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ПрОВЕрКА готовности
Т̂ ебе,

До завершения лета остаются считанные недели, поэтому большая 
часть ремонтных работ, проводимых в учреждениях соцкультбыта, выходит 
на финишную прямую. Настает время проверить, насколько школы гото
вы принять в своих стенах отдохнувших учеников, а сам муниципалитет — 
встретить осень, а впоследствии и зиму. Четырнадцатого августа рабочая 
группа по оценке хода работ по подготовке к осенне-зимнему периоду при
ступила к проверке муниципального жилищного фонда н. п. Высокий. С три
надцатого по шестнадцатое августа работала муниципальная комиссия по 
приемке образовательных учреждений к новому учебному году. На двадцать 
восьмое августа запланирована приемка учреждений культуры и спорта.

именинник! В  минуВшую субботу 
горожане отпраздновали 6 4 - й

ДеНь рождения Оленегорска.

Культурная ПРОГРАММА

Читайте 
на 3 - й  

стр.

Август ознаменован целой чередой следующих друг за другом профес
сиональных праздников, а для горожан он примечателен еще и тем, что в 
этом месяце шестьдесят четыре года назад был основан Оленегорск. На 
аппаратном совещании начальник отдела по культуре, спорту и делам мо
лодежи Евдокия Шевцова подвела итоги празднования Дня города, отме
тив хорошую динамику мероприятия, интересную концертную программу, 
обилие развлечений, аттракционов и торговых точек.

Культурная жизнь не стоит на месте, впереди — новые события. Так, 
в ЦКиД «Полярная звезда» пройдет цикл встреч с людьми старшего поко
ления под девизом «Сохраним историю Оленегорска для потомков». Сем
надцатого августа в 14 часов на центральной площади состоится концерт, 
посвященный 25-летию со дня образования Всероссийского общества 
инвалидов. Праздничная программа подготовлена местным отделением 
ВОИ, в ней также примут участие гости из других городов.

Короткой строкой
0  В День знаний ожидается приезд губернатора Мурманской области 

Марины Ковтун. Глава региона посетит ресурсный центр, где обсудит во
просы перспективного развития образовательного учреждения и приобре
тения оборудования в рамках проекта модернизации.

0  Пятнадцатого августа в администрации состоялось заседание му
ниципальной комиссии по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией. Ответственные лица обсудили меры по обеспечению законно
сти и правопорядка в период подготовки и проведения выборов главы Оле
негорска и депутатов городского Совета.

0  Завершено межевание участка под детским садом «Елочка» в по
селке Высокий. На прошлой неделе специалисты комитета по образова
нию выезжали на объект, общались с руководством и персоналом ДОУ. Ре
шено в начале сентября провести родительское собрание, чтобы прояс
нить сложившуюся ситуацию и снять общую напряженность.

0  В ходе учений «Авария-2013», организованных на территории Оле
негорского района, все задачи были успешно выполнены, сообщили в от
деле по делам ГО и ЧС. Тем временем, в городе проведена комплексная 
проверка системы оповещения при чрезвычайных ситуациях с включени
ем громкоговорителей и электросирен.

0  С одиннадцатого августа в ночное время, с 23.30 до 4.00, начала 
функционировать система уличного освещения.

0  Оленегорск поддержит эко-акцию «Всероссийский субботник», на
меченную на конец августа.

Алена ШТЕПЕНКО.

ЦЕНТРОФИНАНС
ОЛЕНЕГОРСК
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Местное время

Чередуя труд и отдых
Третьего августа состоялось закрытие второй 

смены летнего лагеря труда и отдыха, функци
онировавшего на базе ЦБР. Ребятам удалось не 
только на славу поработать, но и разнообразно, 
интересно, а, главное, с пользой для ума и здоро
вья провести досуг.

«Дети — молодцы, хорошо по
трудились», — сказала начальник 
лагеря Наталья Викторовна Пе
трова, подводя итоги работы. Ру
ководитель призналась, что ей, как 
человеку неместному, было при
ятно отовсюду чувствовать под
держку и готовность помочь. Осо
бые слова благодарности адресо
ваны завпроизводством: на долж
ном уровне было организовано 
питание — двухразовое, с разно
образным меню и большими вкус
ными порциями, сама атмосфе
ра в столовой располагала к обе
ду. «Лагерь несет в себе сразу не
сколько функций — трудовую, 
оздоровительную, воспитатель
ную. Об успехе реализации про
граммы, направленной на патри
отическое воспитание, говорит 
тот факт, что сами ребята на
звали лагерь «Патриоты труда». 
Наверное, есть смысл пересмо
треть трудовую программу, по
скольку не всякая работа носит 
воспитательный характер. Дети 
пошли трудиться, поэтому надо 
относиться к ним, как ко взрос
лым. Бывает, не все получается, 
но это лишь потому что они — 
дети. Их желание изменить что- 
то в лучшую сторону заслужива
ет уважения», — подчеркнула Н. 
Петрова. Поначалу ребятам было 
непросто сориентироваться в пе
ременчивых погодных условиях, и 
все же девочки и мальчики с удо - 
вольствием выполняли работу по 
благоустройству городских терри
торий и озеленению Оленегорска. 
Так, убранный сквер по проспек

заведующая библиотекой Ольга 
Гиткович и заместитель начальни
ка Оленьинского Дома офицеров 
Александр Храмцов, который по
казал гостям собранные в коллек
ции экспонаты и фотографии, рас-

■ На экскурсии.

ту Ветеранов, свежевыкрашенные 
заборы вокруг нескольких образо
вательных учреждений — плоды 
их труда.

Делу — время, а потехе — час. 
Отдыхали ребята не менее про
дуктивно, чем работали: ходили 
в кино и музеи, занимались спор
том и творчеством. Если у мальчи
ков особой популярностью поль
зовались активные виды отды
ха — теннис и игра «квадрат», то 
девочки предпочитали «творить»
— сочинять стихи и рисовать. Эти 
способности нашли применение 
при оформлении итоговой стен
газеты. Накануне закрытия лагеря 
оленегорцы побывали на экскур
сии в Музее боевой славы в по
селке Высокий, где их встретили

сказал об истории соединения, вы
дающихся личностях и героиче
ских событиях. Юные посетители 
активно задавали вопросы, а напо
следок в специальной книге оста
вили свои отзывы и пожелания.

В завершение смены детям в 
торжественной обстановке вру
чили трудовые книжки — с пер
выми записями. Самые трудолю
бивые были отмечены грамотами. 
Ребята поделились соображени
ями, куда собираются потратить 
заработанные деньги — боль
шинство планируют приобрести 
на эти средства школьные при
надлежности и подготовиться к 
первому сентября.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Статфакт
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ1) 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

Январь-
июнь
2013

Январь-июнь 
2013 
в % к 

январю-июню 
2012

Июнь 2013 
в % к

Справочно: 
январь-июнь 2012 

в % к 
январю-июню 

2011

июню
2012

маю
2013

Объём работ и услуг, выполненных соб
ственными силами организаций2) по виду 
экономической деятельности «Строитель
ство», млн. руб.

в 2,1 р. 107,3 77,8 х

Объём перевозок грузов2), тыс. т 10,4 94,7 89,9 92,8 67,0
Среднемесячная номинальная начислен
ная заработная плата2)3) одного работника 
(январь-май 2013), руб.

40673 126,64) 130,75) 116,16) 124,07)

Среднесписочная численность работников2) 
(январь-май 2013), тыс. человек

8,3 95,74) 95,15) 98,26) 99,47)

Официально зарегистрированы безработны
ми (на конец июня 2013), тыс. человек

0,3 х 63,5 93,1 96,58)

Справочно по Мурманской области: 
Индекс потребительских цен

х 106,3 106,2 100,4 103,1

1. Абсолютные данные в стоимостном выражении приведены в действовавших ценах, темпы роста 
(снижения) в сопоставимых ценах.

2. Организаций (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников 
которых превышает 15 человек.

3. Без выплат социального характера.
4. Январь — май 2013 года к январю — маю 2012 года.
5. Май 2013 года к маю 2012 года.
6. Май 2013 года к апрелю 2013 года.
7. Январь — май 2012 года к январю — маю 2011 года.
8. Июнь 2012 года к июню 2011 года.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 августа 2013 г.

Конкурс

Ребенок
должен жить в семье!

Ребенок должен жить в семье, и только в семье! Он 
должен чувствовать любовь и поддержку своих роди
телей, и только тогда, став взрослым, он сможет со
стояться в этой жизни, научиться заботиться о себе и 
близких людях. К сожалению, не все дети живут в сво
их семьях, часть из них обделена любовью и заботой 
родителей. Конечно, о детях, лишенных родительско
го попечения, заботится государство, предоставляя им 
различные меры социальной помощи, но, чтобы стать 
счастливым и успешным, ребенок должен жить в семье.

сование, которым жители могут 
поддерживать свой город.

На этом интернет-портале вы 
найдете много полезной информа
ции по проблемам воспитания де
тей, консультации специалистов.

Уважаемые жители города 
Оленегорска, призываем вас при
нять участие в голосовании! Ваш 
голос — это отражение вашего не
равнодушия к проблемам детей, 
вынужденных расти вне семьи.

Информацию по вопросам го
лосования, а также семейного 
устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей, вам предоставят специали
сты отдела опеки и попечительства 
администрации города по тел. 51
000, 57-000.

Предоставлено 
отделом опеки 

и попечительства 
администрации г. Оленегорска.

Именно под таким девизом 
Фонд поддержки детей, находя
щихся в трудной жизненной ситу
ации и Ассоциация малых и сред
них городов России традиционно 
проводят конкурс городов Рос
сии, в котором наш город прини
мает участие в категории городов 
с населением менее 100 тыс. че
ловек.

Главной информационной пло
щадкой конкурса является интернет- 
портал «Я — родитель».

Наш город в прошлом году 
участвовал в аналогичном кон
курсе «Город без сирот», и пусть 
мы не заняли призовое место, это 
не главная цель, не так важны ам
биции и желание победить. Важ
но другое — привлечь ваше вни
мание, уважаемые жители нашего 
города, к проблемам детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей. Задумайтесь о том, как 
вы лично може
те им помочь.

С целью 
п р и в л е ч е н и я  
внимания жи
телей участву
ющих в кон
курсе горо
дов, до 1 ноя
бря 2013 г. на 
странице кон
курса интернет- 
портала «Я —  
родитель» бу
дет проводить
ся он-лайн голо- _____

Пресс-релиз

Мурманской области будет 
выделено 500 млн. рублей 
на реализацию региональной 
программы по энергосбережению

Об этом сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области 
Владимир Гноевский, выступавший в Минэнерго России с докладом о 
мероприятиях региональной программы, планируемых к реализации за 
счет средств федерального бюджета.

«Все основные направления программы одобрены в полном объеме. В 
ближайшее время будет подписано соглашение между Минэнерго Рос
сии и Правительством Мурманской области о выделении 500 млн. рублей 
и начата реализация мероприятий региональной программы по энергос
бережению», — сказал он.

Совещание в Минэнерго России было посвящено вопросу синхро
низации региональных программ в области энергосбережения, реализу
емых в 2013 году, с рекомендациями Межведомственного координацион
ного совета по реализации подпрограммы «Энергосбережение и повыше
ние энергетической эффективности» Государственной программы Рос
сийской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики».

На совещание были приглашены представители первых 10 субъек
тов Российской Федерации, которые в 2013 году получат субсидию из 
федерального бюджета на реализацию региональных программ энер
госбережения.

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



Праздник

| «Г ород юности, 
город мечты!»
Такое название носила развлекательная программа, подготовленная 

ко Дню рождения Оленегорска. Горожане традиционно собрались на 
центральной площади, чтобы отметить событие в кругу земляков и раз
делить радость общего праздника.

День города не случайно взял старт 
со спортивных состязаний: в суббо
ту вся страна отмечала День физкуль
турника. Состоялся турнир по стрит- 
болу, в котором приняли участие четы
ре команды: «Черная пятница», «Тру - 
довые резервы», «ДримТим» и «Мине
ралка». Стритболисты с азартом укро
щали строптивый оранжевый мяч, не 
забывая при этом атаковать и оборо
няться. В итоге, в уличном баскетбо
ле не оказалось равных команде «Тру - 
довые резервы», вторыми стали пред
ставители «Черной пятницы», ребята 
из «Минералки» заняли третье место. 
Физкультурную программу продолжи 
ла спартакиада 
летних оздорови
тельных лагерей, 
главным призом в 
которой стала воз
можность попры
гать на красочном 
батуте в виде ги
гантской футболь
ной бутсы, на
носящей удар по 
мячу. Из активных 
развлечений были 
также дворовые 
игры и бадмин
тон. Желающим 
прокатиться пред
лагались средства 
передвижения на 
выбор: автолю
бителям — мини
джипы, а пред
почитающим гу
жевой транспорт 
— повозки, запря
женные пони.

«Всем двором» го
рожане справляют не 
только Дни рождения, 
но и свадьбы. Во всей 
красе предстали четы
ре пары молодоженов и 
вместе с ними отметив
шие изумрудную свадь
бу (пятьдесят пять лет 
совместной жизни) су
пруги Веселовы — об
разец крепости семей
ных уз. Если устами 
младенца глаголет ис
тина, то устами малень
ких оленегорцев были 
произнесены самые ис
кренние поздравления. 

К слову, продолжает радовать демографическая ситуация в городе: только в минувшем 
июле в роддоме на свет появились сорок четыре малыша. Солидное прибавление к чис
ленности населения!

Номерами на лю
бой вкус, в угоду каж
дому пришедшему 
зрителю, изобилова
ла музыкальная про
грамма. На правах ви
зитной карточки горо
да концерт открыл ан
самбль «Оленегороч- 
ка». Публика тепло 
приветствовала муж
ской состав вокально
го коллектива «Север
ные росы», ансамбль 
русских народных ин
струментов «Метели
ца», танцевальный кол - 
лектив «Контраст», се
мейный дуэт отца и до
чери —  Сергея Багрова 
и Татьяны Сколовой, 
местных и приехав
ших из разных уголков 
области артистов, в их
числе рок-музыкантов. В День рождения Оленегорска состоялась 

премьера песни «Городок наш заполярный» в исполнении Владимира Лебедева. Горожане подпевали зна
комым композициям, танцевали зажигательный твист и не скупились на аплодисменты.

Вот уж истинно: город — это люди, а не стены! И даже «стены» — здания, сооружения, 
которые нас окружают — воздвигнуты людьми и для людей. Над архитектурой города тру
дились не один десяток лет, чтобы сегодня очертания Оленегорска казались такими узнава
емыми и привычными. Пожалуй, еще больше времени понадобилось, чтобы создать в горо
де ту особенную, присущую только ему атмосферу тепла и уюта. И в этом тоже прямая за
слуга жителей. В День города чествовали людей разных профессий и призваний. Благодар
ственными письмами, почетными грамотами, сертификатами были отмечены спортсмены 
и строители, работники горно-обогатительного комбината, железнодорожной станции, си
стемы образования и культуры, а также оленегорцы, внесшие значительный вклад в благо
устройство города и реформирование жилищно-коммунального хозяйства. Дань уважения 
и признания отдали ветеранам спорта, прославлявшим Оленегорск на соревнованиях раз
ного уровня, продолжающих вести здоровый образ жизни и заряжающих своим примером 
молодежь. Большие надежды по праву возложены на юных спортсменов — их главные до
стижения еще впереди. К молодому поколению были обращены слова старожилов наше
го города — почетных граждан Оленегорска Галины Михайловны Максимовой и Михаила 
Михайловича Кузьмина, председателя городского Совета ветеранов войны и труда Риммы 
Васильевны Двиняниновой. Оленегорцы дарили подарки — так, жительница Роза Яковле
ва связала вещи для многодетной семьи Чулковых, желали друг другу здоровья, счастья и 
благополучия, а родному городу — стабильного развития и процветания.

Говорят: не место красит человека, а 
человек — место. Иными словами, важ
ны качества человека, а не его положе
ние и статус. А что, если этот статус от
ражает место, где ты родился и живешь, 
а, значит, характеризует тебя самого? Раз
ве всех нас не красит то, что мы — оле- 
негорцы? Напротив, каждый житель мо
жет с гордостью сказать «я родом из Оле
негорска» или «я живу в Оленегорске», 
поскольку оленегорцы зарекомендова
ли себя как люди приветливые, отлича
ющиеся гостеприимством, честностью и 
трудолюбием. В то же время в наших си
лах обернуть эти качества во благо горо
да, «украсить» место, в котором мы жи
вем, своими достижениями и полезными 
свершениями.

Алена Ш ТЕПЕНКО. 
Фото К. Татаринцева.
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Выборы-2013: представляем кандидата
Кандидат на должность Главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией МОШНИКОВ Владимир Григорьевич

ПолиТИКанство
против честных выборов

О СЕБЕ
Родился в 1961 году. После окончания Мурманского высшего инженерного морского учи

лища три года работал во Владивостоке по распределению. Инженер-электромеханик.
С 1987 года живу и работаю в Оленегорске. Более 16 лет проработал в Оленегорском водо

канале в должности инженера-энергетика, главного инженера, с 1990 по 2003 год — в долж
ности директора предприятия. За это время была проделана большая работа по становлению 
предприятия, как самостоятельного хозяйствующего субъекта, была создана материальная 
база, которая позволяет предприятию и в настоящее время работать эффективно и качественно.

В октябре 2003 года перешел на работу в администрацию города по приглашению Нико
лая Леонидовича Сердюка. В течение шести лет являлся его первым заместителем, председа
телем комитета по управлению муниципальным имуществом. Заслуги главы города ни в коей 
мере не собираюсь себе приписывать, но порученную мне работу, связанную с городским хо
зяйством, муниципальной собственностью, жилищной сферой, выполнял честно и добросо
вестно. Система городского хозяйства работала эффективно и безаварийно, чего нельзя ска
зать в полной мере о последних четырех годах.

С декабря 2009 года работал в администрации города Мончегорска в должности началь
ника управления жилищно-коммунального хозяйства, а затем — после реорганизации — ди
ректором УЖКХ.

За этот период времени была организована работа по ремонту 85 многоквартирных 
домов: заменены практически все отработавшие срок службы лифты, привлечены значи
тельные денежные средства на ремонт дорог, реализацию мероприятий по энергосбере
жению и многое другое.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Решение выдвинуть свою кандидатуру на должность главы города Оленегорска далось 

мне непросто. Однако считаю, что у меня достаточно знаний, хозяйственного и управлен
ческого опыта, и я готов решать городские проблемы. Их довольно много, и не только в 
коммунальном хозяйстве.

Город — это довольно сложный механизм, который требует постоянного внимания к 
каждой своей сфере — будь то муниципальные финансы или малый бизнес, здравоохра
нение или культура, образование или спорт, коммунальное хозяйство или общественные 
организации. Требует к себе внимания каждый житель городского округа, куда кроме 
Оленегорска входят Высокий, Лапландия, Имандра.

Я знаю, какие цели и задачи стоят перед главой города, понимаю сложность и напряжен
ность этой работы и готов выполнять ее ЧЕСТНО и ЭФФЕКТИВНО.

На выборы в качестве кандидата на должность главы города Оленегорска я выдвинут ре
гиональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, так как сегодня 
без поддержки и помощи серьезной политической организации не обойтись.

О ВЫБОРАХ
К сожалению, сегодня оленегорских избирателей хотят лишить выбора, и мой сегод

няшний агитационный материал может оказаться последним. Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия в лице ее председателя, перепутала свои функции, и в период выдви
жения кандидатов взяла на себя право решать, за кого должны голосовать оленегорцы.

В соответствии с законодательством о выборах, Оленегорская ТИК была обязана 
уведомить кандидата о неполноте либо неточности сведений, чтобы он мог их испра
вить, либо представить дополнительные документы.

Мной действительно был не сдан один документ (который может быть написан от 
руки) о том, что я не имею счетов в иностранных банках. В областном законодательстве о 
данном документе нет ни слова, в федеральном — есть, и председатель ТИК, являющаяся 
должностным лицом, не могла не знать о нем. Иначе, что же это за профессионал?

ТИК обязана была либо уведомить меня о недостающем документе, либо отказать в 
регистрации. Однако, в нарушение закона о выборах, избирательная комиссия не сделала 
ни того, ни другого. Почему?

Такое впечатление, что происходящее — хорошо спланированная акция, организованная 
околовыборными дельцами с участием председателя ТИК. Иначе все было бы по-другому. 
Первый вариант: если бы меня уведомили, что не хватает какого-то документа, то эта бума
га была бы подана в ТИК через несколько минут. Второй вариант: если бы ТИК отказала мне 
в регистрации из-за непредставленного документа, то на следующий день я бы мог снова за
явиться на выборы уже с полным пакетом документов. И законных оснований для отказа в 
регистрации не было бы. Времени было достаточно, т.к. все документы о регистрации были 
мной поданы 24 июля 2013 года, а окончательный срок подачи документов — 29 июля.

При этом, некоторым кандидатам было отказано в регистрации именно по причине от
сутствия уведомления об иностранных счетах. Выходит, председатель ТИК все же знала о 
нем? Что ж, пусть теперь оценку ее действиям (а вернее, бездействию), как должностно
го лица, дают следственные органы и суд.

Как и следовало ожидать, в суде появилось заявление одного из кандидатов, о наруше
нии его избирательных прав и отмене решения ТИК о моей регистрации. Суд по формаль
ным основаниям, несмотря на грубейшие нарушения со стороны ТИК, удовлетворил заяв
ление. Хотя данная норма закона говорит, что суд может принять решение об отмене ре
гистрации, но не обязан это делать. Каким образом мной были нарушены права кандида
та, непонятно. Думаю, он и сам этого не понимает.

ЗА ПРАВО ВЫБОРА
Меня некоторые политтехнологи причислили к категории оппозиционеров. С чего они 

так решили — непонятно. Я никогда не был в оппозиции к Оленегорску и его жителям, и 
не противостоял ни политическим партиям, ни общественным организациям, ни даже се
годняшней власти и главе Володину. Я просто всегда профессионально занимался теми 
делами, которые мне поручались.

Убежден, что все политические силы должна объединять одна цель, и работать 
они должны на один результат —  благополучие города и его жителей. А все эти вой
ны местного значения с участием заезжих политтехнологов от партии власти ни к чему 
хорошему не приведут.

Сейчас мной оспаривается решение суда об отмене регистрации, поданы заявления в 
суд о незаконности действий Оленегорской ТИК и ее председателя. И делаю я это не ради 
борьбы за собственную персону. Я делаю это ради возможности оленегорцев восполь
зоваться своим конституционным правом выбора. Чтобы 8 сентября они не ставили 
перед собой вопрос, идти им на выборы или нет, потому что за них уже все решили. Хочу 
добавить, что уже почти 200 оленегорцев подписали обращение в прокуратуру с жалобой 
на действия председателя ТИК.

УваЖаемые оленегорцы!
Я знаю, что вы, как и я:

ЗА честные и открытые выборы 
ЗА квалифицированных 

и грамотных специалистов 
ЗА улучшение нашей жизни 

ЗА процветание родного города 
Буду признателен вам за поддержку!

С уважением, Владимир Мошников.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
Мошникова Владимира Григорьевича.
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Модернизация

"Штучка" на миллионы
В цех контроля и технических лабораторий "Олкона" 

поступил волновой рентгенофлуоресцентный спектрометр 
ARL 9900 для анализа железорудного материала. Как расска
зывает начальник химической лаборатории Татьяна Филон, 
работы по перемещению оборудования со склада в предназна
ченное для него помещение были проведены очень оперативно 
с привлечением подрядчиков и грузоподъемной техники.

Наши специалисты связывают со спек
трометром много ожиданий. Заморская 
"штучка" стоимостью несколько миллионов 
рублей способна удовлетворить требова
ния производства с высокими стандарта
ми контроля качества по ходу процесса. 
Рентгенофлуоресцентный спектрометр ARL 
9900 предназначен для контроля качества 
продукции, вырабатываемой на дробильно
обогатительной фабрике, как для полного 
химического анализа железорудной продук
ции, так и для экспресс-анализа. Его преи
мущества — простая и быстрая подготовка

образца, скорость выполнения анализа, 
воспроизводимость и точность результатов, 
широкий диапазон измерений.

Комплект оборудования пробоподготов- 
ки Herzog HP-MA и HP-PA предназначен для 
автоматической пробоподготовки образцов 
для рентгеноспектрального анализа всей 
железорудной продукции ДОФ. Автомати
зация операций с программным контролем 
процесса размола и прессования позволяет 
добиться высокой воспроизводимости про
боподготовки, сокращения ее времени с 
возможностью отбора измельченной пробы 
для химического контрольного анализа и ар
хивирования.

Пока же для новоприобретения обустра
ивают помещение. Оборудование состоит из 
нескольких блоков и занимает две комнаты. 
Чтобы внести его в помещение, пришлось 
выломать часть стены и оконный проем, так 
как объемные ящики физически невозмож

Актуально

Забойная учеба
В Оленегорске начинающие машинисты экскаваторов отныне ни

кому не нанесут вреда. Все ошибки и поломки останутся в виртуаль
ном пространстве.

В горном управлении «Ол
кона» установили новое при
обретение комбината — тре
нажерный комплекс карьерно
го электрического экскаватора. 
Все, как в реальности, — крес
ло, рычаги, приборы и пано
рамный обзор. Для тех, кто 
обучается на машиниста экс
каватора, вещь незаменимая. 
Практические навыки даются 
без ущерба для производства.

У старшего поколения, 
тех, кто провел за рычагами 
не один десяток лет, новинка, 
понятно, вызывает лишь улыб
ку — компьютерным игрушкам

они предпочитают реальную 
кабину, рев двигателей, лязг 
тросов и крышки ковша. Но 
любопытства мастера не скры
вают, сначала сами ощупали 
тренажер буквально по санти
метру, посидели, примерились 
к настройкам и креслу.

— Комплекс стоит не
сколько миллионов рублей. 
И он стоит того, чтобы 
иметь возможность спокой
но, не опасаясь повредить ни 
механизмы экскаватора, ни 
автосамосвалы, не затраги
вая план, получить первые 
практические навыки управ

ления гигантской карьерной 
техникой, — считает директор 
горного управления «Олкона» 
Сергей Гнилицкий.

Будущие машинисты от
работают навыки выемки ков
шом породы, ее перемещения 
и погрузки в автомобильный 
или железнодорожный транс
порт. Тренажерный комплекс 
не только учит новичков, но и 
может тестировать опытных 
машинистов в нестандарт
ных ситуациях. За плечами 
инструктора машинистов 
Владимира Перевалова чет
вертьвековой стаж. Теперь 
ему — учить новое поколение 
машинистов. Первая группа 
учеников появится уже через 
две-три недели.

— Самое полезное свой
ство тренажерного ком
плекса — это взаимосвязь 
обучаемого и инструктора. 
Преподаватель, сидя в по
лутора метрах от экранов 
тренажера, может произ
вольно задавать сценарий 
занятия, — говорит Владимир 
Перевалов. — Я  могу менять 
место погрузки горной массы, 
профиль карьера и забоя, ими
тировать нештатные ситу
ации — от отказа двигателя 
и систем до вмешательства 
постороннего человека.

Дмитрий ВОЛКОВ.

но было внести через дверь. 
Здесь-то и понадобилась по
мощь подрядчиков, специали
стов цеха подготовки производ
ства и складского хозяйства и 
грузоподъемной техники. В те
чение нескольких дней оборудо
вание было расставлено по ме
стам. К нему проложили необхо
димые коммуникации: подвод и 
водоотведение, от компрессора
— магистраль сжатого воздуха, 
по потолку — металлические 
трубы вытяжки.

Руководство цеха контроля и технических лабораторий выражает огромную благодар
ность всем, кто оказывал помощь и принимал участие в монтаже спектрометра, особенно 
начальнику цеха подготовки производства и складского хозяйства Ольге Решетовой, мастеру 
Мухудину Аюпову, мастеру "Рудсервиса" Лилии Валявиной, слесарям ЦКиТЛ Василию Федю- 
шину и Сергею Миронову, лаборантам химической лаборатории ЦКиТЛ Алексею Короткову 
и Ирине Браздовой.

Наталья РАССОХИНА.

Готовимся к зиме

Будем с водой
На всех участках дробильно-обогатительной фабрики в начале августа 

во время 48-часовой остановки на планово-предупредительный ремонт 
водно-шламового передела велись работы, которые должны обеспечить 
спокойную жизнь ДОФ зимой.

По словам мастера участка хвостового 
хозяйства ДОФ Андрея Капацины, в течение 
плановой остановки особое внимание было 
уделено запорной арматуре и задвижкам на 
всех насосных станциях. Проведена замена 
четырех задвижек на новые в насосных стан
циях оборотной воды Хариусозера и Колозера. 
В районе насосной станции Хариусозера на 
среднем и правом водоводах устранены две 
утечки оборотной воды. Забетонирован хвосто
вой лоток в районе пульпонасосной станции 1. 
Основные силы были брошены на проблемный 
участок левого водовода Хариусозера.

— Этот участок уже давно требовал

внимания к себе. Износ трубы, диаметр ко
торой 900 миллиметров, был очень большой: 
ее толщина, особенно по низу трубы, состав
ляла три-четыре миллиметра. Сложность 
была в том, что труба проходит по болоти
стой местности. Поэтому занимались заме
ной восьмидесятиметрового участка с при
влечением дополнительной техники. Здесь 
круглосуточно работал экскаватор, пере
движные станции. Два дренажных насоса от
качивали собирающуюся воду, — рассказывает 
мастер участка, замечая, что зимой останется 
лишь правильно эксплуатировать водоводы.

Наталья РАССОХИНА.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 августа 2013 г. 5



Итоги

Было бы здоровье!
668 работников «Олкона» прошли ежегодный медицин

ский осмотр. И 189 из них врачи рекомендовали пройти 
курс оздоровления в санатории комбината.

Ежегодный медосмотр — обязатель
ная процедура для работников большин
ства подразделений «Олкона». Для каж
дого сотрудника периодичность и ком
плекс необходимых профилактических 
процедур определяется индивидуально 
и с учетом результатов аттестации его 
рабочего места. Осмотры проводятся по 
особому графику, все работники, направ
ляемые на медкомиссию, освобождают
ся от работы на один день.

На организацию медицинских осмо
тров в первом полугодии 2013 года ком
бинат потратил около двух миллионов 
рублей. Затраты на эти цели оправдыва
ли бы себя, если бы работники исполь
зовали вовремя полученные рекомен

дации врачей и старались предупредить 
не только развитие, но и возникновение 
заболеваний, особенно связанных с про
изводством. К сожалению, статистика 
не внушает оптимизма. По итогам 2012 
года из 340 работников, которым реко
мендовали санаторное лечение, курс 
оздоровления прошли только 60. Более 
того, мало кто самостоятельно стал вы
полнять рекомендации докторов, кото
рые получил по итогам осмотра.

— Надо заботиться о своем здоро
вье, а не ждать сложа руки, когда наста
нет момент и придется увольняться, 
но уже по состоянию здоровья, — про
комментировал сложившуюся ситуацию 
генеральный директор Александр Попов.

Сотрудничество

Периодический медицинский осмотр 
направлен не только на выявление на
чальных признаков профессиональных 
заболеваний, но и общих. Даже эле
ментарные методы обследования:ана
лиз крови, электрокардиограмма, флю
орография — выявляют ранние стадии 
заболеваний сахарным диабетом, па
тологии почек и сердечно-сосудистой 
системы, онкологию, туберкулез. Но 
стоит ли дожидаться, когда диагноз 
станет приговором? Не разумнее ли 
начать следить за своим здоровьем? 
Санаторий-профилакторий "Олкона" 
использует все современные методы 
профилактики, цена путевки вовсе не 
велика. Работники комбината могут 
приобрести ее за десять процентов от 
полной стоимости. Не стоит ждать, ког
да что-то заболит, подумайте о своем 
здоровье сегодня!

Анна ВЕСЕЛОВА.

«Олкон» вошел в состав рабочей группы правительства Мурманской области по соз
данию национального парка «Хибины». Таким образом региональные власти собираются 
гарантировать сохранение природы уникального Хибинского горного массива при плани
ровании добычи полезных ископаемых и строительстве дорог.

Особое внимание к экологической безопасности Хибин, где так хрупка флора и фауна и так легко она страдает от рук туристов 
и местных хозяйственников, было привлечено в последний год. В горах появился новый горно-обогатительный комбинат по произ
водству удобрений, а дорогу к нему собрались строить, игнорируя экологию. Понятно, что природа всего Кольского полуострова 
оказывается под угрозой. Опыт и компетенции экологов «Олкона» помогут определить границы национального парка и его охран
ной зоны, подготовить материалы на госэкоэкспертизу, провести общественные слушания.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Люди комбината

С техникой 
по жизни

Ярким примером преданности своему делу, 
ответственного и добросовестного отно
шения к труду и своей профессии является 
Сергей Анатольевич Игуменов. Более 30 лет 
он отработал механиком в управлении авто
мобильного транспорта, а сейчас трудится в 
транспортном управлении.

Сегодня Сергей Анатольевич — уважаемый в коллекти
ве профессионал, на которого равняется молодежь. Секрет 
его преданности выбранному делу — это любовь к техни
ке. "Если дело по душе, тогда и интерес не исчезает. Мне 
всегда нравилось работать с ней, а у  нас на комбинате она 
представлена, как говорится, на любой цвет и вкус. Жизнь 
не стоит на месте, приходят новые машины, и это очень 
интересно”, — рассказывает Сергей Анатольевич.

Подчиненные ценят в нем умение выслушать людей, 
его рассудительность, сдержанность. Менеджер проектно
го офиса Илья Абасов говорит: ''Сергей Анатольевич — за
мечательный человек, грамотный специалист. Я  работал 
под его руководством и знаю его как справедливого, по
нимающего начальника, хорошо разбирающегося во всех 
нюансах работы ”.

На хорошем счету он и у руководства. А еще Сергей Ана
тольевич счастливый человек! Ведь что может быть лучше, 
чем получать удовлетворение от своей работы и не испыты
вать сожалений, раз и навсегда связав свою жизнь с родным 
комбинатом.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-сообщений
Поставьте, пожалуйста, в 

операторной корпуса средне
го и мелкого дробления ве
шалку для одежды!

Вешалка установлена.
Большая просьба — заме

нить стулья в операторной 
корпуса среднего и мелкого 
дробления! Все по сварке 
развалились!

Стулья включены в плано
вую заявку. Поставка планиру
ется на конец августа.

Специалист ДОФ
Включите, пожалуйста, 

парилку в мужской душевой 
сушки.

Помещение, занимаемое 
под мужскую душевую в АБК-3 
ДОФ, готовится к консервации 
и прекращает свое функциони
рование. Все работники будут 
переселены из душевой АБК-3 
в душевую АБК-2 — отремон
тированное помещение с от
личной парилкой. Поступление 
пара на промплощадку носит 
сезонный характер, значит, 
«включение» пара в корпусе 
будет не раньше начала отопи
тельного сезона.

Алексей Щербаков, 
директор ДОФ

Из-за проблем в обе- 
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звоживании с фильтрами 
в июле часть концентрата 
складировалась в отстойни
ки, выбрасывалась в Коло- 
зеро. В результате — план не 
выполнен, технологи наказа
ны на 30 процентов. Каким 
образом учитывалась выра
ботка концентрата? Почему 
не несут ответственность за 
невыполнение плана руко
водители?

На ДОФ не выполнили план 
по выработке концентрата по 
следующим основным причинам:

1) Остановка производства в 
течение двух суток: затопление 
насосной отделения фильтра
ции, обрушение става конвейе
ра № 45. Концентрат, который 
выработала фабрика, остался 
весь на складе участка обезво
живания и погрузки концентра
та, что подтверждает маркшей
дерский замер.

2) Учет концентрата ведет
ся путем взвешивания готового 
продукта на конвейерах вакуум- 
фильтров, контрольный учет 
— маркшейдерским замером. 
Маркшейдерский замер произ
водится не реже, чем раз в де
сять дней, то есть 10-го, 20-го и 
30-го числа каждого месяца.
, 17 августа 2013 г ._____

3) У каждого руководителя 
есть годовое премирование. 
Выполнение производственной 
программы по выработке кон
центрата напрямую влияет, по
лучит ли он его или нет.

Алексей Щербаков
Скажите, пожалуйста, воз

можно ли провести питьевую 
воду на отметку 55
го конвейера.

Вода на конвейе
ры участка дробле
ния руды и породы 
будет доставляться 
в бутылках со скла
да. Возможности 
провести хозяй
ственную питьевую 
воду нет, так как в 
здании корпуса мел
кого дробления III-й 
нитки отсутствует 
водопровод с хозяй
ственной питьевой 
водой.

Энергетик ДОФ
Нет бумаги 

в киоске само
обслуживания в 
административно
бытовом комплек
се № 2 фабрики.

Бумага заправлена 09.08.13.
Дмитрий Зубо, 

начальник отдела 
информационных технологий

До каких пор в бытовках ре
монтного управления УРТТ бу
дут делать ремонт? Он идет уже 
не первый месяц. Может, стоит 
поменять подрядчиков, а то они

день делают, неделю, а то и две 
их нет. Просто надоела эта грязь 
и пыль. Приходится после пере
одевания еще и отряхиваться!

Компания «Зеленый сад» 
закончит ремонт в душевых 
УРТТ 15-го августа.

Александр Смирнов, 
директор 

ремонтного управления

Обратная связь с работниками при помощи 
SMS-сообшений______________________

с
о о Центр 

СМС- 
сообщений Т

J  L

ПРОБЛЕМА В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

о ЗАМЕЧАНИЯ ПО 
РАБОЧИМ МОМЕНТАМ

о ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ

SMS на номер 
+7 921 273 94 90

/ " ЭТВЕТЫ НА С О О Б Щ Е Н И Я :^  
о ПУБЛИКУЮТСЯ В 

ГАЗЕТЕ «ГОРНЯЦКИЙ 
ВЕСТНИК»

о ВЫВЕШИВАЮТСЯ 
РЯДОМ С ДОСКАМИ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

о НА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
^  СТЕНДАХ ^

В начале сообщения нужно указать название цеха, которому адресован 
вопрос/проблема, и через пробел набрать текст сообщения 

Образец: Ц Е Х О писание проблемы Иванов А Л .

СМС-центр предназначается для проблем, которые не удается решить в рабочем 
порядке, т.е. путем обращения к руководству участка, цеха.

Проектный офис гарантирует конфиденциальность определившегося номера 
телефона при получении анонимного сообщения с проблемой

Северсталь



Телепрограмма с 19 по 25 августа
Воскресенье, 25

05.40, 06.10 «Королевский 
сорняк». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 

-------------  07.45 «Армейский мага
зин». (16+)

08.20 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари». Х/ф. (12+)
14.15 Ералаш.
14.40 «Мимино». Х/ф.
16.30 «До Ре». Лучшее.
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».

Высшая лига. (16+)
21.00 Время.
21.15 «Универсальный артист».
23.00 «Под куполом». (16+)
23.55 «Охотник». Х/ф. (16+)
03.30 «Элементарно». (16+)

05.35 «Без права на 
ошибку». 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, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «Русалка». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 Международный конкурс дет

ской песни «Новая волна - 
2013».

15.55 «Смеяться разрешается».
17.55 «Оазис любви». Х/ф. (12+)
20.30 «Тариф «Счастливая семья». 

Х/ф. (12+)
22.20 «Клуши». Х/ф. (12+)
00.35 «Прощение». Х/ф. (12+)
02.20 «Долгое приветствие и быстрое

прощание». Х/ф. (16+)
04.05 «Комната смеха».

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

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

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Кулинарные курсы. Италия.

Тоскана». (0+)
10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.15, 19.20 «Профиль убийцы». 

(16+)
23.10 «Наталья Гундарева. Личная 

жизнь актрисы». (16+)
00.10 «Все на свете - музыка». Твор

ческий вечер Симона Осиаш- 
вили. (12+)

02.00 Дикий мир. (0+)
03.05 «Важняк». (16+)
05.00 «Охота на гения». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный

12.05
12.45

13.50
14.15

15.10
16.05

концерт».
«Человек, которого я люблю». 
Х/ф.

«Юлий Карасик». Д/ф.
«Меняю собаку на паровоз». 
Х/ф.

«Оранжевое горлышко». М/ф. 
«Пингвины. История о птицах, 
которым захотелось стать ры
бами». Д/ф.

«Играем песни России».
01.55 Искатели. «Кавказские
амазонки».

16.50 Больше, чем любовь. Наталья 
Гундарева и Михаил Филип
пов.

17.30 «Хозяйка детского дома».
20.45 «Дорогая наша Наташа...». 

Вечер-посвящение.
22.00 «Петр Зайченко». Д/ф.
22.35 Балет «Легенда о любви». 
00.50 ДЖЕМ-5. Ж ако Пасториус.
02.40 «Босра. Бастион на Востоке».

Д/ф.

( 07.00 Документальные
, /  фильмы из коллекции 

i  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Приключения Вуди и его дру

зей. (6+)
мультсериал

09.45 «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны». (6+)

10.10 «Пропавший рысенок». М/ф. 
(12+)

12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.20 «Тачки». М/ф. (6+)
15.30 «Супермакс». (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 «Супермакс». (16+)
17.00 6 кадров. (16+)
17.10 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
19.35 Шоу «Уральских пельменей».

День смешного Валентина. 
(16+)

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

Ж енское - щас я! (16+)
00.25 «Зевс и Роксанна». Х/ф. (6+)
02.15 «Красотка и замарашка». Х/ф. 

(12+)

05.00, 16.45 «Полицейская 
академия-6. Осажденный 
город». Х/ф. (16+)
06.00, 23.45 «Полицейская 

академия-7. Миссия в Мо
скве». Х/ф. (16+)

07.40 «В джазе только девушки». 
Х/ф. (12+)

10.00 «Полицейская академия-2. Их 
первое задание». Х/ф. (16+)

11.45 «Полицейская академия-3. По
вторное обучение». Х/ф. (16+)

13.20 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». Х/ф. 
(16+)

15.00 «Полицейская академия-5. За
дание в Майами». Х/ф. (16+)

18.20, 01.20 «Джуниор». Х/ф. (12+)
20.30 «Лжец, лжец». Х/ф. (12+)
22.00 «Стой! А то моя мама будет 

стрелять». Х/ф. (16+)
03.30 «Ехали два шофера». Х/ф. 

(12+)

—  д .I—  07.00, 07.30, 04.45, 
у  В  ,  |р С 05.15 «Счастливы вме

сте». (16+)
08.25 «Скан-Ту-Гоу». (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49». (16+)
08.55 «Спортлото +». (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, 12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
14.45 «Чарли и шоколадная фабри

ка». Х/ф. (12+)
17.00 «Шаг вперед 3D». Х/ф. (16+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Дневник памяти». Х/ф. (12+)
03.55 «V-визитеры». (16+)
05.45 «Саша + Маша».
06.00 «Пингвины из Мадагаскара».
06.20 «Про декор». (12+)

Ф
05.25 «Иван да Марья». 
Х/ф. (6+)
06.55 «Жители океанов».
(6+)

07.35 «Фактор жизни». (6+)
08.10 «Барышня-крестьянка». Х/ф. 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Парадокс кота». Специальный

репортаж. (6+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Однажды двадцать лет спу

стя». Х/ф. (12+)
13.15 «Однажды двадцать лет спу

стя». Д/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
15.15 «Ландыш серебристый». Х/ф. 

(12+)
17.00 «Благословите женщину». Х/ф. 

(12+)
21.20 «Инспектор Льюис». (12+)
23.10 «Импотент». Х/ф. (16+)
00.40 «Взрослые дети». Х/ф. (12+)
02.10 «Военно-полевой роман». Х/ф. 

(12+)
04.00 «Наша Москва». (12+)
04.20 «Кумиры. Назад в СССР». Д/ф. 

(12+)

05.00, 01.45 «Моя пла
нета».

07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 22.30 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 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Криминалистика.
10.15 «Летучий отряд». В тихом ому

те. Х/ф. (16+)
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв со Стил- 

лавиным».
13.25 «Угрозы современного мира». 

Ж ажда планетарного масшта
ба.

13.55 «Угрозы современного мира». 
Глобальное потепление или 
ледниковый период?

14.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Защита от наводнений.

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бельгии.
Прямая трансляция.

18.15 Хоккей. Команда Ковальчука 
против команды Морозова. 
Благотворительный матч «От 
чистого сердца». Трансляция

из Твери.
20.25 «Код Апокалипсиса» Х/ф. (16+)
23.00 Смешанные единоборства. 

M-1. Гран-при тяжеловесов. 
Полуфинал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+)

00.55 «Земля в ХХ1 веке. Поколение 
невозможного».

06.00, 08.40 Мультфильмы. 
(0+)■перец

Ш  сш 06.05 «Срочно... Секрет
но... Губчека». Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.30 «Виола Тараканова. В мире 

преступных страстей-2». (16+)
11.30 «Серебряный самурай». Х/ф. 

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

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

(16+)
15.00, 03.40 «Александр. Невская 

битва». Х/ф. (16+)
17.15, 01.00 «Мы были солдатами». 

Х/ф. (16+)
20.00 «Смертельный улов». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+) 
00.30 «Стыдно, когда видно! (18+)

06.20 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.45, 11.20, 11.55, 
12.25, 13.00, 13.35, 14.00, 

14.35, 15.10, 15.40, 16.15,
16.50, 17.25, 17.55 «Детекти
вы». (16+)

19.00, 19.50, 20.55, 21.55, 22.55 
«Убойная сила». (16+)

00.00 «Америкэн-бой». Х/ф. (16+)
02.15, 03.50 «Демидовы». Х/ф. (12+)
05.20 «Прогресс». (12+)

ж  06.00 «Голливудские
пары». Д/ф. (12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский».

(6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.35 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Незвездное детство». (12+)
11.30, 00.30 «Самозванцы понево

ле». Х/ф. (16+)
14.05 «Папа». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Вокзал». (16+)
21.00 «Вместе».

22.50 «Корабль призрак». Х/ф. (16+)
03.05 «Серая сова». Х/ф. (12+)

06.30 Прошла лю- 
Р  бовь. (16+)

Лс^аииииС: 07 00 ПР°дам дущу
за... (16+)

07.30 Платье моей мечты. (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Дачные истории. (0+)
09.00, 05.15 «Охота к перемене 

мест». Бурятия. (12+)
10.00 «Свадьба с приданым». Х/ф. 

(0+)
12.25 «Великолепный век». (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Мисс Марпл». (16+)
21.00 «Невеста моего друга». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Семейные ценности Аддам- 

сов». Х/ф. (12+)
01.15 «Женские истории Виктории 

Токаревой». (16+)
06.00 «Город хищниц». (18+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

02.25 «Рейд». Х/ф. (18+)
04.15 «Коллекционер». 
Х/ф. (18+)
06.15 «Рыба моей меч

ты». Х/ф. (16+)
08.10 «Бобер». Х/ф. (16+)
09.50 «Ж изнь прекрасна». Х/ф. (16+)
11.40 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
14.10 «Манипуляция». Х/ф. (16+)
15.50 «Сумерки. Сага. Новолуние». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Три метра над уровнем неба». 

Х/ф. (16+)
20.10 «Красный барон». Х/ф. (18+)
22.05 «Фантомная боль». Х/ф. (16+)
23.50 «Изнутри». Х/ф. (16+)

к 06.00 «Алые паруса». Х/ф.
07.50 Мультфильмы.
09.00 «Выдающиеся авиа
конструкторы». (12+)

09.45 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф. (12+)

13.00, 18.00 Новости.
1 3.1 5 «Хотите - верьте, хотите - 

нет...». Х/ф.
14.30 «Только вперед». Х/ф. (16+)
16.30 «Дожить до рассвета». Х/ф. 

(12+)
18.15 «Трембита». Х/ф.
20.00 «Военная разведка. Западный 

фронт». (16+)
00.10 «Пропавшая экспедиция». Х/ф. 

(6+)
02.45 «Золотая речка». Х/ф. (6+)
04.40 «Горячая планета». Д/ф. (12+)

Знай наших!

Поздравляем 
с победой!

С 21 по 29 июля 2013 года в г. Пензе состо
ялся финал VI летней Спартакиады учащихся 
России по боксу. В соревнованиях приняли уча
стие 182 участника из 56 субъектов Российской 
Федерации. Честь Мурманской области и всего 
Северо-Западного региона защищал воспитан
ник ДЮСШ «Олимп» Савватий Куроптев. В упор
ной борьбе Савва завоевал почетное 3 место.
Это лучший результат по Мурманской области 
за последние 11 лет.

Поздравляем Савватия Куроптева и его 
тренера-преподавателя Сергея Александровича 
Кондакова с отличным результатом! Так держать!

Администрация ДЮСШ «Олимп».
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Местное время

«Олимпийские надежды»
В Детско-юношеской спортивной школе 

«Олимп» продолжает свою работу летний оздо
ровительный лагерь с дневным пребыванием 
детей. Много ярких, интересных мероприятий 
подготовили сотрудники лагеря для ребят. 6 ав
густа на территории стадиона состоялся спор
тивный праздник «Олимпийские надежды», по
священный Дню физкультурника.

Перед началом праздника лагерь по
сетили высокие гости: Е. Красовская, 
заместитель председателя комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав при правительстве Мурманской об
ласти, уполномоченный по правам ре
бенка в Мурманской области Б. Коган, 
председатель комитета по образованию 
Администрации г. Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской 
области Л. Орлова, председатель комис
сии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав при Администрации г. Оле
негорска А. Кириллова.

Они побеседовали с детьми, пожела
ли отличного отдыха и подарили каждому 
ребенку подарки — брошюру «Конвенция 
о правах ребенка», авторучки и магниты.

После парада участ
ников соревнований 
между тремя коман
дами развернулась 
нешуточная борьба 
на спортивной аре
не стадиона. Трид
цать юных спор
тсменов с азартом 
боролись за победу — демонстрировали 
силу, ловкость и мастерство под одобряю
щие аплодисменты и крики болельщиков. 
В упорной борьбе победу и памятные при
зы завоевала команда «Динамит», но все 
без исключения — и взрослые, и дети — 
получили заряд бодрости и массу положи
тельных эмоций. Впереди ребят ждут еще 
много увлекательных мероприятий — кон-

курсы, праздники, экскурсии, турниры.
Администрация и сотрудники спор

тивной школы желают ребятам весело и 
с пользой провести время, набраться сил 
и здоровья, чтобы начать новый учебный 
год с хорошим настроением!

Н. Смирнова,
начальник летнего оздоровительного лагеря 

ДЮСШ «Олимп».

Выборы-2013

Проведена жеребьевка
12.08.2013 г. в помещении редакции газеты «Заполярная руда» в присутствии члена территориальной избирательной комиссии 

Дьячковой И.В., главного редактора газеты «Заполярная руда» Спиридоновой О.В., ответственного секретаря редакции Сабининой Т.В., а 
также председателя совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Першиной Е.Д. состоялась жеребьевка 
по предоставлению платной печатной площади для предвыборной агитации. В результате определена следующая последовательность 
публикаций:

— для кандидатов на должность главы муниципального образования: 17.08.13 — Мошников В.Г.

Срок сдачи материалов: на 17.08.13  —  13.08.13 до 16 часов.

Редакция «ЗР».



От всей души Кадры

Поздравляем
Наталью Беленькму 

с днем рождения!
ПуСТЬ будет все, что в жизни нужн°, 
Чем жизнь бывает хороша- 
Любовь, надежда, верность, дружба 
И вечно юная душа'

Коллектив ЦППиСХ-

£■
Поздравляем 

Расула Мусаева, Алексея Браунса, 
Евгения Гноевого, Надежду Исавкову, 

Сергея Саражинского 
с днем рождения!

Пусть череда счастливых лет 
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Коллектив ДОФ.

Поздравляем
. —  Оковитого,

Раису Дмитриевну Кузнецовv 
Валентину Николаевну Высоцкую,

Любовь Викторовну Ищенко, Веру Николаевни\ 
Иноземцеву Нину Павловну Маркину,

Анну Захаровну Сидорову 
с юбилеем!

Долгих лет и крепкого здоровья 
Радости, душевных сил и красоты!
Пусть всегда -  не только в день рождена 
Исполняются заветные мечты Р° ЖДенья ~

-  Совет ОГОО "Ветераны труда 0 А 0  -Олкон".

В ОАО "Олкон" 
на работу требуются:

— слесарь-ремонтник 4 разряда с допуском по ремонту 
грузоподъемных механизмов Ростехнадзора на ДОФ;

— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 
5 разряда на ДОФ;

— слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда (специали
зация - гидравлика) в ремонтное управление;

— машинист крана (железнодорожного) с правом управ
ления мостовыми кранами в транспортное управление;

— водитель погрузчика в ремонтное управление;
— слесарь-электрик по ремонту электрооборудования в 

транспортное управление;
— слесарь-электрик по ремонту электрооборудования в 

ремонтное управление;
— старший маркшейдер;
— водитель погрузчика в РУ и ГУ
ОАО "Олкон" проводит конкурсный набор в группы для 

обучения по рабочим профессиям.

Справки по телефону: 5-53-37

Вниманию
жителей Оленегорска!

На территории Восточного карьера еженедель
но производятся массовые взрывы. В опасную 
зону попадают следующие участки городской тер
ритории:

— лесной массив от силикатного завода в на
правлении хвостохранилища;

— здания Водоканала и прилегающая к нему 
территория;

— полигон твердых бытовых отходов;
— лесной массив от здания бывшего птичника 

до хвостохранилища фабрики.
Для обеспечения вашей безопасности убедитель

ная просьба отказаться от посещения указанных 
мест во время производства массовых взрывов.

Служба охраны труда и промышленной безопасности.

Поздравляем
Ивана Кириллова, Николая Лучинина, 
Антона Михайлова, Олега Горбунова, 

Яну Голицыну, Александра Мартьянова, 
Андрея Фофанова, Павла Ронжина 

с днем рождения!
Пусть ваша жизнь течет рекою 
Среди высоких берегов.
И пусть всегда опорой будут 
Надежда, вера и любовь!

Коллектив ТУ.

--------------------------------------  Продажа --------------------------------------
Открытое акционерное общество 

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

тов недвижимого имущества, принадлежащего комбинату
ЛОТ №»1 Здание лесоцеха с лесосушилкой, назначение: нежилое, 2-этажное, площадью 914,1 кв.м -  от 2,0 млн. рублей.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а
ЛОТ №2 Здание центрального склада РСУ, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 676,3 кв.м -  от 3,3 

млн. рублей.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, экономически активный регион (в 

радиусе 35 км находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический за
вод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)

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

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

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

Каникулы

Эко-лето в Оленегорске
Продолжение. Начало № 32.
Воображаемое путешествие — 

это, безусловно, здорово! Но летние 
деньки тем и хороши, что делать 
можно практически все, чего душа 
пожелает: гонять в футбол, кататься 
на велосипеде, ходить в гости, в лес 
и на рыбалку, прочесть любимые 
книги. Тем не менее, чем бы мы не 
занимались во время летнего отдыха, 
всегда нужно помнить о том, что нас 
окружает целый мир, который нуж
дается в нашей заботе. Помните, как 
в сказке Антуана де Сент-Экзюпери 
сказал его главный герой: «Есть та
кое твердое правило: встал поутру, 
умылся, привел себя в порядок — и 
сразу же приведи в порядок свою 
планету». Конечно, нам с вами всю 
планету не убрать, но привести в по
рядок скверик во дворе или собрать 
мусор после отдыха на природе — 
наша прямая обязанность. Сделать 
это нужно просто для того, чтобы во
круг было чисто, тогда станет жить 
веселее, а в городах, парках, лесах 
воцарится тишина и красота.

Взрослые уже давно строят 
наше с вами будущее: создают На
циональные природные парки, за
казники, заповедники. Вот об этих 
жемчужинах планеты, удивитель
ных уголках нетронутой природы и 
узнали гости библиотеки во время 
игры-путешествия «Страна непуга
ных зверей». Ребята не только узна
ли много нового, но и поучаствовали 
в увлекательной викторине, которую 
провела для них ведущий библиоте
карь с Васкум Наталья Витальевна.

А самые юные читате
ли библиотеки в эти лет
ние деньки попали на Час 
удивления «О, этот русский 
лес», который располо
жен ... где бы вы думали?

... В «некотором цар
стве — Зеленом Государ
стве», а живет в нем ц ар ь . 
и зовут е г о .  Догадайтесь, 
как? Его весной и летом вы 
видели одетым,/ А осенью 
с бедняжки сорвали все ру
башки,/ Но зимние метели 
в меха его одели.

Догадались? Нет? Тог
да прошу любить и жало
вать — Его Величество 
Царь Лес.

Вместе с Любовь Бори
совной Гусевой, ведущим 
библиотекарем младшего 
абонемента ЦДБ, он встре
тил юных читателей в сво
их владениях. Много интересного 
он поведал ребятам. Рассказал Царь 
Лес о том, из какого дерева изготав
ливал свои скрипки знаменитый ма
стер Антонио Страдивари, и о том, 
из какого дерева изготавливают всем 
известные дворницкие метлы, и о 
том, какое дерево шло на постройку 
домов в северной деревне, и о том, 
ветки какого дерева использовались 
для плетения корзин, и о том, что из 
бересты издревле делали посуду. 
Нагулявшись по волшебному лесу, 
ребята вернулись в библиотеку и 
вместе с Академиком Талантливым 
Гением Евгеньевичем поучаствова

ли в «Цветочной викторине», а Про
фессор Умников Клавдий Г аленович 
протестировал юных гостей библио
теки на предмет того «Можно ли от
пускать читателя в лес?».

Очень необычным, веселым, 
шумным и занимательным был этот 
час в Центральной детской библио
теке. Все участники остались с хоро
шим настроением и уверенностью в 
том, что лес нужно беречь.

Наши читатели любят проводить 
свободное время не только за чтени
ем книг. И это нормально — молодо
му и растущему организму просто 
необходимы прогулки и подвижные

игры, тем более, что вокруг — такая 
красота. А как притягивают взгляд 
наши цветы! Как хочется подойти к 
ним поближе, повнимательнее рас
смотреть это чудо северной приро
ды, поглубже вдохнуть их аромат. 
Вот здесь-то и может подстерегать 
неожиданная опасность: северные 
осы и пчелы, точно так же как и 
южные, любят собирать нектар с 
самых красивых созданий природы
— цветов. И если мы, неосторож
ные любители прекрасного, даже 
случайно, побеспокоим этих крыла
тых созданий — их реакция будет 
незамедлительна. Как предохранить

себя от нежелательного нападения? 
Что делать, если оса или пчела все 
же укусила? Об этом и многом дру
гом рассказала во время проведения 
информины «Осторожно — осы и 
пчелы!» библиотекарь ЦОД ЦДБ 
Ксения Евгеньевна Кобылкина.

Пожалуйста, помните: насеко
мые не хотят причинить нам вред, 
любое их действие — это лишь ин
стинкт самосохранения, заложен
ный самой природой. И мы, живу
щие на планете, обязаны соблюдать 
правила Природы.

Но не только активным путеше
ственникам и любознательным не
поседам открыла этим летом свои 
двери наша библиотека. Не менее 
рады мы ребятам усидчивым, упор
ным, настойчивым и старательным. 
Именно для них, а так же для всех 
остальных читателей мы подго
товили книжные выставки «Я с 
книгой открываю мир природы» и 
«Писатели-натуралисты раскрыва
ют тайны», знакомящие читателей 
с творчеством писателей — «отцов 
прозы», признанных классиков со
ветской литературы; с творчеством 
писателей, пришедших в литературу 
в перестроечные и постперестроеч- 
ные годы; с творчеством зарубеж
ных, а так же современных и крае
ведческих писателей.

Впереди еще целый месяц кани
кул, и это означает, что еще много 
увлекательных мероприятий эколо
гической направленности ждут на
ших читателей.

Н. Васкум, 
ведущий библиотекарь ЦДБ.
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Выборы-2013: представляем кандидатов

Избирательный округ № 6

ЩЕРБАКОВ 
Сергей Владимирович

Родился в поселке Заволжье, Горо
децкого района Горьковской области. С 
1975 года живу в Оленегорске. Учился 
в Петрозаводском строительном техни
куме. В мае 1979 года, после третьего 
курса техникума, был призван в ряды 
Советской Армии. Службу проходил 
во Внутренних войсках МВД СССР 
Ленинградского военного округа. По
сле демобилизации и окончания учебы 
работал в строительных организаци
ях города, в ДГОУП «Оленегорскво- 
доканал». В 2009 году переведен на 
должность директора ООО "Оленегор- 
скводоканал", где по настоящее время 
и работаю. Имею троих детей, двоих 
внуков. Явлюсь игроком хоккейной 
команды ветеранов «Горняк». Люблю 
спорт и здоровый образ жизни. Больше 
всего ценю в людях честность, доброту 
и справедливость. Важным качеством 

депутата считаю неравнодушие к судьбе родного города, к его жителям.
С уважением, Сергей Щербаков.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией пятого созыва Щербаковым Сергеем Владимировичем.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 12

МОРСКОЙ 
Николай Самойлович

С 1968 года живу и работаю в Олене
горске. Начал свою трудовую деятельность 
на обогатительной фабрике Оленегорского 
ГОКа до 1997 года. В том же году пере
шел инженером-механиком Государствен
ного областного унитарного предприятия 
«Оленегорскводоканал», где и продолжаю 
работать по настоящее время. Избирался 
депутатом Оленегорского городского Со
вета. В людях ценю порядочность, профес
сионализм, взаимоуважение.

Приглашаю своих сограждан 8 сен
тября прийти на избирательные участки 
и сделать свой выбор. Надеюсь на актив
ность избирателей. Если мне будет оказа
но ваше доверие, обещаю своей работой в 
Совете доказать правильность вашего вы
бора.

(Дома по адресам: Ленинградский 
проспект №4; Мурманская №11 корпус 1; 
Пионерская №№ 3, 4, 6, 8; Строительная 
№№53, 59).

С уважением, Николай Морской.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией пятого созыва Морским Николаем Самойловичем.

Публикуется бесплатно.

Родился 24 февраля 1960 года в г. Лисичанск-3 Воро- 
шиловградской области. Учился в Северодонецком химико
механическом техникуме, который окончил в 1979 году с от
личием и получил квалификацию техника-механика по обо
рудованию химических заводов. Проходил срочную службу в 
в/ч 62834 (Оленегорск-2) в звании рядового, а с апреля 1982 
по июнь 1987 года проходил сверхсрочную службу в звании 
прапорщика в этой же части. Работал в в/ч 62834 в энергоме
ханическом отделе. С марта 1993 года и по настоящее время 
работаю и проживаю в н.п. Высокий. За этот период прошел 
путь от старшего машиниста котельных установок до началь
ника участка тепловых сетей. В должности начальника участка 
работаю с мая 1995 года по настоящее время. Я баллотируюсь в 
депутаты в своем округе, здесь живет моя семья, дети и внуки. 
Все их заботы мне близки и знакомы, и мне небезразлично, в 
каких домах мы живем, какие услуги получаем и за что платим.

С уважением, Василий Наугольный.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск  

с подведомственной территорией пятого созыва 
Наугольным Василием Ивановичем. Публикуется бесплатно.

От всей души

Поздравляю
Оленегорское отделение 

с 25-летием Всероссийского общества инвалидов!
Дорогие друзья! От всей души желаю успехов во всех ваших начинаниях, оптимизма, счастья, 

любви, внимания родных и близких, хорошего настроения в праздничный день!
Наталия Ведищева,

председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Акция

17 августа 2013 года исполняется 25 лет Всероссий
скому обществу инвалидов (ВОИ). В связи с этим 

ЦКиД «Полярная звезда» и Оленегорское отде
ление ВОИ проводят акцию -  сбор игрушек, ко
торые станут призами и подарками детям- 

инвалидам. /М>
Акция продлится до 17 авгу

ста. Принести новые игруш
ки можно в Общество 

инвалидов (ул. Парко
вая, 30) и ЦКиД «Полярная звезда» (Ле
нинградский пр., 5).

Наша почта

ЗдрАВСТВуЙТЕ, 
дорогие друзья Егорушки!

Еще раз огромное спасибо за помощь и под
держку маленькому мальчику! В настоящий момент 
Егорка клинически стабилен. Удалось взять под 
контроль приступы, которые вот уже два года му
чают малыша. Мы вернулись из клиники Германии 
с запасом медикаментов на ближайшее время. За
нимаемся на вертикализаторе и сейчас снова про
ходим курс массажа. И, конечно, оказывает свое 
положительное влияние кототерапия. Планируем 
возобновить посещение бассейна. 27 июля Егори- 
ку исполнилось 4 годика — здоровья, здоровья и 
здоровья тебе, малыш! Низкий материнский поклон 
всем за участие в судьбе Егорки.

С уважением, Анна Ерохова.
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Выборы-2013: представляем кандидатов

Избирательный округ № 16

БОРИСОВ 
Андрей 

Валентинович

Кандидат в депутаты Совета депу
татов города Оленегорска с подве
домственной территорией по одно
мандатному избирательному округу 
№ 16.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией пятого созыва 

Борисовым Андреем Валентиновичем. Публикуется бесплатно.

Родилась в городе Кировск, Мурманской области. 
Окончила курсы машинистов мостового крана, шесть лет 
работала на комсомольско-молодежной стройке АНОФ-3. 
С 1991 года живу в Оленегорске. Работала крановщицей на 
дробильно-обогатительной фабрике ОАО «Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат» в цехе подготовки произ
водства и складского хозяйства. Многодетная мать. С 2009 
года решила посвятить себя воспитанию детей. Помогаю 
остронуждающимся многодетным семьям. Я —  мать, и 
меня заботит будущее наших детей. Уважаемые избирате
ли! Если вам дано право выбирать депутатов, это должны 
быть истинно ваши представители, чтобы спросить с них 
могли вы и никто другой.

С уважением, Елена Ломова.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной 

территорией пятого созыва Ломовой Еленой Владимировной.
Публикуется бесплатно.

Родился в городе Струнино, Владимирской области. С 1981 
года проживаю в городе Оленегорске. После окончания школы 
был призван в ряды Российской армии. Окончил Мончегор
ский техникум по специальности техник-электрик, затем Мо
сковский институт Коммунального хозяйства и строительств, 
получив специальность инженера инженерных систем и эко
логии. В настоящее время работаю начальником участка ВКХ 
н.п. Высокий ГОУП «Оленегорскводоканал». Женат, имею 
двоих детей. Прожив всю сознательную жизнь в Оленегорске, 
он стал мне родным, моей малой родиной, моим домом, и я 
хочу все знания и опыт приложить для его процветания. Мне 
близки идеи партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, и главная из 
них — забота о человеке. Депутаты не получают денег за свою 
общественную работу, но ведь дороже денег доверие, заслу
жить которое можно каждодневной работой, направленной на 
защиту моих родных, друзей и всех оленегорцев.

С уважением, Алексей Шелимов.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной 

территорией пятого созыва Шелимовым Алексеем Анатольевичем.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 10

СЕМЁНОВА 
Елена Алексеевна

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов города 
Оленегорска с подведом
ственной территорией по 
одномандатному избира
тельному округу № 10.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией пятого созыва Семеновой Еленой Алексеевной.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 10

МОРОЗОВ 
Вячеслав Александрович

Родился в 11 марта 1969 года в городе Олене
горске. В 1986 году окончил среднюю школу № 
15. После окончания школы поступил в Мурман
ское высшее инженерное морское училище им. 
Ленинского комсомола на электромеханический 
факультет. С 1987 по 1989 годы — служба в армии 
в войсках ПВО. После службы в армии перевелся 
на заочный факультет и ходил в море матросом на 
рыболовном траулере в оперативной группе Бело
морской базы Гослова рыбы. С 1991 года работал 
электромонтером на узле связи в Оленегорске. 
В 1998 окончил Санкт-Петербургский государ
ственный университет телекоммуникаций им. 
профессора Бонч-Бруевича. Женат, дочери 20 лет. 
Являюсь депутатом Совета депутатов города Оле
негорска с подведомственной территорией чет

вертого созыва. В настоящее время — ведущий инженер линейных сооружений связи 
и абонентских устройств в Мурманском филиале Открытого Акционерного Общества 
«Ростелеком». Неотъемлемой работой депутата считаю работу с населением, рассмо
трение жалоб и обращений, обсуждение проблем и принятие реальных решений. Я 
живу в Оленегорске и хочу отстаивать интересы тех, кто доверит мне работать для 
людей и бороться за справедливость.

С уважением, Вячеслав Морозов.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципальног о образования г. Оленег орск 
с подведомственной территорией пятого созыва Морозовым Вячеславом Александровичем.

Публикуется бесплатно.
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка

► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334 -9 6 -86

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

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

57- 965 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8- 902- 135- 89-78

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ИНЖ ЕНЕР-ИСПЫ ТАТЕЛЬ

Опыт работы не менее 3-х лет 
на предприятиях горнорудного сектора. 

по договореннос
1ые телефоны:

8 (499) 263-26-59, Марина Алексеевна; 
8 (495) 608-89-09, Сергей Анатольев)

Компенсация проезда к месту отдыха и обратно
Согласно ст. 34 Закона Российской Федерации и Постановления Правительства № 176 от 1 

апреля 2005 г право на бесплатный проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года предо
ставляется неработающим пенсионерам — получателям трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности, проживающим в районах Крайнего Севера.

Компенсацию можно получить до поездки — в виде получения талонов, либо после поезд
ки — в виде возмещения фактически произведенных расходов на проезд.

Для получения талонов на поезд или на самолет пенсионеру необходимо не позднее, чем за 
10 дней до даты отъезда подать заявление в Пенсионный фонд по месту жительства. К заявлению 
приложить документ, являющийся основанием для пребывания пенсионера в месте отдыха (на
пример, путевку, курсовку). Если пенсионер планирует провести отдых у родственников или дру
зей, к заявлению следует приложить приглашение (вызов) от этого человека, подпись которого за
веряется нотариально. По талону приобретается билет в железнодорожной кассе до места отды
ха и обратно на территории России, а по авиабилетам по определенным маршрутам.

Для возмещения фактических расходов вместе с заявлением необходимо предоставить про
ездные документы (билеты). Компенсация производится в размере, который не превышает стои
мость проезда:

- железнодорожным транспортом — в плацкартном вагоне пассажирского поезда (если в за
данном направлении пассажирские поезда отсутствуют, то по справке с железнодорожного вокза
ла компенсация производится по стоимости билета скорого поезда);

- воздушным транспортом — в салоне экономического класса;
- внутренним водным транспортом — в каюте III категории речного судна всех линий сообщений;
- морским транспортом — в каюте IV-V групп морского судна регулярных транспортных линий;
- автомобильным транспортом — в автобусе общего типа, а при отсутствии — в автобусах с 

мягкими откидными сиденьями.
Не предусмотрена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и об

ратно личным транспортом, а также в случае, если место отдыха пенсионера находилось за пре
делами Российской Федерации.

Крупному предприятию 
на постоянную работу требуются 

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
желательно наличие автомобиля, опыт продаж. 

Граф ик 5/2 с 9 до 18, зарплат а 25000 руб.,
компенсация ГСМ и мобильной связи.

A m k.D engin@ m ail.ru  
_________8-921-163-57-35________

с золотой свадьбой!

Желаем здоровья, здоровья и здоровья 
_Все-остальное мы Вам - обеспечим.

~j^yenTf963 г. Года летят и мчатся как лавина, ^ycm~2orJ~p 
Но стоит ли о прожитом тужить.

Полсотни вместе — только половина,
Желаем Вам до сотни лет дожить!

Дети, внуки, правнуки, друзья.

Ремонт 
стиральных машин 

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

Внимание, конкурс!
Положение 

о проведении городского конкурса

«Дары земли Оленегорской»
в рамках выставки-ярмарки 

сельскохозяйственной продукции 
Мурманской области «Урожай-2013»

1. Дата, место проведения Конкурса: 
31 августа 2013 г., центральная площадь г. 
Оленегорска Мурманской области.

2. Условия проведения Конкурса и 
участия в нем

2.1. Участником конкурса может стать 
любой житель и гость Оленегорска, зани
мающийся огородничеством, садоводством, 
цветоводством, декоративно-прикладным 
творчеством.

2.2. Максимальное количество участни
ков конкурса неограниченно.

2.3. Конкурс проводится по номинациям:
2.3.1. «Урожай года».
Критерии оценки:
- разнообразие представленных плодов,
- оригинальность оформления результа

тов урожая.
2.3.2. «Осенний натюрморт».
Критерии оценки:
- лучшая цветочная композиция,
- разнообразие представленных видов

цветочных культур,
- оригинальность представленных ком

позиций (название, дизайн).
2.3.3. «Стол разносолов» - консерван

тов, солений,варений и др.
Критерии оценки:
- разнообразие ассортимента,
- наличие собственных оригинальных 

рецептов приготовления блюд,
- творческий подход к 

оформлению представляе
мой продукции.

2.3.4. «Заморское 
чудо».

Критерии оценки:
- представление малоиз

вестных или редко выращива
емых на Севере агрокультур,

- размеры плода.
2.3.5. «Мастер свое

го дела» (в этой номина
ции принимают участие 
и дети до 14 лет). Прини
маются композиции, подел
ки, выполненные с приме
нением садово-огородного

и (или) дикорастущего природного матери
ала: овощи, фрукты, ягоды, грибы, шишки, 
мох, береста и др.

Критерии оценки:
- оригинальность художественного за

мысла композиции,
- качество оформления,
- презентация (название).
2.3.6. «Сама садик я садила» (фото

конкурс). Фотоработы принимаются в напе
чатанном виде формата 20х30 на фотобу
маге. Фотоработы должны быть оформлены 
на паспарту размером 25х35 см и этикетаж: 
Ф.И.О. (полностью) автора, возраст, назва
ние работ. Количество работ не ограничено. 
Работы подаются в оргкомитет вместе с за
явкой в соответствии с пунктом 2.4 настоя
щего Положения.

Критерии оценки:
- соответствие названию конкурса,
- оригинальность идеи,
- художественная выразительность.
2.3.7. «Народное признание».
Критерии оценки:
- оригинально представить свой товар 

(частушка, песня, стихи, рассказ и др.),

- итоги подводятся по результатам голо
сования посетителей ярмарки. Голосование 
проводится путем опускания посетителями 
ярмарки жетонов в урны для голосования, 
установленные в информационных пунктах 
и переносимые скоморохами. Подсчет голо
сов посетителей ярмарки проводится кон
курсной комиссией.

2.3.8. «Чучело огородное». К участию 
допускаются ЧУЧЕЛА размером не менее 1 
метра, оформление чучела зависит от фан
тазии участников.

Критерии оценки:
- оригинальность и яркая самобытность,
- техника исполнения.
2.4. Для участия в конкурсе необходимо 

до 28.08.2013 г. подать заявку на участие
по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский про
спект, д. 5, МУК ЦКиД «Полярная звезда».

2.5. Заявка оформляется в свободной 
форме с необходимым указанием:

■  фамилии, имени, отчества участника
конкурса;
■ паспортных данных участника;
■ домашнего адреса участника;
■ контактного телефона;
■ номинации.
3. Порядок проведения конкурса:
09:00 -  открытие выставки-ярмарки сель

скохозяйственной продукции Мурманской об
ласти «Урожай-2013», работа жюри Конкурса;

13:00 -  концертно-развлекательная про
грамма и награждение победителей Конкурса.

14:30 -  награждение победителей Кон
курса.

Подробная информация 
по телефону (81552) 5-41-63 

(Валентина Николаевна Багрова)

mailto:Amk.Dengin@mail.ru


Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

а агентство
н е д в и ж и м о с т и  у Л  . С т р О И Т в Л  Ь Н Э Я ,Д . 5 9

л ъ ф а  (вход со стороны училища)
тел/факс: 8-(815-52)-5-35-0Э

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1 комнатные квартиры:

1-к.кв. Строительная 45, 4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р.
1-к.кв. Мира 46, 1/4, зам.сант., после косм. рем,счетч. нов. на 
воду и электроэн., вх.дв. форп, интерн., кабельн.,320 т.р. торг

2-х комнатные квартиры:
2-к.кв.Горняков 6, 1/2, обычное сост. 400т.р,*
2-к.кв. Космонавтов 12, 1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р.* 
2-к.кв. Молодежный б-р 5,6/9,зам.сант,водосч.,солн.ст.,680 т.р.*
2-к.кв. Парковая 5,4/5,сост.хор.,ком.разд, вх. дв. форпост, зам. 
сант, возм. обмен на 4к.кв. с доплатой, 550 т.р. торг

3-х комнатные квартиры:
3-к.кв.Энергетиков 2, 1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к,кв,Ленинградский пр.11, 5/5,обычн.сост.все разд.1200.р.* 
3-к,кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р.* 
3-к.кв. Мурманская 11,9/9об.сос,72кв.м,бол.лод, уст. сч.920т.р.* 
3-к.кв. Молодежный б-р 9, 2/9, зам.сант,балк. заст, домоф. 
возможен обмен на 2 к.кв. с доплатой 790 т.р.*
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 160т.р.
'во зм ож на  оплата «материнским капиталом»

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

О т ВСЕЙ души
Малыши средней «Б» группы и воспитатели О.Н. Ку - 

стова, И.В. Исупова детского сада № 14 «Дубравушка» 
благодарят Олега Анатольевича Васильчук за помощь в 
благоустройстве детской площадки.

Касается всех

Уважаемые жители 
города Оленегорска!

Обращаем ваше внимание на то, что на улицах города с на
ступлением летнего периода осложнилась обстановка, связан
ная с личной и имущественной безопасностью граждан. Так, за 
7 месяцев 2013 года в МО МВД России «Оленегорский» обрати
лись 13 граждан с заявлениями о кражах имущества из принад
лежащих им автомобилей, 9 граждан с заявлениями о соверше
нии в отношении них грабежей, 1 -  о совершенном разбое.

В большинстве случаев свидетелями и очевидцами престу
плений и административных правонарушений, происходящих на 
улицах и в общественных местах города, становятся обычные 
граждане нашей страны.

Если вы оказались свидетелем или очевидцем преступле
ния, административного правонарушения, или оно совершается 
на ваших глазах, вам необходимо: внимательно запомнить при
меты злоумышленника (рост, одежда, обувь, характерные приме
ты); как можно быстрее позвонить в органы полиции по телефону 
02, или с мобильного 112 (в обоих случаях звонок бесплатный) и 
сообщить о совершенном правонарушении с точным указанием 
вида преступления, времени, места, примет злоумышленника и в 
каком направлении он скрылся. При необходимости оказать по
страдавшему первую медицинскую помощь. Дождаться наряда 
полиции, еще раз напомнить им вид преступления, время, место, 
приметы злоумышленника и в каком направлении он скрылся.

Если вы или ваши знакомые располагают информацией о го
товящихся преступлениях, местонахождении скрывающихся пре
ступников, местах хранения наркотиков, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств и т.п., то вы можете 
передать ее на условиях анонимности по телефону доверия МО 
МВД России «Оленегорский» 58-624. При необходимости можете 
оставить свои контактные телефоны для того чтобы с вами свя
зались сотрудники соответствующих служб.

Помните: чем быстрее вы сообщите о совершенном престу
плении, тем больше шансов найти преступника и вернуть похи
щенное имущество.

МО МВД России «Оленегорский».

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

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

1-к. Кирова 6, 5/5, треб.ремонт, замена труб, балкон, 280т.р.
1-к. Энерг . 8,3/5, стеклопак., балкон (з), водосчетч., замен, 
межкомн. дверей, хор.сост., домофон, 550 т.р.
2-к. Бард.47, 5/5, обыч.сост., комнаты и с/у совм., 450т.р.*
2-к. Бард.48,2/4, обыч.сост., комн. и с/узел совм., 430 т.р.
2-к. Молод.19,9/9, водосч., мебель, лоджия(з), бООт.р.*
2-к. Южная 9,9/9, зам.сантех., окон, дверей, зал -натяж. 
потолок, пол - линолеум, хор.сост., 800т.р.*
2-к. Южная 9,9/9, зам.сантех., водосчетч., мебель (кухня,
спальня, мягк.уголок) 850т.р. торг
2-к. Строит.32,8/9, евроремонт, балкон (з), 1 млн.руб. торг*
2-к. Парк.31,9/9, треб.ремонт, балкон, 93М, док.гот., 650 т.р.
2-к. Пионер.7, 8/9, зам.межкомн.дверей, стеклопак., 750т.р.
2-к. Лен.пр. 7,5/5, в норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 800 т.р. 
2-к. Лен.пр. 4, 5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом»

тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-909-558-38-19
E-mail: region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

ул. Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

533. 1-комн. кв. (Строительная, 34), 
8/9, частично с мебелью, водосчетчи
ки, водонагреватель, новый электро
счетчик, замена входных и межкомнат- 
ных дверей, кухня 9 кв.м, стеклопаке
ты, балкон застеклен, 580 т.р.

S  8-953-755-59-95.
534. 1 -комн. кв. (Парковая, 10), кос

метический ремонт, дв. дверь, цена до
говорная, возм. матер. капитал, или 
СДАМ, предоплата за 2 мес.

S  8-902-136-88-35.
536. 1-комн. кв. (Молодежный, 19), 

5/9, общая площадь 46 кв.м, с/у разд., 
частично с мебелью.

S  8-921-51-44-387.
507. 2 -комн. кв. Мурманская, 7), 1/9, 

93М, площадь 54,1 кв.м, водосчетчики, 
решетки, обычное состояние, 680 т.р., 
торг. Возможна рассрочка.

S  8-965-801-99-14.
521. 2 -комн. кв. (Мурманская, 3), 2-й 

этаж, стеклопакеты, новая дверь, ка
фель, чистая, центр, КТВ, интернет.

S  8-911
324-75-53.

528. 2-комн. 
кв. (Пионер
ская, 14), 4-й 
этаж, 93М, ре
монт обычный,
750 т.р.

S  8-921
150-16-75.

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

S  8-921
523-73-23.

498. 3-комн.
(Парковая, 22),
обычное состояние, застекленный бал
кон, теплая, цена договорная.

S  8-963-359-83-21.
506. 3 -комн. кв. (Энергетиков, 2), 2-й 

этаж, солнечная сторона, очень теплая, 
чистая, замена труб, окна -  пластик.

S  8-909-563-81-35,
8-960-026-15-64.
518. 3-комн. кв. (Мира, 4), ремонт, ча

стично с мебелью и бытовой техникой.
S  8-953-303-55-67.
519. 3 -комн. кв. (Мурманская, 9), 8/9, 

общая площадь 54,3 кв.м, новый доро
гой евроремонт, частично мебель: бе
лый спальный гарнитур, белый кожа
ный угловой диван, стенка; мебель и 
бытовая техника новые; встр. кухня (хо
лодильник, посудомоечная и стираль
ная машины, дух. шкаф и индукц. па
нель, вытяжка, фильтры воды -  все но
вое; ванная с функцией гидромассажа, 
новая сантехника; натяжные потолки, 
стеклопакеты, ковролин, ламинат, меж- 
комнатные двери -  купе, арки; лоджия 
7 кв.м (пластик, линолеум, стеклопаке
ты); новый лифт. Фото квартиры на Ави- 
то и Хибинах. Цена 2200000 руб., торг.

S  8-960-022-80-01.
522. 3-комн. кв. (Молодежный, 7), 

2-й этаж, общая площадь 56,7 кв.м, те
плая, две заст. лоджии, интернет, КТВ, 
домофон, состояние обычное, цена при 
осмотре, или МЕНЯЮ на 2-комн. кв. + 
ваша доплата.

S  8-921-177-03-80, 8-909-558-19-98,
с 10 до 19 час.

ТРАНСПОРТ
523. А/м «Volvo-440», 1990 г.в., дв. -

1,7 л, на з/ч, подлежит восстановлению.
S  8-902-136-55-41.
530. А/м «Chevrolet Lanos», 2007 г.в., 

седан, пробег 48400 км, черный, 1,5 МТ, 
зимняя резина на литье, 150 т.р.

S  8-963-364-33-27.
512. Скутер «Хонда AF-34», в хоро

шем состоянии, недорого.
S  8-960-024-11-47.

ОДЕЖДА
509. Плащ, р. 52-54, красивый, но

вый, недорого.
S  5-02-93.

МЕБЕЛЬ
529. Стенку: светлая, 4 секции, хо

рошее состояние, 7 т.р.
S  8-921-150-16-75.
535. Угловой диван, б/у.
S  8-963-360-19-92.

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

ПРОДАМ
3-комн. кв. (Ленингр.пр., 4), 2-ой 
этаж кирп. дома. Евроремонт, от
личное состояние (пласт, окна, 
натяжные потолки, ламиниров. 
полы, подогрев пола, межкомн. 
двери и решетки радиаторов, 
двойная вх. дверь «Форпост», ди
зайн большой комнаты, гардероб
ная 5 кв. м. Туалет и ванная ка
фель, душ. кабина, раковина с 
тумбой, водонагреватель, поло- 
тенцесушитель с полкой, водо
счетчики, полная замена труб. До
мофон, сигнализация, кабельное 
ТВ, интернет. Дорого.

Конт. тел. (921) 51-57-400.

524. Перф. Макита, 5 т.р.; шурупо
верт Хитачи, 5 т.р.; Никон D-3200, 13 
т.р. Все почти новое.

S  8-911-338-66-03.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, 

муз. центр, дом. кино
театр на з/ч.

S  8-921-158-99-83.

СДАМ
350. Квартиру с ме

белью и бытовой тех
никой командирован
ным или посуточно.

S  8-921-724-78-74. 
534. Квартиру: чи

стая, стеклопакеты, 
новая дверь, мебель, 
бытовая техника, КТВ, 
посуточно или коман
дированным.

S  8-911-324-75-53. 
532. Помещение, 

на длительный срок, 
100 кв.м, отдельный вход, под магазин. 

S  8-960-024-83-27.

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

Предоплата за несколько месяцев.
8  8-963-364-00-59.

526. Квартиру на длительный срок. 
Порядок и оплату гарантирую.

S  8-909-559-37-99.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и ноутбу

ков; защита от вирусов; восстановле
ние информации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 16 лет.

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

торов, муз. центров на дому у заказчи
ка. Есть все детали. Гарантия.

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

боту выполнит квалифицированный 
специалист.

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

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

8  8-902-137-00-22, 8-911-308-23-70.
537. Заготовка и доставка дров для 

гаражей, дач.
8  8-953-308-03-66, 8-950-891-45-82.

РАЗНОЕ
525. Возьму займ, до ноября, под 

проценты.
8  8-911-338-66-03.

Официально
Выписка из приказа командира войсковой части 62834 

№ 505
13 августа г. Оленегорск-2

Об образовании избирательного участка на территории войсковой части 62834 для проведения голосования 
и подсчета голосов избирателей на муниципальных выборах, назначенных на 8 сентября 2013 года

Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 17 закона Мурманской 
области «О выборах глав муниципальных образований на муници
пальных выборах», пунктами 5 и 6 статьи 9 закона Мурманской об
ласти «О выборах депутатов представительных органов муници
пальных образований», для проведения голосования и подсчета го
лосов избирателей на выборах Главы муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией и выборах де
путатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией пятого созыва, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На период с 29 августа 2013 года по 18 сентября 2013 года 
образовать избирательный участок № 753 на территории войско
вой части 62834 для проведения голосования и подсчета голосов

избирателей на муниципальных выборах, назначенных на 8 сентя
бря 2013 года.

2. Ответственным за образование избирательного участка назна
чить руководителя рабочей группы капитана 1 ранга Воробьева В. Г.

3. Выписку из приказа направить Главе муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за
местителя командира войсковой части 62834 по работе с личным со
ставом -  начальника отделения по работе с личным составом.

В. Мазун, командир войсковой части 62834, полковник, 
С. Зернов, начальник штаба войсковой части 62834, полковник.

Верно: начальник штаба войсковой части 62834 полковник С. Зернов.

Б а с т и о Н
Экономии СИЛ 

и времени клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажм 
недвижимости

ПРОДАТЬ TI К ' I I [I I I. 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ. 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ <-' ПАМП!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Парковая 12,4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 470т.р 
Совет.3,2/4,стеклопакеты,зам.сант. и труб,зам. межком. дв,от.сост.430т.р 

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3, 2/5, стеклоп,дв. «Форпост» евроремонт 950т.р.
Строит. 53а,1/5,с/у разд. сост. обыч. 480 т.р. 
Мол.бул.7,1/9,43,3м,сост.обыч,, водосч. 680т.р.
Пионере.5,9/9,93М,54,9/32,7/10м,водосч. Сост.обыч. 680т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.разд., стеклопакеты, балконы заст., 
ламинат, косм, рем., отлич.сост.1 млн 750т.р
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 130 т.р.
Мира 4,1/5,60,9м,отличный ремонт,част.с меб.,и быт. тех. 790т.р.
Л енингр.4,3/4,70,1м,с/у разд,ком.разд,стеклопакеты,сост.об. 1730 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 
_____________лн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной____________

Память
5 августа 2013 года 

ушел из жизни Почет
ный гражданин города 
Оленегорска

КОМЛЕВ 
Валерий Алексеевич. 

Не стало человека, вся 
жизнь и трудовая деятель
ность которого связана с 
городом Оленегорском.

Комлев В.А. родился 
21 июня 1948 года в горо
де Мончегорске Мурман
ской области. Окончив 
среднюю школу в 1965 
году, поступил на рабо

ту в трест «Кольстрой», в котором проработал до 1967 
года электромонтером комбината производственных ме
роприятий. Затем, до 1969 года — служба в рядах Совет
ской Армии. С декабря 1969 года — работа на Оленегор
ском горно-обогатительном комбинате сначала помощ
ником, затем машинистом буровой установки Оленегор
ского, а с 1997 года — Кировогорского карьера горного 
управления.

Профессиональный опыт, дисциплинированность, от
ветственность к поручаемому делу позволяли Валерию 
Алексеевичу решать производственные задачи любой слож
ности с высоким качеством. Долгие годы по праву являл
ся наставником рабочей молодежи, воспитал не одно поко
ление машинистов буровой установки. При этом оставался 
скромным, отзывчивым и добросердечным человеком.

За время работы на комбинате за добросовестный труд 
Комлев В. А. награжден орденом Трудовой славы III степени, 
знаками «Шахтерская слава» трех степеней, Почетной Гра
мотой Губернатора Мурманской области. В 2004 году при
своено звание «Почетный гражданин города Оленегорска».

Выражаем искренние соболезнования всем родным 
и близким. Скорбим о безвременной утрате. Светлая па
мять о Комлеве Валерии Алексеевиче навсегда сохранит
ся в наших сердцах.

Д.А. Володин, 
Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией;
М.В. Падерин,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

10 августа 2013 года в г. Мурманск в возрасте 67 лет 
после продолжительной болезни скончался

ТЕСЛЕНКО Владимир Афанасьевич, 
заслуженный строитель Российской Федерации.

Свою трудовую деятельность строителя на Крайнем 
Севере он начинал в 1984 году. Был руководителем СМУ 
«Ловозерстрой», с 1986 года — заместитель управляюще
го, главный инженер треста «Оленегорскстрой», а с 1996 
г. по 2012 г. — технический директор ООО «Квадрат». 
Свыше 25 лет трудовая деятельность была связана с на
шим городом и другими городами Мурманской области, 
где возводились значимые объекты.

Владимир Афанасьевич был грамотным специалистом, 
внимательным и требовательным руководителем, заботли
вым семьянином, с уважением относился к людям. Светлая 
память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив ООО «Квадрат» глубоко скорбит и выража
ет искренние соболезнования семье, родным и близким.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 августа 2013 г. J g
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