а также на основе установленного зако
нодательством Мурманской области перечня 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
их общего имущества .

Будет ли на эту плату выпускаться от
дельная квитанция или она будет вклю
чаться отдельной строкой в нынешнюю 
платежку?

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Зако
на № 1629-01 -ЗМО взносы уплачиваются соб
ственниками помещений в многоквартирных 
домах на основе платежных до
кументов, выставляемых спе
циализированной некоммерче
ской организацией «Фонд капи
тального ремонта общего иму
щества в многоквартирных до
мах в Мурманской области»
(далее - региональный опера
тор) тем собственникам поме
щений в многоквартирных до
мах, в отношении которых фон
ды капитального ремонта фор
мируются на счете, счетах реги
онального оператора, или вла
дельцем специального счета 
тем собственникам помещений 
в многоквартирном доме, в от

ношении которых фонд капитального ремонта 
формируется на его специальном счете.

Оказание услуги по выставлению платеж
ных документов может быть передано реги
ональным оператором и владельцем специ
ального счета третьему лицу на основании 
соответствующего договора, при этом ответ
ственность за надлежащее выставление пла
тежных документов, а также за достоверность 
содержащихся в них сведений несут соответ
ственно региональный оператор или владе
лец специального счета.

Продолжение на 11-й стр.
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Обучение

Виртуальный забой
В горном управлении "Олкона" в ближайшее время начнется обучение на тре

нажерном комплексе карьерного гидравлического экскаватора. Первые практические 
навыки работы за рычагами экскаватора будущие машинисты приобретут, сидя в 
реальном кресле экскаватора, но в виртуальном карьере.

Несмотря на скептическое отношение карьер
ных зубров к "компьютерной игрушке", машинисты- 
инструкторы уверены, что пользы от нее будет много. Но
вичок привыкает к приборам, учится следить за их пока
зателями, "нарабатывает" последовательность операций.

Машинист экскаватора Дмитрий Рубашин, по

бывавший в начале года на одном из предприятий в 
США, где знакомился с аналогичными симулятора
ми, принимает участие в доналадке комплекса. Его 
задача — максимально приблизить виртуальные си
туации в карьере к реальным.

—  Многие горняцкие нюансы для производителя 
симулятора просто неизвестны. И  мы вместе выве
ряем все тонкости, чтобы ученик, сидя за рычагами, 
получил максимально полное представление о работе 
датчиков, о том, как управлять машиной, грузить 
автосамосвалы, готовить забой, — рассказывает 
Дмитрий. Он замечает, что переход с электрического 
экскаватора на гидравлический сложен. А симулято
ры как раз упростят его.

Для опытных машинистов это еще и возможность 
проверить себя, так как компьютер фиксирует все до
пущенные промахи. А работа над ошибками никому 
не помешает. Проще будет пересаживаться с одной 
машины на другую в случае производственной необ
ходимости.

Наталья РАССОХИНА.

—  Люди, много лет отработавшие на электрических экскаваторах, испы
тывают сложности с переходом на гидравлику. Молодежи он дается легче. 
Она к джойстикам привыкла. Для автомобилистов будет понятнее, если срав
ню переход с механической коробки передач на автоматическую, — продол
жает Дмитрий. — Тут не только рукам надо привыкнуть к совершенно иному 
принципу работы, но и мозг надо перестраивать. Кроме того, симуляторы 
можно использовать и на послеотпускных инструктажах, чтобы человек по
сле длительного отпуска мог пару часов провести в виртуальном карьере, что
бы настроиться на работу.

-------------------------------  Модернизация -------------------------------

Не подмажешь - 
не поедешь

На участке ремонта технологического транспорта ремонтного управления "Ол
кона" установлен насос для смазки автомобилей и самосматывающиеся катушки 
для шлангов. Новое оборудование позволяет сократить время на закачку смазки и 
облегчает труд людей.

Чтобы установить смазочно-заправочный 
комплекс в боксе заменили разводку воздуха вы
сокого давления, добавили количество точек от
бора воздуха. Теперь закачка смазки в автомобили 
занимает гораздо меньше времени. А самосматы- 
вающиеся катушки позволяют избежать хлопот 
с длинными шлангами. Теперь они, как электро
провод на пылесосах, автоматически разматыва
ются и сматываются.

— Когда температура воздуха была выше, на 
заправку одного автомобиля уходило семь минут.
Для сравнения: старым насосом это делали в те
чение 40 минут. Конечно, сейчас, когда так резко 
похолодало, смазка стала гуще и времени уходит 
больше, но мы прорабатываем варианты исполь
зования другого вида смазки, которая не так гу
стеет в холода, — рассказывает начальник участка ремонта технологического транспорта Андрей Гришин, замечая, 
что дополнительно сделана магистраль от этого комплекса на улицу, чтобы можно было заправлять смазкой машины, 
не загоняя их в бокс.

Кроме того, скоро будут установлены самосматывающиеся барабаны для пневмоинструмента. Им можно будет 
пользоваться в любой точке бокса в любое время.

Наталья РАССОХИНА.

Из ящика идей

Внимание - 
взрывы!

О том, что в Комсомольском карьере "Олкона" предстоят 
массовые взрывы, горожан извещает теперь табличка оповеще
ния. Эта идея предложена горным мастером Сергеем Рыбаковым.

Дорога в сторону карьера ис
пользуется не только комбинатом, но 
и горожанами, которые ездят по ней 
на родник, дачи, к озерам на рыбалку. 
Поэтому ей уделяется особое внима
ние в тот день, когда ведутся взрыв
ные работы. Если раньше дорогу 
перекрывали техникой, выгнанной 
из карьера, то теперь о предстоящих 
взрывах предупреждает аншлаг с со
ответствующей надписью, который 
выставляют на дорогу заранее.

— Воплощением идеи занимались 
своими силами: стойки для шлагбау

ма и аншлага сделал механик карье
ра Андрей Михальченко, администра
тивная служба изготовила надпись, 
— рассказывает начальник карьеров 
Илья Кузовахо. — Технику теперь не 
надо отгонять далеко от карьера, 
и горожане, увидев предупреждение, 
подумают, стоит ли ехать, если до
рогу надолго перекроют.

Перед взрывом дорогу по- 
прежнему проверяют, а на период 
взрыва горняки устанавливают пре
граждающий шлагбаум.

Наталья РАССОХИНА.

----------  Награды достойным ------------

Список работников 
го р н о го  уп р авл ен и я, 

н а гр аж д е н н ы х к Дню  ц е ха
1. Наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон " с выплатой денеж

ной премии:
— слесарей дежурных и по ремонту оборудования Андрея Пошлякова, 

Андрея Соплякова, Андрея Губанова,
— машинистов экскаватора Ю рия Вишневского, Игоря Юдина, Олега 

Синицына, Владимира Попова, Александра Коровникова, Александра 
Военкова, Олега Кошелева,

— горных мастеров Алексея Чемоданова, Ярослава Пащенкова,
— машинистов буровой установки Андрея Мочалова, Николая Мату- 

рина, Алексея Ефремова, Владимира Дубинчака,
— взрывников Сергея Дмитриева, Александра Мостового,
— электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования Игоря Ретунского,
— помощника машиниста экскаватора Николая Костылева,
— бригадира на участках основного производства Ю рия Сироткина.

----------  Для детей и взрослых ------------

План новогодних мероприятий 
ОАО "Олкон" во Дворце культуры

20 декабря — новогодний корпоративный вечер работников ОАО 
"Олкон" "СНовым годом! Или Hollywood отдыхает".

28 декабря в 11, 13, 15 и 17 часов — музыкальная новогодняя сказка 
"Чудеса под Новый год" для детей работников комбината

29 декабря в 11, 13, 15 часов — музыкальная новогодняя сказка "Чу
деса под Новый год" для детей работников комбината и подрядных орга
низаций, вход по пригласительным билетам

30 декабря в 13 часов — благотворительный спектакль для детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов

30 декабря в 15 часов — новогодний подарок маленьким горожанам и 
их родителям (вход бесплатный по пригласительным билетам)
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Центр СМС-сообщений
Когда сдадут в эксплуатацию

2-ю очередь циклично-поточной 
технологии в Оленегорском карье
ре?

В настоящее время на комбинате 
реализуется инвестиционный проект 
"Дробильный комплекс в Оленегор
ском карьере". Закончено выполнение 
проектных работ. Материалы направ
лены на рассмотрение в ФАУ "Глав
госэкспертиза России". Полное завер
шение проекта намечено на первую 
половину 2014 г.

Алексей Смирнов, 
руководитель проекта

Когда начнется вывоз мусора из 
помещений? У нас в здании с часа
ми, напротив ЦКиТЛ, сторонники 
за собой мусор не вывозят. Никто за 
него не отвечает и не занимается его 
вывозом (за зданием контейнеры 
все заняты).

Мусор будет убран до 10.12.2013 
года.

Эдуард Квасов, 
главный энергетик "Олкона"

Отвратительная радиосвязь во 
всех карьерах! Просим принять 
меры.

Выполнены проверка и перепро
граммирование радиостанций. Из-за 
перемещения мобильных объектов 
"БелАЗы", дорожная техника, часть 
объектов были не охвачены. Настрой
ка и перепрограммирование будут вы
полнены до 20 декабря.

Справка по работе цифровой 
радиосвязи. Связь в карьерах и вдоль 
автодорог, соединяющих карьеры, 
осуществляется через шесть ретран
сляторов. Каждый ретранслятор обе
спечивает связь между радиоабонен
тами и радиоабонентов с диспетчером 
в зоне своего действия. Для доступа 
к определенному ретранслятору в ка
рьере пользователь должен выбрать 
на радиостанции соответствующий 
канал связи. На автомобильных ради
останциях выбранный канал объявля
ется голосом, что исключает ошибки в 
выборе требуемого канала.

Эдуард Квасов
Нельзя ли выделить в бассейне 

одну дорожку из трех для молодежи, 
состоящей в профсоюзе? А то посто
янно не хватает жетонов!

С 3 по 8 декабря были проведены 
проверки посещения плавательного 
бассейна. Каждый день половину пла
вающих в бассейне составляют пен
сионеры, поэтому не хватает жетонов. 
Пенсионерам определен один день 
в неделю — вторник. За нарушение 
графика посещения бассейна у пен
сионеров будут изыматься пропуска. 
Молодежь может посещать бассейн в 
четверг, субботу и воскресенье.

Александр Кутихин, 
председатель профкома "Олкона"

Ответ на публикацию в газете 
по поводу сломанных пурифайеров: 
"Нужны ли нам такие подрядчики, 
как "Зеленый сад?" Месяц не ра
ботают аппараты, а теперь еще 14 
дней ждать. А кулеры все-таки где ?

Для восстановления пурифайе- 
ров заказаны компрессоры, которые 
вышли из строя при причине некаче
ственного обслуживания и несвоевре
менной замены фильтров. "Зеленый 
сад-сервис" недавно начал обслужи
вать объекты питьевого режима и к их 
поломке отношения не имеет.

Бутилированная вода в кулерах 
меняется цехом.

Лариса Спиридонова, 
директор филиала 

"Зеленый сад-сервис"
Комсомольский карьер. Какая 

может быть рентабельность и безо
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пасность, если руководство ограни
чивается только отписками? На от
вале нет грейдера, бутобоя, склада 
забалансовых руд, даже освещения. 
Нужен результат, а не ответ в газете.

1. Грейдеры ДЗ 98 находятся в 
длительном ремонте. И, скорее всего, 
будут находиться там еще очень дол
го, потому что это хлам. В 2014 году 
мы приобретаем два грейдера средне
го класса ("Катерпиллар" либо "Воль
во"). Один из них будет работать на 
Комсомолке. Придут, как ожидается, в 
апреле-мае 2014 года.

2. Молот на «комсомольском» бу- 
тобое тоже вышел из строя. Ремонти
руем, запустим к 16 декабря.

3. Склад забалансовых руд проек
том не предусмотрен.

4. Свет на Комсомольском отвале 
горит.

5. Себестоимость тонны руды 
Комсомольского карьера самая низкая 
из всех карьеров горного управления.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Грейдер выйдет из ремонта 11 де
кабря.

Александр Смирнов, 
директор ремонтного управления

Почему в киоске самообслужи
вания в АБК-2 до сих пор нет бума
ги?

Бумага в киоске АБК-2 ДОФ есть, 
тестирование произведено, аппарат 
работает нормально. Внимательно 
читайте инструкцию по применению. 
При сбое работы аппарата, просьба 
звонить по телефону: 53-53.

Елена Кириллова, 
специалист ДОФ

Когда и зачем в Оленегорском 
руднике был сформирован внутрен
ний отвал, если, по образному выра
жению одного из работников ОПР, 
они (шахтеры) просто "роются в 
щебне", а месячный план по руде в 
900 тыс. тонн горняки добывают от
крытым способом за неделю?

1. Решение о формировании вну
треннего отвала явилось следствием 
обрушения части висячего борта в 
северной части Оленегорского ка
рьера в июне 1988 г. Альтернати
вой этому решению могла стать 
разноска аварийного участка для 
предотвращения дальнейшего раз
вития деформации. Это требовало 
дополнительных затрат на вскрышу 
в объеме нескольких миллионов ку
бометров. В текущей экономической 
ситуации это было нерационально, 
так как ставило оленегорскую руду 
за грань рентабельности и требова
ло дополнительных инвестиций на 
горнотранспортное оборудование. 
Формирование внутреннего отвала 
позволило в короткие сроки (менее 
года) предотвратить развитие опас
ных деформаций, сократить расстоя
ние автоперевозок вскрыши и руды 
в Оленегорском карьере на длитель
ный период.

2. Производительность откры
тых горных работ выше подземных 
во всем мире вследствие различий 
систем отработки и применяемой 
техники. Решение о способе добычи 
запасов принимается на основании 
экономических расчетов. В случае с 
Оленегорским месторождением рас
четы показали, что запасы руды под 
отвалом можно добыть рентабельно 
только подземным способом. На се
годня оленегорский подземный руд
ник — это 11 процентов годовой до
бычи и планируемых к отработке за
пасов на комбинате.

Виктор Рыбак, 
технический директор

Безопасность

И за того парня
Восемь нарушителей правил безопасности зарегистрировали на «Олконе» в 

минувшем ноябре. Но из любого, даже самого легкого, происшествия без серьез
ных последствий следует извлекать полезные уроки.

И хотя в октябре на «Олконе» 
не произошло ни одного несчаст
ного случая и происшествия, где 
бы пострадали работники, при
ятно, что нарушителей в послед
ний месяц осени тоже стало в не
сколько раз меньше. Половина из 
них попалась на пренебрежении 
правилами дорожного движения. 
Превышением скорости «греши
ли» мастера горного управления, 
за что получили выговоры, а ра
ботник фабрики умудрился раз
говаривать за рулем по телефону. 
Еще двое слесарей ремонтного 
управления и дробильщик ДОФ 
были уличены в работе без за
щитных очков. На фабрике ма
стер смены почему-то не обратил 
внимание, что начинает работу 
мельниц с оборванным огражде

нием вращающихся частей. Од
нако больше всего «отличился» 
водитель горного управления Г., 
умудрившийся, сдавая задним 
ходом, почти снести «БелАЗом» 
опору балки ворот в карьере. За 
это получил выговор и не полу
чит премии.

Комментируя итоги ноября, 
генеральный директор «Олкона» 
потребовал еще раз обратить вни
мание на повсеместное исполь
зование СИЗ, ведь безопасность 
начинается с малого.

—  Нарушение могло быть 
и незначительным, но человек 
не трудится в одиночку, а зна
чит, опасности подвергается 
не только сам допустивший 
оплошность, но и его коллеги 
рядом. Страдает не только сам

работник, даже если вред нанес 
только себе, — отметил Алек
сандр Попов. — Само по себе 
наказание не будет достойной 
заменой тому ущербу, кото
рый нарушитель нанесет себе, 
коллегам или производству. Но, 
возможно, послужит предупре
ждением. Работать безопасно
—  значит беречь себя, друзей и 
близких.

Начавшаяся зима показывает 
пример осторожности и безопас
ности на «Олконе». Но не стоит 
забывать, что впереди заверше
ние этого года, пик полярной 
ночи и продолжительный ново
годний период. Время, когда о 
безопасности думать не хочется, 
но жизненно необходимо.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Соц-быт

Домик для взрывников

По сравнению с предыдущим помещением 
новое теплее, просторнее и удобнее. Здесь есть 
теперь отдельная комната для приема пищи, обо
рудованная кулером и микроволновкой, электри
ческим чайником и холодильником. Взрывники 
оценили уже и сушилку для спецодежды и обуви. 
Есть комната для курения с вытяжкой.

Работники участка буровзрыв
ных работ горного управления 
"Олкона" переселились в новое 
помещение, которое уже полу
чило условное название "домика 
взрывников ". По сравнению с тем, 
какими были социально-бытовые 
условия взрывников раньше, этот 
домик больше похож на апарта
менты. Его обустройством взрыв
ники занимались сами с учетом 
своих нужд.

Показывая комнаты домика, взрывники 
замечают, что самая большая сложность их 
"места дислокации" в том, что вода привоз

ная. Теперь же есть отдельное помещение, где 
можно хотя бы немного привести себя в поря
док после смены, вымыть руки теплой водой, 
согреться и перекусить в технологические пе
рерывы.

Наталья РАССОХИНА.

Факт

Знай
наших!

7 декабря во Дворце культуры им. С.М. 
Кирова состоялся заключительный этап 
конкурса «Юность Заполярья». От нашего 
города участвовала Кристина Бастракова, 
занявшая почетное III-е место и получив
шая ленту "Обаяние юности ", а также I-е 
место по итогам Интернет-голосования 
конкурса. Кристина является активной 
участницей многих мероприятий Дворца 
культуры "Олкона".

Из 19 девушек в финал вышли девять. Участницы 
соревновались в интеллектуальном, литературном, 
вокальном и танцевальном конкурсах.

"Огромное спасибо всем тем, кто принимал уча
стие в подготовке к конкурсу, отдавал свои голоса 
в Интернет-голосовании и верил в меня!”— говорит 
Кристина.

14 декабря 2013 г.



Телепрограмма с 16 по 22 декабря
Воскресенье, 22

05.45, 06.10 «Неотправлен
ное письмо». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Служу Отчизне!».

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

«Романовы». (12+)
13.15 «Свадебный переполох». (12+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Че
хии. Прямой эфир.

16.10 «Народная марка» в Кремле
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!». (16+)
00.20 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная Финляндии - сборная 
Швеции.

02.25 «Однажды вечером в поезде». 
Х/ф. (16+)

■ j . M jn . i r i  05.35 «Тревожное вос- 
ШШЛшЁ  кресенье». 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, 04.30 «Городок».
11.45, 14.30 «Зимнее танго». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.00 «Битва хоров».
18.00 «Поздняя любовь». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Райский уголок». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Спросите Синди». Х/ф. (16+)
03.05 «Планета собак».
03.35 «Комната смеха».

05.55 «Брачный контракт». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

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

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 «Груз». (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».

19.50 «Приднестровье. Русский фор
пост». Д/ф. (12+)

20.50 «Гончие. Бракованный побег». 
Х/ф. (16+)

00.35 «Школа злословия». (16+)
01.25 «Прокурорская проверка». 

(18+)
02.30 Авиаторы. (12+)
03.05 «Следственный комитет». (16+)
05.00 «Адвокат». (16+)

■ттдяттчгза О б .з о  «Евроньюс». 
lA iU i i i lB O  ю.ОО «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Бег иноходца». Х/ф.
11.55 Легенды мирового кино. Шарль 

Буайе.
12.20 Россия, любовь моя! «Лето в 

Башкирии».
12.50 «Аленький цветочек». «Вол

шебный магазин». М/ф.
14.00 «Год цапли». Д/ф.
14.50 «Пешком...». Москва лицедей- 

ская.
15.20 Линия жизни.
16.10 «Алексей Рыбников. Живая му

зыка экрана».
17.10, 01.55 «Забытый генералисси

мус России».
18.00 «Контекст».
18.40 Вспоминая Маргариту Эскину.
19.30 «Мосфильм». 90 шагов».
19.45 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
21.05 «Эдвард Радзинский «Беседы с

Сократом».
23.25 «Первые люди на Луне». Х/ф. 
00.55 «Романтика романса».
01.45 «Пилюля». М/ф.
02.40 «Мехико. От ацтеков до испан

цев». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

^  у  «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи -ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Алиса знает, что делать!». (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 «Смешарики». (0+)
10.10 «Пропавший рысенок». М/ф. 

(12+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Мастершеф. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.25 «Альфа и Омега. Клыкастая 

братва». М/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
18.05 «Турист». Х/ф. (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Люди в белых зарплатах. (16+)

21.00 «Мистер и миссис Смит». Х/ф. 
(16+)

23.10 Шоу «Уральских пельменей».
Худеем в тесте. (16+)

00.10 «Крокодил» Данди -  2». Х/ф. 
(16+)

02.15 Галилео. (16+)

05.00 «Тырлы и глоупены». 
Концерт М.Задорнова (16+)
06.40 «Гаишники». (16+)
23.30 «Репортерские исто

рии». (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
01.15 «Мистические истории». (16+)

~  у-ш- 07-00- 07-30- 04-50- 
Я В „  Jg g  05.20 «Счастливы вме

сте». (16+)
08.00 «Слагтерра». (12+)
08.25 «Скан-Ту-Гоу». (12+)
08.55 «Первая Национальная лоте

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

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Зеленые-презеленые». Д/ф. 

(16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 19.05 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
14.35 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
17.00 «ДухLess». Х/ф. (16+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.05 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Полицейская академия 7». 

Х/ф. (16+)
03.05 «Двойная игра». Х/ф. (16+)
06.00 «Планета Шина». (12+)
06.20 «Про декор». (12+)

05.35 «Фея дождя». Х/ф.

П (6+)t  07.10 «Сказка о царе Салта- 
не». М/ф.

08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.40 «Тариф на любовь». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Волгоград. После взрыва». 

(16+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Дело было в Пенькове». Х/ф.

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+)

14.50 Московская неделя.
15.20 «Отец Браун». (16+)
17.15 «Анютино счастье». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Каменская». (16+)
00.20 «Бархатные ручки». Х/ф. (12+)
02.15 «Я и моя фобия». Д/ф. (12+)
04.00 «Победитель». Х/ф. (12+)

I 05.00, 02.20 «Моя пла-В323Ш1Е1
нета».

07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.45 Боль
шой спорт.

07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «На пределе». (16+)
10.45 «Большой тест-драйв со Стил- 

лавиным». (16+)
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки». - «Триумф». Прямая 
трансляция.

14.45 Профессиональный бокс. Дми
трий Чудинов против Хуана 
Новоа. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBA, Рой 
Джонс против Зинеддина 
Бенмаклоуфа. Трансляция из 
Москвы.

17.05 «Прототипы».
18.05 «Покушения». (16+)
19.10 «Позывной «Стая». Остров 

смерти». Х/ф. (16+)
20.55 «Позывной «Стая». Попутный 

ветер». Х/ф. (16+)
23.15 «Наука 2.0».

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Отставной козы ба-

ЖП6|ОД1 рабаНщ ИК>> х/ф). (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
08.45 «Кортик». Х/ф. (16+)
13.30 «Анекдоты». (16+)
14.30 «Мой муж - инопланетянин». 

Х/ф. (16+)
16.00 «Четыре таксиста и собака». 

Х/ф. (16+)
18.15 «Четыре таксиста и собака 2».

Х/ф. (16+)
21.00, 00.00 «Продюсеры с большой 

дороги». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
02.00 «Под маской Беркута». Х/ф. 

(16+)
04.00 «Золото партии». Х/ф. (16+)

08.10 «Мореплавание Сол- 
[  7 ^  нышкина»., «Дед Мороз и 

1  лето»., «Ко не к-Горбунок». 
М/ф. (0+)

10.00 « Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.45, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.00, 15.35, 16.20 «След». 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.55, 20.55, 21.55 «Турецкий 

гамбит». (16+)
23.00 «Крестоносец». Х/ф. (16+)
01.10 «Сын за отца». Х/ф. (16+)
02.50 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+)

06.00 «Черноморочка».

МИР I Х/Ф- (6+)
07.25 Мультфильмы. (6+)
08.50 «Тайны Эрмитажа». 

(12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества
10.15 «Аэромир». (12+)
10.30 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.10, 02.55 «Преданность». Х/ф.

(16+)
14.10 «Севгинатор - 2». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.20 «Фаворит». (12+)
21.00 «Вместе».
01.10 «Рождественский ангел». Х/ф. 

(12+)

06.30 «Зиг и Пюс спа- 
V  сают Нанетт». М/ф.

abcŷ eLtuHttu .. . .
07.00 «Иван и Митро

фан. Детективный дуэт». (6+)
07.20, 07.30, 18.50, 22.45, 23.00 

«Одна за всех». (16+)

08.00 Полезное утро. (0+)
08.30 «Материнская клятва». Х/ф. 

(16+)
11.20 «Дочь махараджи». Х/ф. (16+)
16.40 «Своя правда». (16+)
17.30 Красота на заказ. (16+)
18.00 Отчаянные домохозяйки. (16+)
19.00 «Любовь с первого вздоха». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Моя мама - Снегурочка». Х/ф. 

(16+)
23.30 «К черту любовь»! Х/ф. (16+)
01.30 «Горец». (16+)
02.25 «Противостояние». Х/ф. (16+)
05.45 Люди мира. (16+)

/ - ч  01.30 «Голодные игры». 
ШШМШк х/ф. (16+)

04 00i 12 30i 20.00 «О 
людях и богах». Х/ф.

(16+)
07.20, 14.40, 22.10 «Последнее заве

щание Нобеля». Х/ф. (16+)
09.00, 16.20, 23.50 «Гениальный

папа». Х/ф. (16+)
10.40, 18.00 «Не зарекайся». Х/ф. 

(16+)

★ 06.00 «След в океане». Х/ф. 
(12+)

07.50 «Приключения Толи 
Клюквина». Х/ф.

09.00 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (6+)

09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.20, 13.15 «Москва фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «Кодовое название «Южный 

гром». Х/ф. (6+)
16.25 «Если враг не сдается...». Х/ф. 

(12+)
18.15 «Вечный зов». (12+)
01.15 «Балтийское небо». Х/ф. (12+)
04.30 «Таможня». Х/ф. (12+)Афиша

Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда» приглашает

14 декабря в 15.00 на областной фестиваль 
семейного творчества

«Талант рождается в семье»
В программе:

10.00 конкурсные выступления участников 
15.00 открытие выставки декоративно-прикладного 

творчества «Наша семья мастерами славится» 
15.00 гала-концерт фестиваля

Соцзащита

О североморском специальном 
доме для одиноких 

пенсионеров и инвалидов
С 2007 года в Мурманской об

ласти функционирует учреждение 
социального обслуживания -  Се
вероморский специализирован
ный дом для одиноких престаре
лых, предназначенный для про
живания граждан пожилого воз
раста, сохранивших полную или 
частичную способность к самооб
служиванию в быту и нуждающих
ся в специальной и социальной 
защите с предоставлением соци
альных услуг и создании условий 
для самореализации основных 
жизненных потребностей.

Учреждение состоит из 39 
одно- и двухкомнатных благоу
строенных квартир и рассчитано 
на проживание 50 человек

Одним из условий предостав
ления квартир в специализиро
ванном доме является передача 
занимаемых ранее гражданами 
жилых помещений в муниципаль
ный жилищный фонд или в соб
ственность Мурманской области.

Граждане, переселяющиеся 
в специальный дом, освобожда
ются при этом от ремонта пере
даваемой ими жилой площади.

Жилые помещения в специ
альном доме предоставляются:

а) одиноко проживающим 
пенсионерам (женщины стар
ше 50 лет, мужчины старше 55 
лет) и инвалидам старше 50 лет, 
супружеским парам и совмест
но проживающим близким род
ственникам (мать, отец, сын, 
дочь, родные сестры, братья) из 
их числа;

б) пенсионерам (женщины 
старше 50 лет, мужчины стар
ше 55 лет), оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;

в) пенсионерам (женщины 
старше 50 лет, мужчины старше 
55 лет), проживающим в семьях 
и поставленным на учет в орга
нах местного самоуправления в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

г) инвалидам Великой Оте
чественной войны, проживаю
щим в семьях;

д) ветеранам Великой Оте
чественной войны из числа лиц, 
проживающих в семьях.

Специальный дом не явля
ется стационарным учреждени
ем социального обслуживания. 
Граждане, проживающие в жи
лых помещениях специального 
дома, обеспечиваются, по их же
ланию, всеми формами нестаци
онарного социального обслужи
вания, предусмотренными зако
нодательством Российской Фе
дерации и Мурманской области. 
Стационарное социальное об
служивание может предостав
ляться гражданам в отделениях 
временного проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, 
входящих в состав специально
го дома.

Гражданам, проживающим в 
специальном доме, пенсия вы
плачивается в полном размере в 
соответствии с действующим за
конодательством.

Расходы по содержанию, 
эксплуатации и ремонту специ
ального дома возмещаются за 
счет средств бюджета Мурман
ской области.

В случае отказа от прожива
ния в специальном доме гражда
не, сдавшие жилые помещения 
в домах государственного и му

ниципального жилищных фон
дов, имеют право на внеочеред
ное обеспечение жилым поме
щением, если им не может быть 
возвращено ранее занимаемое 
ими жилое помещение.

Граждане, нуждающиеся в 
предоставлении жилых помеще
ний в специальном доме, пода
ют документы в государствен
ные областные учреждения
- центры социальной поддержки 
населения по месту жительства:

ГОКУ «Мончегорский меж
районный центр социальной 
поддержки населения» Олене
горское обособленное подраз
деление ул. Парковая, 15, тел. 
57496.

Заселение в специаль
ный дом осуществляется по
сле оформления договора най
ма жилого помещения в специ
альном доме для одиноких пре
старелых, заключенного между 
гражданином и администрацией 
специального дома.

Договор найма заключается 
в письменной форме.

Наймодателем по договору 
найма выступает специальный 
дом в лице директора.

По договору найма жилое 
помещение передается гражда
нину во владение и пользова
ние для постоянного прожива
ния в нем.

Граждане, проживающие в 
специальном доме, осуществля
ют плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги в поряд
ке и размере, которые предусмо
трены Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

К сведению

М урм ан скстат инф ормирует 
о предоставлении 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2 0 13  го д

Основной целью функционирования 
государственной статистики в России яв
ляется обеспечение информационных по
требностей государства и общества мак
симально полной официальной статисти
ческой информацией об экономических, 
социальных, демографических и других 
процессах в стране. Одним из важнейших 
информационных блоков формируемой 
официальной информации являются пока
затели деятельности организаций.

Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации «О совершенство
вании информационной системы пре
доставления бухгалтерской отчетности» 
от 21.04.1995 № 399 на органы государ
ственной статистики возложены функции 
по сбору и обработке годовой бухгалтер
ской (финансовой) отчетности организа
ций, действующих на территории России. 
Мурманскстат осуществляет сбор и об
работку бухгалтерской отчетности орга
низаций, расположенных на территории 
Мурманской области.

Главная задача этой работы состоит 
в формировании сводных показателей в 
различных разрезах, объективно характе
ризующих имущественное и финансовое 
положение крупного, среднего и малого биз
неса, а также некоммерческого сектора по 
отдельным территориям и России в целом.

В 2013 году в соответствии со статьей 
18 нового Федерального закона Россий
ской Федерации «О бухгалтерском уче
те» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, вступившего 
в силу 1 января 2013 года, все без исклю
чения экономические субъекты обязаны 
составлять бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность и предоставлять по одному ее 
экземпляру в орган государственной ста
тистики по месту регистрации в установ
ленный данным законом срок. Так, юриди
ческие лица, действующие на территории 
Мурманской области, отчетность за 2013

год должны предоставить в Мурманскстат
1 апреля 2014 года.

В июле 2013 года Мурманскстатом 
завершена разработка данных за 2012 
год, в ходе которой собрано и обработа
но 3270 бухгалтерских отчетов (из них 79 
процентов составили отчеты субъектов 
малого предпринимательства), тогда как 
на территории Мурманской области за
регистрированы и функционируют свы
ше 20 тысяч хозяйствующих субъектов. 
За предыдущие годы, включая 2012 год, 
бухгалтерскую отчетность предоставля
ли юридические лица, ведущие бухгал
терский учет в традиционной форме. Ор
ганизациям, применявшим упрощенную 
систему налогообложения, предостав
лять отчетность было необязательно.

Официальная информация, формиру
емая органами статистики по данным бух
галтерской отчетности, представляет ин
формационную базу, необходимую, пре
жде всего, руководящим структурам для из
учения тенденций, максимально объектив
ной оценки ситуации в экономике, состав
ления прогнозов ее развития, разработки 
и принятия более эффективных решений 
по оперативному управлению социально
экономическими процессами. Информа
ция из базы данных бухгалтерской отчет
ности также необходима для проведения 
важных статистических работ. При расчете 
валового регионального продукта -  основ
ного индикатора экономического развития
-  эта информация позволяет уточнить опе
ративные статистические показатели орга
низаций по секторам экономики и по обла
сти в целом.

Т. Куликова, 
временно исполняющий 

обязанности руководителя 
Территориального органа 

Федеральной службы государственной 
статистики 

по Мурманской области.

1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 декабря 2013 г.



От всей души

На этой неделе 
свои дни рождения отмечают
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Татьяна Лучкина, Константин Мельников, 
Алексей Черешнев, Александр Чурилов, Карина 

Полякова, Николай Кузнецов,
Михаил Кайгородов, Сергей Смирнов

друзья

Пусть ждут успехи новые 
И яркие дела,
Чтоб жизнь всегда веселою 
И радостной была!

Коллектив ТУ.

К

Татьяна Беляева, Николай Снисарь, Анна 
Дмитриченко, Андрей Панфилов, Алексей 

Устинов, Марианна Сорокина, 
Александр Суханов, Сергей Кадронов, 
Александр Коновалов, Сергей Лебедев, 

Сергей Патрикеев
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлиней 
И много радости на ней!
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Благодарность
Группа любителей бадминтона 

выражает благодарность Алек-

V сандру Смирнову, 
Сергею Юматову и 

Сергею Камер- 
зану за помощь 

изготовлении ком
плектов стоек для 

бадминтона. Те
перь в зале мож

но организовать 
четыре корта.

Спорт

Расписание тренировочных 
занятий для работников 

«Олкона»
в МУС "Учебно-спортивный центр"

Понедельник — бадминтон 
с 19 до 20 часов 30 минут 

Среда — футбол 
с 19 часов 30 минут до 20 часов 30 минут 

Пятница — волейбол, бадминтон 
с 19 до 20 часов 30 минут 
Воскресенье — бассейн 

с 19 часов до 19 часов 45 минут 
в МОУ СО Ш  4  

Понедельник — волейбол, женщины 
с 20 до 22 часов 

Вторник — волейбол, мужчины 
с 20 до 22 часов 

Среда — баскетбол с 20 до 22 часов 
Четверг — волейбол, мужчины 

с 20 до 22 часов 
Пятница — волейбол, женщины 

с 19 до 21 часа 
Вход по личным пропускам "Олкона".

Требует внимания

О новой программе по капитальному ремонту 
многоквартирных домов: вопросы и ответы

Продолжение.
Начало на 4-й стр.
Будет ли плата жите

лей идти в некий общий 
котел или на их конкрет
ный дом?

Взносы на капитальный 
ремонт, уплаченные собствен
никами помещений в много
квартирном доме, проценты, 
уплаченные собственника
ми таких помещений в связи 
с ненадлежащим исполнени
ем ими обязанности по упла
те взносов на капитальный ре
монт, проценты, начисленные 
за пользование денежными 
средствами, находящимися на 
специальном счете, образуют 
фонд капитального ремонта.

Решение об определе
нии способа формирования 
фонда капитального ремон
та должно быть принято и 
реализовано собственника
ми помещений в многоквар
тирном доме в течение двух 
месяцев после официально
го опубликования региональ
ной программы капитально
го ремонта, в которую вклю
чен многоквартирный дом, в 
отношении которого решает
ся вопрос о выборе способа 
формирования его фонда ка
питального ремонта.

Собственники помещений 
в многоквартирном доме впра
ве выбрать один из следую
щих способов формирования 
фонда капитального ремонта:

1) перечисление взно
сов на капитальный ремонт 
на специальный счет в целях 
формирования фонда капи
тального ремонта в виде де
нежных средств, находящих
ся на специальном счете (да
лее - формирование фон
да капитального ремонта на 
специальном счете);

2) перечисление взно
сов на капитальный ремонт 
на счет регионального опера
тора в целях формирования 
фонда капитального ремон
та в виде обязательственных 
прав собственников помеще
ний в многоквартирном доме 
в отношении регионального 
оператора (далее - форми
рование фонда капитального 
ремонта на счете региональ
ного оператора).

При этом в соответствии 
со статьей 7 Закона Мурман
ской области от 24.06.2013 
№ 1630-01-ЗМО «О специали
зированной некоммерческой 
организации «Фонд капиталь
ного ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах 
в Мурманской области» сред
ства, полученные региональ
ным оператором от собствен
ников помещений в одних 
многоквартирных домах, фор
мирующих фонды капиталь
ного ремонта на счете, счетах 
регионального оператора, мо
гут быть использованы на воз
вратной основе для финанси
рования капитального ремон

та общего имущества в других 
многоквартирных домах, соб
ственники помещений в кото
рых также формируют фонды 
капитального ремонта на сче
те, счетах регионального опе
ратора, в пределах одного го
родского округа или муници
пального района.

Владельцем специаль
ного счета в соответствии со 
статьей 175 Жилищного ко
декса Российской Федерации 
может быть:

1) товарищество соб
ственников жилья, осущест
вляющее управление мно
гоквартирным домом и соз
данное собственниками по
мещений в одном многоквар
тирном доме или нескольких 
многоквартирных домах, ко
личество квартир в которых 
составляет в сумме не бо
лее чем тридцать, если дан
ные дома расположены на 
земельных участках, которые 
в соответствии с содержащи
мися в государственном ка
дастре недвижимости доку
ментами имеют общую гра
ницу и в пределах которых 
имеются сети инженерно
технического обеспечения, 
другие элементы инфра
структуры, которые предна
значены для совместного ис
пользования собственниками 
помещений в данных домах;

2) осуществляющие управ
ление многоквартирным до
мом жилищный кооператив

или иной специализированный 
потребительский кооператив.

Стоит особо отметить, 
что в соответствии с пунктом 
3 вышеназванной статьи 
собственники помещений в 
многоквартирном доме впра
ве принять решение о выбо
ре регионального оператора 
в качестве владельца специ
ального счета, в случае если 
в их доме не создано ТСЖ 
либо ЖСК.

Кто будет составлять 
программу капитально
го ремонта домов? Из ка
ких критериев она будет 
составляться? Будет ли 
учитываться мнение жи
телей, администраций му
ниципальных образова
ний, управляющих компа
ний? Кто и каким образом 
будет определять очеред
ность ремонта и то, какие 
работы нужны в том или 
ином доме?

Статьей 1 Закона Мурман
ской области от 24.06.2013 № 
1631-01-ЗМО «О региональ
ной программе капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас
положенных на территории 
Мурманской области» уста
новлено, что разработка про
екта региональной програм
мы осуществляется Министер
ством энергетики и ЖКХ Мур
манской области в соответ
ствии с методикой формиро

вания региональной програм
мы, утвержденной постанов
лением Правительства Мур
манской области от 16.07.2013 
№ 393-ПП (далее - Методика).

В соответствии с Методи
кой, для формирования регио
нальной программы юридиче
ские лица, осуществляющие 
управление многоквартирны-

ми домами представляют в 
орган местного самоуправле
ния информацию о многоквар
тирных домах, управление ко
торыми они осуществляют, по 
форме, утвержденной прика
зом Минэнерго и ЖКХ Мур
манской области.

Продолжение 
в следующем номере.

Внимание!
ИНФОРМАЦИЯ 

для рекламораспространителей
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 мар

та 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» размещение наружной ре
кламы, а также установка и эксплуатация рекламной конструкции 
допускаются при наличии соответствующего разрешения и под
тверждения уплаты государственной пошлины.

В связи с предстоящими проверочными мероприятиями всем 
владельцам наружной рекламы необходимо в срок до 24.12.2013 
предоставить в МКУ «Управление городского хозяйства» г. Олене
горска (здание Администрации города, ул. Строительная, д. 52, ка
бинет № 111, телефон для справок 57-328) копии разрешительных 
документов на размещение наружной рекламы, установку реклам
ной конструкции и копии документов, подтверждающих оплату го
сударственной пошлины в размере 3 тысячи рублей 00 копеек, в 
соответствии с подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33. Налогового 
кодекса Российской Федерации, направленной на КБК:

904 1 0807150 01 0000 110 «Госпошлина за разрешение на 
установку рекламной конструкции».

Рекламой считается информация, распространенная любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирова
ние или поддержание интереса к нему и его продвижение на рын
ке (статья 3 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ 
«О рекламе»).

Д. Трошков,
начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 декабря 2013 г. Ц



Касается всех

Встретим Новый год  
по правилам!

Осталось совсем немного времени до Новогодних праздников. Печальная ежегодная стати
стика заставляет в очередной раз обратиться к жителям. Уважаемые жители! Соблюдайте эле
ментарные правила пожарной безопасности!

Роспотребнадзор информирует

О правах 
и обязанностях 

граждан 
в сфере ЖКХ

Помните о том, что даже 
такой веселый обязатель
ный для Нового года аксес
суар, как елка, может стать 
причиной пожара:

Установите елку на устой
чивом основании и так, чтобы 
ветви не касались стен, потол
ка и находились на безопас
ном расстоянии от электро
приборов и бытовых печей. 
Поставьте ствол живой елки в 
ведро с мокрым песком и сма
чивайте его по мере высыха
ния. Если елка высохла, обя
зательно вынесите ее из дома 
в мусорный контейнер, потому 
что от любой искры она вспых
нет как факел. Категорически 
запрещается зажигать на елке 
свечи, бенгальские огни, само
дельные электрогирлянды. Не 
допускайте соприкосновения 
«дождика» из алюминиевой

фольги с электрогирляндой — 
это приводит к электрозамыка
нию с последующим горением.

Если загорелась электро
гирлянда — отключите элек
тричество, повалите елку на 
пол, чтобы пламя не переки
нулось на занавески и обои, 
накиньте плотные одеяла, 
чтобы ограничить доступ кис
лорода к пламени, залейте 
водой. Если самостоятельно 
елку потушить не удалось, не
медленно покиньте помеще
ние, вызовите пожарных по 
телефону «01», эвакуируй
те своих близких, сообщите 
о загорании соседям. Помни
те! Синтетическая елка горит 
очень быстро, выделяя при 
этом отравляющие вещества. 
Тушить синтетическую елку 
водой может быть опасно из- 
за возможного разброса искр

расплавленных полимеров.
Каждый год пиротехни

ческая продукция становит
ся причиной травмирова
ния, пожаров, гибели значи
тельного количества взрос
лых и, самое страшное, де

тей. Не допускайте исполь
зования детьми петард, 
хлопушек, ракет! Секундная 
шалость может стать траге
дией на всю жизнь.

Продолжение 
в следующем номере.

Продолжение.
Начало в № 49.

Положениями части 1 ста
тьи 20 ЖК РФ 1 определен 
предмет регионального госу
дарственного жилищного над
зора, который осуществляет
ся уполномоченными органами 
исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации (ор
ганами государственного жи
лищного надзора) и включа
ет в себя, в том числе, преду
преждение, выявление и пре
сечение нарушений со сторо
ны юридических лиц и инди
видуальных предпринимате
лей установленных в соответ
ствии с жилищным законода
тельством, законодательством 
об энергосбережении и о повы
шении энергетической эффек
тивности требований к исполь
зованию и сохранности жилищ
ного фонда независимо от его 
форм собственности, в том 
числе требований к жилым по
мещениям, их использованию 
и содержанию, использованию 
и содержанию общего имуще
ства собственников помеще
ний в многоквартирных домах, 
созданию и деятельности юри
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осущест
вляющих управление много
квартирными домами, оказыва
ющих услуги и (или) выполняю
щих работы по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах, пре
доставлению коммунальных 
услуг собственникам и поль
зователям помещений в мно
гоквартирных домах и жилых 
домах, требований энергети
ческой эффективности и осна
щенности помещений много
квартирных домов и жилых до
мов приборами учета использу
емых энергетических ресурсов.

С 25.06.2012 статья 20 
ЖК РФ применяется в редак
ции Федерального закона от 
25 июня 2012 года N 93-ФЗ "О 
внесении изменений в отдель
ные законодательные акты 
Российской Федерации по во
просам государственного кон
троля (надзора) и муниципаль
ного контроля".

В этой связи органами го
сударственного жилищного 
надзора организуются и про
водятся проверки указанных 
лиц и принимаются предусмо
тренные законодательством 
Российской Федерации меры 
по пресечению и (или) устра
нению выявленных наруше
ний (см. части 4 - 6 статьи 20 
ЖК РФ).

Согласно части 3 статьи 20 
ЖК РФ к отношениям, связан
ным с осуществлением госу
дарственного жилищного над
зора (равно как и с осущест
влением соответствующе
го муниципального жилищно
го контроля), организацией и 
проведением проверок юриди
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей применя
ются положения Закона N 294- 
ФЗ с учетом особенностей ор
ганизации и проведения про
верок, установленных частя
ми 4.1 и 4.2 статьи 20 ЖК РФ. 
Причем перечисленные в ча
сти 4.2 статьи 20 ЖК РФ осно
вания для проведения внепла
новой проверки в рамках госу
дарственного жилищного над
зора и муниципального жи
лищного контроля дополняют 
собой соответствующие осно
вания, указанные в части 2

статьи 10 Закона N 294-ФЗ, т.е. 
применяются наряду с основа
ниями, перечисленными в пун
кте 1, подпунктах "а", "б", "в" 
пункта 2 и пункте 3 части 2 ста
тьи 10 Закона N 294-ФЗ.

Конкретный порядок осу
ществления органами государ
ственного жилищного надзора 
регионального государствен
ного жилищного надзора дол
жен устанавливаться высшим 
исполнительным органом госу
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации с уче
том требований к организации 
и проведению государственно
го жилищного надзора, уста
новленных Правительством 
Российской Федерации, и коор
динирующей роли органов го
сударственной власти Россий
ской Федерации в области жи
лищных отношений (согласно 
взаимосвязанным положениям 
части 2 статьи 20, пунктов 16.1 
и 16.2 статьи 12 ЖК РФ).

При этом в силу прямого 
указания, содержащегося в ча
сти 4 статьи 20 ЖК РФ, именно 
они осуществляют проверки, 
предметом которых среди про
чего (с учетом положений ча
сти 1 статьи 20 ЖК РФ) должны 
являться вопросы соблюдения 
юридическими лицами и инди
видуальными предпринимате
лями обязательных требова
ний правил содержания обще
го имущества собственников 
помещений в многоквартир
ном доме и порядка предостав
ления коммунальных услуг, т.е. 
тех нормативных правовых ак
тов, которые утверждены в со
ответствии со статьями 39, 156, 
157, 161 ЖК РФ, и к каковым в 
настоящее время относятся:

- постановление Прави
тельства Российской Федера
ции от 23 мая 2006 года N 306 
"Об утверждении Правил уста
новления и определения нор
мативов потребления комму
нальных услуг",

- постановление Прави
тельства Российской Феде
рации от 23 мая 2006 года N 
307 "О порядке предоставле
ния коммунальных услуг граж
данам",

- постановление Прави
тельства Российской Федера
ции от 13 августа 2006 года N 
491 "Об утверждении Правил 
содержания общего имуще
ства в многоквартирном доме 
и Правил изменения разме
ра платы за содержание и ре
монт жилого помещения в слу
чае оказания услуг и выполне
ния работ по управлению, со
держанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превы
шающими установленную про
должительность",

- постановление Прави
тельства Российской Федера
ции от 23 сентября 2010 года 
N 731 "Об утверждении стан
дарта раскрытия информации 
организациями, осуществля
ющими деятельность в сфере 
управления многоквартирны
ми домами",

- постановление Прави
тельства Российской Федера
ции от 6 мая 2011 года N 354 
"О предоставлении комму
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи
лых домов".

Продолжение 
в следующем номере.

Правила
безопасного поведения на льду
Их немного. Все они основаны на дол

голетнем опыте. А их значение так велико, 
что за небрежение ими порой приходится 
расплачиваться здоровьем, а то и самой 
жизнью. Поэтому каждый должен знать их 
назубок.

Что же это за меры? Они на практике 
проверены бывалыми рыболовами и тща
тельно систематизированы во многих по
собиях по любительскому и спортивному 
рыболовству. Избегая подробной их ха
рактеристики, здесь приводится лишь пе
речень самых необходимых мер безопас
ности, соблюдение которых оградит чело
века, ступившего на лед, от крупных не
приятностей даже в опасных ситуациях.

1. На тонкий, неокрепший лед выхо
дить нельзя. Случайно попав на тонкий 
лед, отходите назад скользящими осто
рожными шагами, не отрывая ног ото льда.

2. Прочный, безопасный лед — это 
лед прозрачный, толщиной не менее 4-5 
см. Молочный белого цвета лед вдвое 
слабее прозрачного. Самый опасный — 
ноздреватый лед, образовавшийся из 
смерзшегося снега.

3. Лед всегда слабее вблизи топляков, 
свай, тростника и на течении.

4. В оттепель после первых морозов 
лед становится тонким. Особенно опасен 
тонкий лед, припорошенный снегом.

5. Над большими глубинами лед об
разуется позднее и поэтому он менее про
чен, а значит, и опасен тогда, когда кругом 
на средних глубинах он достаточно на
дежен.

6. В озерах родниковые ключи иногда 
встречаются на больших глубинах; лед 
над ними опасен.

7. В устьях речек и ручьев лед часто 
бывает ненадежным в течение всей зимы.

8. Под мостами, в узких протоках меж
ду широкими плесами и между островами 
лед часто бывает опасным даже в середи
не зимы. Весной по льду в этих местах хо
дить нельзя.

9. Не выходите на неокрепший лед в 
одиночку, а вдвоем или втроем. Однако 
идти всем рядом нельзя. Лучшее рассто
яние - 2-3 м друг от друга. По последнему 
льду не следует ходить и гуськом. Там, где 
пройдет один, второй может провалиться.

10. Выходя на лед, обследуйте (про
щупайте) его впереди себя пешней. Лед, 
который пробивается пешней с одного 
удара — опасен.

11. Идя по неокрепшему льду, держи
те рюкзак на одной лямке, в случае нужды 
так легче от него освободиться.

12. Не собирайтесь на тонком льду 
группами.

13. Не пользуйтесь коньками на пер
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вом льду. На них можно легко въехать на 
тонкий, неокрепший лед или в полынью.

14. Будьте особенно осторожны при 
переходе реки ниже плотины. Там состо
яние льда меняется быстро, и иногда уже 
через 2-3 часа бывает нельзя вернуться 
обратно по своему следу.

15. Если возникла крайняя необходи
мость перейти опасное место на льду, за
вяжите вокруг пояса шнур, оставив за со
бой свободно волочащийся конец, около 
которого должен находиться товарищ. Пе
реходить опасное место надо с большим 
шестом, держа его поперек тела.

16. Если лед вдруг станет трескать
ся, сохраняйте спокойствие, не подда
вайтесь панике, быстро, но в то же вре
мя осторожно лягте на лед и отползите на 
безопасное место.

17. Если все же случилась беда, и вы 
оказались в воде, не пытайтесь выбрать
ся на лед только с помощью рук, не подтя
гивайтесь за кромку льда. Держась за нее 
руками, надо с осторожностью вынести 
на лед сначала одну, потом вторую ногу, 
затем, не спеша, и так же осторожно от
ползти (откатиться) от опасного места.

18. Помогая провалившемуся под лед 
товарищу, у которого не оказалось шнура, 
подавайте ему в руки пояс, шарф, палку, 
рукоятку пешни или ледобура и т. п. За них 
можно ухватиться крепче, чем за протяну
тую руку. К тому же при сближении на рас
стояние руки легче обломить кромку льда.

19. После метелей остерегайтесь не
замерзших лунок под снегом.

20. Не подходите близко к лункам, в 
которых ставят промысловые сети. Они 
всегда покрыты тонким льдом или снегом. 
Заметить их можно по холмикам рядом 
лежащего колотого льда.

21. Остерегайтесь промоин во льду 
над быстрым течением.

22. Не становитесь на льдины, отко
ловшиеся от ледяного поля: они могут 
внезапно перевернуться под ногами.

23. Помните, что весенний лед после 
ночного заморозка утром кажется крепким 
и надежным, а днем, особенно в конце 
ледостава, он крошится и проваливается.

24. Спускаясь с берега на лед, осев
ший при спаде воды, остерегайтесь глу
боких трещин, скрытых под снегом. В них 
можно тяжело повредить ногу.

25. Находясь на льду, учитывайте, что 
под снегом он нарастает медленнее, чем 
на бесснежном пространстве.

26. Не зная особенностей водоема или 
условий образования льда, не пытайтесь 
выезжать на лед на автомашине.

Что делать, если вы провалились:
— широко раскинуть руки по кромкам
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льда, чтобы не погрузиться с головой;
— если возможно, переберитесь к 

тому краю полыньи, где течение не увле
кает вас под лед;

— старайтесь не обламывать кромку, 
без резких движений выбраться на лед, за
ползая грудью и поочередно вытаскивая 
на поверхность ноги, широко их расставив;

— приноравливать свое тело к наибо
лее широкой площади опоры;

— выбравшись из полыньи, нужно от
катиться, а затем ползти в ту сторону, от
куда шел.

Что делать, если на ваших глазах про
валился человек:

— немедленно крикните ему, что иде
те на помощь;

— приближаться к полынье ползком, 
широко раскинув руки, будет лучше, если 
подложите лыжи, фанеру или доску, что
бы увеличить площадь опоры и ползти на 
них;

— к самому краю полыньи подползать 
нельзя, иначе и сам окажешься в воде;

— ремни или шарф, любая доска, 
жердь, лыжи, санки помогут вам спасти 
человека;

— бросать связанные предметы нуж
но за 3-4 м;

— если вы не один, то, взяв друг друга 
за ноги, ложитесь на лед цепочкой и дви
гайтесь к пролому;

— действуйте решительно и скоро, 
пострадавший быстро коченеет в ледяной 
воде, намокшая одежда тянет его вниз;

— подав пострадавшему подручное 
средство, вытащить его на лед и ползком 
двигаться от опасной зоны;

— с пострадавшего снять и отжать 
всю одежду, потом снова одеть (если нет 
сухой) и укутать полиэтиленом, происхо
дит эффект парника.

Д. Поморцев, 
ВрИО руководителя 

инспекторского участка -  
государственный инспектор 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Мурманской области».



Конкурс профмастерства

Лидер образования - 2013
По традиции, последние дни осени в нашем городе ознаменованы проведением еже

годного муниципального конкурса профессионального педагогического мастерства.

29 ноября 2013-го года на базе 
второго корпуса школы № 21 стар
товал городской конкурс профессио
нального мастерства «Лидер образо
вания — Оленегорск - 2013». Конкурс 
проходил в несколько этапов. Первое 
мероприятие очного этапа: защита 
конкурсных работ. В период со 2 по 
6 декабря участникам предстоял но
вый этап — открытые мероприятия 
в своих образовательных учрежде
ниях, во время которых конкурсанты 
проиллюстрировали представленную 
концепцию работы. И, наконец, 13 
декабря на сцене ЦКиД «Полярная 
звезда» все участники конкурса пред
ставили творческое домашнее зада
ние. По итогам всех этапов конкурс
ного марафона определены победи
тели по всем номинациям, которым 
предстояло сразиться в финальной 
схватке за звание «Лидера образо
вания» города Оленегорска 2013-го 
года, о результатах которой мы объя
вим вам в следующем номере.

В день открытия с теплыми сло
вами напутствия к участникам об-

Ш Первый этап: защита конкурсных работ.
ратилась заместитель председателя лавовна Решетова: «...Конкурс про
комитета по образованию админи- фессионального мастерства «Ли- 
страции города Валентина Вячес- дер образования» собирает лучших

учителей города Оленегорска уже 
восемнадцать лет, и каждый раз он 
незабываем и по-своему неповто

рим. За эти годы конкурс стал 
настоящей школой педагогиче
ского мастерства, передового 
опыта и распространения все
го лучшего. Дорогие конкурсан
ты, участие в конкурсе — это 
большая ответственность 
и испытание. Уверена, что в 
этом году здесь собрались луч
шие из лучших — прекрасные 
педагоги, талантливые люди, 
которых объединяет не только 
звание учитель, но и професси
ональная одержимость, твор
ческое вдохновение, предан
ность миру детства. Искренне 
восхищаюсь вами и желаю, что
бы все многочисленные дарова
ния, педагогический талант вы 
в полной мере смогли раскрыть 
в конкурсных испытаниях, что
бы каждому из вас улыбнулась 
удача. Каждому желаю победы, а 
жюри — плодотворной работы, 
профессионализма и объектив
ности. В добрый путь!»
В этом году в конкурсе принима

ли участие одиннадцать педагогов в 
трех номинациях.

Номинация «Педагоги дошколь
ных образовательных учреждений»:

Овчарова Нина Владимировна, 
воспитатель детского сада № 2;

Минина Наталья Владимировна, 
воспитатель детского сада №12;

Нелаева Ольга Федоровна, воспи
татель детского сада № 14;

Шаклеина Екатерина Ивановна, 
воспитатель детского сада № 15.

Номинация «Учителя общеоб
разовательных школ»:

Пименова Маргарита Павловна, 
учитель физики средней школы № 4;

Москаленко Татьяна Викторов
на, учитель начальных классов шко
лы № 21;

Мельникова Светлана Евгеньевна, 
учитель физики средней школы № 22.

Номинация «Педагоги-
организаторы, классные руко
водители, педагоги-психологи, 
педагоги дополнительного об
разования детей»:

Артеменко Наталья Анатольев
на, педагог-организатор средней 
школы № 4;

Поддубная Инна Анатольевна, 
учитель начальных классов, классный 
руководитель 3Б класса основной об
щеобразовательной школы №7;

Шевчук Алла Францевна, педагог- 
психолог средней школы №13;

Лямова Светлана Юрьевна, пе
дагог дополнительного образования 
Центра внешкольной работы.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Официально

И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н О Е С О О БЩ ЕНИЕ
На основании решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

от 19.10.2012 № 01-42рс, комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области сообщает:

28 января 2014 г. в 16 часов в кабинете 207 здания Администрации города Оленегорска 
состоится аукцион по продаже муниципального имущества. Предметом аукциона является 
муниципальное имущество:

№
ЛОТа

Л
0 
Т 
№
1

Л
О
Т
№
2

Наименование объекта

Нежилое здание, назначение: нежилое, инв.№ 743, лит. А. 
Здание 1964 г. постройки. Число этажей -  2. Фундаменты -  
сборные, железобетонные блоки; наружные и внутренние ка
питальные стены -  кирпичные; система отопления здания на
ходится в нерабочем состоянии; системы холодного и горяче
го водоснабжения, канализации находятся в нерабочем со
стоянии; требуется капитальный ремонт системы электро
снабжения. Здание длительное время не эксплуатирова
лось. Имущество не имеет обременения. Приватизация иму
щества осуществляется одновременно с продажей земель
ного участка, занимаемого объектом. Площадь земельного 
участка, необходимого для эксплуатации нежилого здания, с 
кадастровым № 51:12:0010103:62 согласно кадастровому па
спорту составляет 244,0 кв.м.
Нежилое здание, назначение: нежилое, инв.№ 117, лит.А. 
Здание 1951 г. постройки. Число этажей -  2. Фундамент -  бе
тонный монолитный ленточный; наружные и внутренние ка
питальные стены -  кирпичные; система отопления здания 
находится в нерабочем состоянии; системы холодного и го
рячего водоснабжения, канализации находятся в нерабочем 
состоянии; требуется капитальный ремонт системы электро
снабжения. Здание длительное время не эксплуатировалось. 
Имущество не имеет обременения. Приватизация имуще
ства осуществляется одновременно с продажей земельного 
участка, занимаемого объектом. Площадь земельного участ
ка, необходимого для эксплуатации нежилого здания, с када
стровым № 51:12:0020104:27 согласно кадастровому паспор
ту составляет 195,0 кв.м._____________________________

Адрес
(местоположе

ние)
объекта

г.Оленегорск, 
ул.Высокая, 

д.5

г.Оленегорск, 
ул.Мира, д.18

Общая площадь 
(кв.м)

Здания - 338,8 
кв.м; 

Земельного 
участка -  244,0 

кв.м

Начальная цена 
1701 000,00 руб. 
(с учетом НДС)

Размер задатка 
170100,00 руб.

Здания -  255,7 
кв.м; 

Земельного 
участка -  195,0 

кв.м

Начальная цена 
1 154 000,00 руб. 
(с учетом НДС)

Размер задатка 
115400,00 руб.

Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи пред
ложений о цене (в конверте).

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

Задаток от начальной цены каждого ЛОТа отдельно вносится единовременным платежом на 
счет Продавца -  УФК по Мурманской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области) путем 
безналичного перевода. Расчетный счет № 40302810200003000080 (лицевой счет № 05493436890), 
БИК 044705001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г. Мурманск. ИНН 5108900461, КПП 
510801001, ОКАТО 47417000000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по продаже
муниципального имущества ЛОТ № __-  нежилого здания общей площадью___ кв.м с земельным
участком, расположенного по адресу: г. Оленегорск, ул._________, д .__. Последняя дата перечисле
ния задатка 9 января 2014 г. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка со счета продавца.

Прием заявок на участие в аукционе начинается с момента опубликования данного сообщения 
и заканчивается 10 января 2014 года в 10 часов. Оформление заявок производится в рабочие дни 
по адресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52, каб. 211, с 9-17 часов, перерыв с 12.45 до 14.00 час.

Определение участников аукциона (рассмотрение заявок и документов претендентов, установ
ление факта поступления от претендентов задатков на основании выписок со счета), признание пре
тендентов участниками аукциона или принятие решения об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе назначается на 14 января 2014 года в 14 час.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену.
Документы, подаваемые для участия в аукционе:
Заявка по форме.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:

- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий пол
номочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридиче
ского лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

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

Предложения о цене имущества (в запечатанном конверте) подаются участником аукциона (его 
полномочным представителем) в день подведения итогов аукциона. Предложения должны быть изло
жены на русском языке и подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена 
указывается числом и прописью.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и не позд
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

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

Победитель аукциона вносит оплату за приобретенное имущество единовременно в срок, уста
новленный договором купли-продажи. Уплата суммы НДС производится победителем аукциона само
стоятельно в предусмотренных действующим законодательством случаях.

Оформление победителем аукциона права собственности на приобретенное имущество осущест
вляется в установленном законодательством РФ порядке не позднее чем через 30 дней после полной 
оплаты имущества.

Задаток, внесенный покупателем на счёт продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не состоявшимся.
После завершения торгов участникам, не ставшим победителями, денежный задаток возвраща

ется в течение 5 календарных дней с даты утверждения протокола о подведении итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 

купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение ука
занного договора.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять календарных дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

С момента начала приема заявок претендент имеет возможность предварительно ознакомиться в 
КУМИ (каб. 211 Администрации города Оленегорска по адресу: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.52), 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска www.gorodolenegorsk. 
ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" www.torgi.gov.ru с планом прива
тизации, условиями договора купли-продажи, договора о задатке.

Необходимую дополнительную информацию можно получить в КУМИ, справки по телефону: 
(81552) 58036.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области, являющийся организатором объявленных торгов, 
имеет право со дня публикации информационного сообщения о проведении торгов до момента про
ведения торгов отказаться от их проведения по любому объекту.

Предоставлено Комитетом по управлению муниципальным имуществом
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334 -96 -86

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

57- 965 .

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8- 921- 708- 12-75

Магазин «Пульс»
(Мурманская, 3А)

Н О В О Г О Д Н Я Я  Я Р М А Р К А
в продаже в большом ассортименте:

мишура и гирлянды из фольги 
ф  елочные игрушки 

ф  открытки 
ф  электрогирлянды на разнообразное 
количество лампочек разной величины 

ф  украшения настенные 
ф  лазерные установки трех типов 

ф  календари 
маски, ободки, парики из фольги и волос 

ф  плакаты новогодние 
ф  шапки Деда Мороза и Снегурочки 

ф  костюм Деда Мороза

Магазин р а б о т а е т  с 11.00 до 19.00, без перерыва и выходных.

Ремонт 
стиральных машин 

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

Сдаются
помещения под офис 

(ул. Бардина, 1/А)

8 -9 2 1 -2 7 0 -8 6 -1 3 , 
8 (8 15 -52 ) 54-559.

Грузоперевозки
по городу 
и области 

Услуги грузчиков

8-952-299-33-53

г. Киров

Огромный ассортимент 
норковых, бобровых, 

мутоновых шуб от фабрики

вятскаяшушнйна
утилизируем
Р М Ш  ваше старое 

В )  меховое изделие
в счет покупки нового 

и сделаем скидку!! Кредит!!!
Предложение действует по 31.12.2013г.

По условиям акции обращаться по телефону 8(8332) 58-15-13. 
ОАО «ОТП» банк г. Москва Лицензия № 2766 от 21.06.2012г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8 - 9 2 1 - 6 6 5 - 4 0 - 3 8 .

~з~ 8 - 902 - 281 - 37-55
М УРМ АН С КИ М
ЦЕНТР
НАРКО Л О ГИИ

К О Д И  Р О В А Н И Е
ЛИ1 1РНЛИЯ 1̂ - т  -ППП1ЛА ЛГНГ^ЯГР

• А Л К О Г О Л Ь  • Т А Б А К  • В Е С
21-22 декабря

1РИЕМ П РОВОДИТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ОАО "Печенгастрой"
приглашает на постоянную работу в г. Заполярный:
- в ремонтно-механическое отделение РМЦ электрогазосварщика; в цех ремонта-2 

слесарей-ремонтников; в строительное управление № 2 монтажников по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций, бетонщиков, каменщиков, плотников, электрогазосварщиков, 
электросварщика ручной сварки.

в г. Мончегорск:
- в цех ремонта водителя фронтального погрузчика, наличие удостоверения тракториста - 

машиниста на право управления колесными машинами с двигателем мощностью свыше 77,2 
кВт и опыта работы обязательны, электрогазосварщиков;

Открывает набор кандидатов в строительное управление № 1 (г. Мончегорск) 
по следующим профессиям:

- монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; плотник; каменщик; 
электрогазосварщик; слесарь-ремонтник.

Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие профессионального образования и 
соответствующей квалификации, практического опыта работы по профессии.

Заработная плата от 25 000  руб.
Оформление в соответствии с трудовым законодательством, полный соцпакет, медкомис

сия за счет предприятия. Всем работникам Общества предоставляется возможность участия 
в программе льготного ипотечного кредитования. Работникам и членам их семей: ежегодно! 
производится оплата проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, предоставляются 
путевки на санаторно-курортное лечение и отдых в России на льготной основе.

По вопросам трудоустройства обращаться.
в г. Заполярный (815 54) 388-95, 358-47, резюме направлять по факсу (815 54) 374-39 

или по электронной почте SokolovaLG@kolaamk.ru 

в г. Мончегорск (815 36) 799-64, 791-72, резюме направлять по факсу (815 36) 793-39 
или по электронной почте TretvakovaEV@kolaamk.ru

С б е р е ж е н и я ^
в ь й г о д н ы е  %

ОЛЕНЕГОРСКИИ Кредитный потребительский кооператив

у л Л Л у р м а н с к а я я 5  ( о ф и с  3 )
тел: 5 -9 9 -7 9 , В-92  V -  1Б4-4Б-ВБ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

22 декабря (воскресенье) с 13.00 до 14.00 
в библиотеке по адресу: ул. Бардина, 25, вход со двора, 2-й этаж 

Стоимость: от 3800 до 12000 руб.
Производство завод Ритм, Аурика, Аудиомаг 

(Канада, Россия, Швейцария).
Подбор и настройка БЕСПЛАТНО 
Гарантия. Товар сертифицирован.

Возможен выезд на дом и в районы. Опыт работы более 9 лет.

Справки по телефону 8-909-130-37-44
(перед применением проконсультируйтесь со специалистом)

Конкурсная комиссия 
по проведению конкурса на 
право осуществления регу
лярных пассажирских пе
ревозок автомобильным 
транспортом по муници
пальным маршрутам, в том 
числе социально значимым 
маршрутам, на террито
рии муниципального обра
зования город Оленегорск 
с подведомственной терри
торией, уведомляет, что по 
результатам рассмотрения 
заявок к участию в конкурсе 
допущена заявка ООО «Су- 
перСум». Конкурс признан 
несостоявшимся в связи с 
поступлением только одной 
заявки. Согласно конкурс
ной документации договор 
о транспортном обслужива
нии подлежит заключению с 
ООО «СуперСум».

КУМИ Администрации 
города Оленегорска 

с подведомственной 
территорией.

Официально
Повестка заседания Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией пятого созыва 
на 16 декабря 2013 года, начало в 14.30

1. «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе, утверж
денное решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс».

2. «О дорожном фонде муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией».

3. «О принятии в первом чтении бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

4. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 12.04.2010 № 01-15рс «О поряд
ке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности».

5. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесе
нии дополнений и изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией».

6. О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета депутатов города Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области».

7. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.11.2009 № 01-13рс «О со
ставе комиссии по предварительной экспертной оценке принимаемых органами местного са
моуправления решений».

8. РАЗНОЕ.
Рассмотрение экспертного заключения Министерства юстиции Мурманской области на 

решение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 06.09.2013 
№ 01-42рс «Об утверждении Положения о представлении муниципальными служащими Ад
министрации города Оленегорска с подведомственной территорией сведений о расходах».

А.М.Ляпко, 
председатель Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией.

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 декабря 2013 г.

ф
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: 
ул.Строительная, д.59

■  ML j m  WF* £~в (вхо д  со сторо ны  училища)
* *  У '  * *  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09 

П О КУП КА  П Р О Д А Ж А  О Б М Е Н  А Р Е Н Д А  
ВЕСЬ ДОХОД АГЕНТСТВА,

ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ УСЛУГ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ, 
БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙ, 
ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ. 

1-к.кв. Э нергети ков  2, 3 /5  обы чно е сост, вставка ,39 кв.м. 460т.р. 
1-к.кв. П арковая 7 , 2/5 обы чн. сост. 420т.р.
1-к.кв. П арковая 27  ,3/9 , о бы чн. сост. 520т.р.
2-к.кв . С троительная 31, 3/5, требует рем онта, 500 т.р .*
2-к.кв. Э нергетиков  2, 3/5, 58 кв .м , вставка,сост. о бы чно е, 820 т.р . 
2-к.кв . Э нергети ков  2, 5/5, разд  комн, хор. сост., 700 т.р .
2-к.кв . П ионер ская 4, 7/9, обы чн.сост, серия 93м , 730т.р .
2-к.кв . П ионер ская 4, 1/9, обы чн.сост, серия 93м , 720т.р .
2-к.кв . Ю жная 9, 9 /9 , косм ет. рем онт, зам . сантехники  770 т.р .
2-к.кв . Советская 3, 3/4, ком н. разд., 45кв. м. сост.обы ч. 430т.р. 
2-к.кв . Бардина 48, 1/4, после рем онта, 730 т.р .
2-к.кв . М урм анская 7, 1/9 обы чн.сост. 670 т.р .
2-к.кв . Косм он автов  12, 5/5 хор . сост., стеклоп . 580 т.р.
2-к.кв . С троительная 58, 5/5 хор  сост,стеклоп . 620 т.р.
2-к.кв . Ф ерсм ана 7, 3/4, стеклоп ., зам . сантехники  470т.р.
3-к.кв. Л енинградски й  11, 5/5, обы ч.сост.1  м лн.300р.*
3-к.кв  Ю жная 4а, 4/5 обы чн. сост. общ  пл.76 кв.м 870т.р.
3-к.кв. Э нергетиков  2, 1/5, обы чн.сост., под вы вод, 850т.р.*
5-к.кв. С троительная 10 ,двухуров ,этаж  5 ,6 ,сост. об.1 млн.250т.р. 
Купим 1-к.кв., л ю бой  р-он.
С пец предлож ение!
Э нергетиков  2 , д ве  квартиры  общ  пл-100кв.м . хрущ ,3/5эт. 1250т.р. 
Б окс район А Б К : 120кв.м ,- 470т.р.; 360кв.м .-1700т.р .;
1 к-кв. М УРМ А Н С К, Л ен ин ский  район, ул. Н евского  95, 2/5, 30 кв.м ., 
бреж невка, стеклопакеты , зам ена труб, 1 630 т.р .
*возможна оплата «материнским капиталом»

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8 - 902 - 131 - 94 - 0 0 : 8 - 921 - 153 - 69-60

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

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

1-к. Лен. 9,4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р. 
1-к. Строит. 32, 93М, 1/9, обыч.сост., балкон (з), 480 т.р.
1-к. Парк.28, 3/5, стеклоп., подгот. к ремонту, балкон (з), 330 т.р.
2-к. Космон. 12,1/5, хор.сост., 40 м2, комн. проход., 500 t j? .*
2-к. Космон. 14, 5/5, стеклоп., комн. и с/у разд., балкон, 620 т.р. 
2-к. Лен.пр. 4, 5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р.
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 9,1/5, комн. и с/у разд., 48,3 м2.,обыч.сост., 830 т.р. 
2-к. Мира 1,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., балкон, 330 т.р.
2-к. Парк. 19, 5/5, комн. и с/у разд., обыч.сост., балкон, 560 т.р. 
2-к. Парк. 31, 9/9, 93М, обычн.сост., комн.разд., 55 м2, 620 т.р. * 
2-к. Пион. 4, 7/9, 93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р.
2-к. Строит. 46, 5/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 680 т.р., торг 
2-к. Строит. 32, 93М, 8/9, 55 м2, еврорем., отл.сост., 1100 т.р.
2-к. Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 м2, балкон (з), 770 т.р.* торг 
2-к. Южная 3/4, хор.сост., 45 м2, 5-эт., балкон, 610 т.р.
2-к. Южная 5, 4/9, окна на лес, лоджия (з), 47 м2, 630 т.р.
3-к. Ветер. 14, 2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 580 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Мира 4, 3/5, комн.изолир., 61 м2, обыч.сост., 570 т.р.
3-к. Мурм. 11/2, 3/9, комн.смежно-разд., 2 лоджии (з), 830 т.р*
4-к. Парк. 22, 4/5, в отлич.сост., стеклопак., ремонт, 950 т.р 
4-к. Строит. 43, 2/5, обыч.сост., без балкона, 880 т.р.

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

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

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

_______ Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46_______

Уваж аемы е собственники и 
наниматели ж илых помещений!

Управляющая компания ООО «Уют-Сервис» 
ИНФОРМИРУЕТ:

С 1 декабря 2013 г. ООО «КРЭС» (офис: г. Олене
горск, ул. Энергетиков, д. 1) не производит расчеты и 
выпуск квитанций, не принимает платежи за жилищно
коммунальные услуги. Обращаем ваше внимание на из
менение платежных реквизитов!!! Расчет и выпуск пла
тежных документов произведен МУП «МРИВЦ» - начиная 
с ноября 2013 г. В квитанциях за ноябрь расчет произве
ден без учета данных за предыдущий период.

Переплаты и задолженность на 01.12.2013 будут учте
ны в следующих квитанциях.

Прием платежей производится:
• через отделения почтовой связи по адресам:
ул. Строительная, д. 49-А, ул. Бардина, д. 32;
• через отделения Сбербанка России по адресам:
ул. Строительная, д. 59, ул. Строительная, д. 24, Ле

нинградский пр-т, д. 7;
• через платежные терминалы.
Показания счетчиков учета холодной, горячей воды и 

электроэнергии передавать в офис управляющей компа
нии по телефону 50-609.

По всем вопросам обращаться в офис управляю
щей организации ООО «Уют-Сервис», по адресу: г. Оле
негорск, ул. Парковая, д.13, каб. № 108.

Режим работы:
понедельник-четверг -  8:00-17:30; перерыв -  12:30-14:00;
пятница -  8:00- 14:30, без перерыва;
суббота, воскресенье -  выходные дни.
Дополнительную информацию по работе ООО «УК 

«ЖКС» г.Оленегорск» можно получить по телефонам: 
(815-52) 50-609; 52-853 (производственно-технический от
дел); 51-576 (юридический отдел); 54-749 (экономический 
отдел).

Управляющая компания приносит извинения 
за доставленные неудобства и просит отнестись 

с пониманием к сложившейся ситуации.
ООО «Уют- Сервис».

Уваж аемы е собственники и 
наниматели ж илы х помещений!

Управляющая компания ООО «УК «ЖКС» 
г.Оленегорск» ИНФОРМИРУЕТ:

С 1 декабря 2013 г. ООО «КРЭС» (офис: г. Олене
горск, ул. Энергетиков, д. 1) не производит расчеты и вы
пуск квитанций, не принимает платежи за жилищно
коммунальные услуги. Обращаем ваше внимание на из
менение платежных реквизитов!!! Расчет и выпуск пла
тежных документов произведен МУП «МРИВЦ» - начиная 
с ноября 2013 г. В квитанциях за ноябрь расчет произве
ден без учета данных за предыдущий период.

Переплаты и задолженность на 01.12.2013 будут учте
ны в следующих квитанциях.

Прием платежей производится:
• через отделения почтовой связи по адресам:
ул. Строительная, д. 49-А, ул. Бардина, д. 32;
• через отделения Сбербанка России по адресам:
ул. Строительная, д. 59, ул. Строительная, д. 24, 

Ленинградский пр-т, д. 7;
• через платежные терминалы.
Показания счетчиков учета холодной, горячей воды и 

электроэнергии передавать в офис управляющей компа
нии по телефонам 52-600, 52-853.

По всем вопросам обращаться в Офис управляющей 
организации ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорск», по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Парковая, д.13, каб. №№ 106, 114, 116, 120.

Режим работы:
понедельник-четверг -  8:00-17:30; перерыв -  12:30-14:00;
пятница -  8:00-14:30, без перерыва;
суббота, воскресенье -  выходные дни.
Дополнительную информацию по работе ООО «УК 

«ЖКС» г.Оленегорск» можно получить по телефонам: 
(815-52) 52-600; 8-921-17-155-17; 52-853 (производственно
технический отдел); 51-576 (юридический отдел); 54-749 
(экономический отдел).

Управляющая компания приносит извинения 
за доставленные неудобства и просит отнестись 

с пониманием к сложившейся ситуации.
ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорск»

Н Е Д в ^

воя
БдстиоН

Экономия сил 
■1 времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ
в ы  м ож нта: с а и ш . 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С- HAJVUI!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Южная 7,5/9,93М, 4 1,4м,с/у разд., в отличном сост.балкон заст.650т.р.
Двухкомнатные квартиры:

Мол.бул. 7,1/9,43,3м,сост.обыч., водосч. 650т.р.
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част. с меб.730т.р. 
Советская 16, 2/4, комнт.разд., водосчетч., сост.обычное 500т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Молодеж,б-р 17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.180 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт,балкон 1млнЛЗОтр.ТОРГ! 
Южная 3 корп.4,2/9,с/у разд, лоджия застекл.,балкон,3 стеклопак., ван
на/кухня кафель, замена меж.дв. 1млн.180 т.р. ТОРГ!

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачественного немецкого профиля.

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

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

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

702. 1/3 доли в 3-комн. кв. (Парко
вая, 12), 2/5, общая пл. 58 кв.м, жилая 
44, 200 т.р.

Ш 8-911-300-09-93.
686. 2-комн. кв. (Мира, 46), 4/4, 

40/28/6 кв.м, 490 т.р.
Ш 8(815-2) 24-51-72,
8-911-300-09-93.
714. 2-комн. кв. (Южная, 3/3), 2-й 

этаж, 51,7 кв.м. Цена при осмотре.
Ш 8-921-166-42-96.
615. Двухуровневую 5-комн. кв., две

6-ти метровые лоджии, винтовая лест
ница или МЕНЯЮ на 2-3-комн. кв.

Ш 8-921-153-30-33.

ТРАНСПОРТ
701. А/м ВАЗ-21074, 2005 г. в., хоро

шее состояние, + летняя резина на ли
тых дисках, 65 т.р., торг.

Ш 8-921-73-58-112.
709. Фронтальный погрузчик ТО-18 

(Амкадор) ПК-6 на базе К-702, в хоро
шем состоянии.

Ш 8-921-28-39-700.
710. А/м «Крайслер» 300С, 2005 г.в.; 

УАЗ-«Патриот», 2007 г.в. В хорошем со
стоянии.

Ш 8-921-284-39-73.

ГАРАЖ
596. Гараж в р-не телевышки (ГСК 

«Связист»), 63,5 кв.м, высота 2,7 м, су
шильная камера для ремонта а/м.

Ш 8-921-173-75-96.

МЕБЕЛЬ
689. Холодильник LG, 2-х камерный, 

цвет металлик, 18 т.р.; прихожую с зерка
лом, светлая, 6 т.р.; кухонный гарнитур, 
угловой, цвет красный (встр.: вытяжка, 
эл. плита, духовой шкаф, мойка), 80 т.р.

Ш 8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.
715. Холодильники: 2-камерный (са- 

моразморозка) и 1-камерный; диван- 
кровать; 2 кресла-кровати; прихожую; 
глад. доску. Цены договорные, недорого.

Ш 8-960-020-22-87.

ПРОЧЕЕ

Ш 8-953-751-71-51.
712. Сапоги из оленьего меха, для 

девочки 8-12 лет, 7 т.р., торг.
Ш 8-921-158-99-83.

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

нотеатр на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
695. Бытовую технику, мебель, теле

визор, эл. плиту «Мечта», б/у..
Ш 8-953-302-97-97.

СДАМ
694. Квартиру с мебелью и бытовой 

техникой командированным или посу
точно.

Ш 8-921-724-78-74.
716. Комнату в 2-комн. квартире, 

есть все необходимое, 6 т.р.
Ш 8-911-309-36-98, Андрей,
8-905-294-95-21.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и ноут

буков; защита от вирусов; восста
новление информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. Опыт ра
боты 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.

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

Ш 8-921-158-99-83.

481. Витрины, прилавки. 
Ш 8-963-364-00-59.
692. Стиральную машину «Bosch» 

классик ХХ-5, верт. загрузка, отличное 
состояние, дешево.

Ш 8-921-664-97-85.
711. Шины Marhal 195/65/15 -  4 шт., 

б/у 3 мес., 10 т.р.; автовинил для оклей
ки а/м, шир. 1,52 см, дл. 20 м, коричне
вый, матовый, 14 т.р.

280. Акриловое покрытие ванн. Рабо
ту выполнит квалифицированный спе
циалист.

Ш 8-921-170-84-80.
681. Адвокат.
Ш 8 (815-2) 78-16-17.

РАЗНОЕ
713. Требуется сиделка для ухода за 

пожилой женщиной, 2 раза в неделю, в 
п. Высокий.

Ш 8-909-560-65-33.

ФотоСтудия Махновского примет 
на постоянную работу творческо
го молодого человека, уверенного 
пользователя ПК, знающего Photo 
shop. Возможно обучение. Оформ 
ление по ТК РФ. Зарплата по резуль 
татам собеседования и испытатель 
ного срока. Ежегодный оплачива 
емый летний отпуск. Требования 
коммуникабельность, обучаемость, 
порядочность. Резюме на e-mail 
photostudio-ms@yandex.ru

Ш 8-921-173-42-21.

Автолюбителям

Дизель или бензин?
Несмотря на то, что в короткие сроки дизельное топливо прошло путь от устой

чивых ассоциаций с тракторами и грязными бензовозами до оптимального «пита
ния» для машин-победителей знаменитых раллийных гонок, соперничество дизеля 
и бензина продолжается по сей день.

Немного о ценовой категории. 
Долгое время цены на дизельное то
пливо в России были примерно в два 
раза ниже, чем на бензин. Экономия 
на ДТ была очевидна. Но, с недав
них пор, ситуация изменилась и цены 
сравнялись, если не сказать, что в 
последнее время дизель неприлично 
подорожал. Подобную ситуацию мы 
наблюдаем и в странах Евросоюза. А 
в США дизель с 2004-го года устойчи
во стоит дороже бензина.

С другой стороны, современные 
дизельные двигатели позволяют су
щественно сэкономить на расходе 
топлива. Детали дизеля отличаются 
большим запасом прочности, ведь 
нагрузки на них выше, чем у бензи

новых моторов. Но есть и обратная 
сторона медали — устройство и сто
имость топливной аппаратуры. Ди
зельный насос высокого давления 
и форсунки сложнее по устройству 
и существенно дороже, чем соот

ветствующие узлы 
для бензиновых мо
торов, однако есть 
у дизеля и плюс — 
полное отсутствие 
навороченной элек
трической системы 
зажигания — с ком
мутаторами, свеча
ми, катушками и вы
соковольтными про
водами.

Как ни печаль
но, но вопрос о ка
честве топлива АЗС 
по-прежнему актуа

лен. Русская солярка имеет обыкно
вение на морозе загустевать и пре
вращаться в гель или желе, кому как 
проще представить. Следует быть к 
этому готовым и вооружиться каче
ственными депрессорными или ан- 
тигелевыми присадками. Если тем
пература упала ниже -22 градусов, 
даже зимнее дизтопливо может за
густеть, что прибавит не мало забот 
водителю.

Теперь о расходе. Для автомоби
лей с расходом менее 7-8 л на 100 
км экономичность дизеля не будет 
казаться столь существенной. Для 
тех, кто «прожорливее» — как ва
риант — турбированный двигатель. 
Как это ни парадоксально, но тур
бина в дизельном двигателе, в отли
чие от бензинового, снижает расход 
топлива еще больше. Это объясня
ется резко возрастающим крутящим

моментом, который позволяет управ
лять машиной более спокойно.

Итак, «Дизель или бензин?» — 
выбирать вам. А пока вернемся к си
туации на наших дорогах. Так как мы 
давно не делали обзор аварийности, 
мы предлагаем вашему вниманию 
информацию за целый месяц.

На территории Оленегорско
го района в период с 1 по 30 но
ября произошло 51 дорожно
транспортное происшествие. Все 
транспортные средства получили 
механические повреждения.

В минувшем месяце произошло 
одно ДТП, в результате которого 
пострадал человек. Водитель ав
томобиля не предоставил преиму
щества водителю снегохода. В ре
зультате ДТП пострадала несовер
шеннолетняя пассажирка снегохо
да. При этом водитель снегохода в

нарушение ПДД РФ не имел права 
управления данным видом ТС.

На территории Оленегорска про
изошло 32 ДТП, на территории фе
деральной автодороги «Кола» — 7, 
на территории дороги «Оленегорск- 
Ловозеро» — 8, на территории по
селка Высокий — 3 ДТП.

«Уважаемые водители, будьте 
внимательны на дороге. Соблюдай
те правила дорожного движения и 
установленный скоростной режим. 
Отправляясь в путь, обязатель
но пристегнитесь ремнем безопас
ности. Уважаемые родители, пом
ните, что никто лучше вас самих 
не позаботится о вашем малыше. 
Только в ваших силах сделать так, 
чтобы его жизнь была в безопасно
сти. Отправляясь в дорогу, не за
будьте зафиксировать ребенка в 
автомобиле в специальном удер
живающем устройстве. Эти про
стые меры помогут вам сохранить 
жизнь и здоровье», — напоминает 
главный государственный инспектор 
ОГИБДД мО МВД России «Олене
горский» капитан полиции Степанов 
Дмитрий Николаевич.

Будьте внимательны, 
соблюдайте правила дорожного 

движения, и удачи на дорогах!
Никита СОЛЯНИКОВ.
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