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Фестиваль

Третий рейс "Капитана Грэя"
С тринадцатого по пятнадцатое сентября Оленегорск встречал участни

ков третьего ежегодного фестиваля авторской песни и литературы малых 
форм «Капитан Грэй». Два дня он проходил в новой необычной обстанов
ке — в палаточном лагере на берегу озера Банное.

Предложение про
вести «Капитана Грэя» 
осенью на поляне было 
довольно рискован
ным, так как в это вре
мя устанавливается до
ждливая и холодная по
года, но природа поды
грала бардам и гостям 
фестиваля и даже по
радовала ярким север
ным сиянием во вре
мя ночных посиделок 
у костра. «Было приня
то решение перенести 
фестиваль сюда, по
тому что этот жанр 
требует теплого об
щения у  костра, пусть 
даже и в прохладную погоду. Он 
плохо ассоциируется с душными 
помещениями. Слава Богу, что 
нам повезло с погодой», — сказа
ла режиссер Центра культуры и до
суга «Полярная звезда» Валентина 
Островская.

Ш «Гитара по кругу». 
молодым авторам, начинающим 
свой путь в литературном твор
честве. Он дает возможность по
пасть в «писательскую столицу» 
— Переделкино в Подмосковье, 
чтобы поработать с известными

стала дипло
мантом пер
вой степени, 
что дало ей 
возмож ность  
п уб ликоват ь
ся в журнале, 
который из
дает Алексей 
Витаков. Я  
считаю, что 
возмож ность  
быть напеча
танным в из-

Ш На

Ш И. Панасенко у костра.
Фестиваль «Капитан Грэй» 

проводится в рамках всероссий
ского Межвузовского литератур
ного форума им. Н.С. Гумилева 
«Осиянное слово» и является од
ним из отборочных фестивалей, 
проходящих в различных регио
нах России. Его цель — помочь

писателями, побывать в мастер
ских и набраться писательского 
опыта.

— На фестивале отбирает
ся лучшее. У нас уж е есть успе
хи. Екатерина Подгорнова из 
Североморска, участвовавшая в 
фестивале в позапрошлом году,

вестном ж ур
нале бесплатно дает неплохие 
перспективы старта. Скажу 
словами поэта Сергея Сысое
ва: «В стремленье жить под не
бесами, давай мы, друг, себе не 
лгать. Бездарности пробьют
ся сами, таланту нужно по
могать, —  отметил известный 
бард Заполярья Владимир Тру
сов. Однако в этом году фести
валь не предполагал проведе
ние конкурса среди участников, 
а рассматривался как площад
ка для непринужденного твор
ческого общения среди поэтов и 
писателей в дружеской атмосфе
ре. Несмотря на это, его главная 
задача не изменилась.

Участники и гости фестива-

Пресс-релиз
В региональном правительстве представили 

главного федерального инспектора 
по Мурманской области Александра Бебенина

17 сентября в региональном правительстве помощник полномочного представителя Президента России в СЗФО Та
тьяна Николаева провела церемонию официального представления главного федерального инспектора по Мурманской 
области Александра Бебенина. Он родился 20 января 1969 года в Ростовской области. Окончил Ростовский государ
ственный университет в 1995 году. Работал в органах прокуратуры Ростовской и Калининградской областей, замещал 
должность Северо-Западного транспортного прокурора. До назначения в Мурманскую область был генеральным ди
ректором Санкт-Петербургского государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта.

«Все мои знания и опыт будут направлены на четкое выполнение задач, которые поставлены президентом 
РФ, и послужат максимальной пользе жителям Мурманской области», — сказал на церемонии А. Бебенин.

В своем приветствии губернатор Мурманской области Марина Ковтун подчеркнула, что в своей работе прави
тельство региона, в первую очередь, руководствуется направлениями, заданными федеральным центром. Разра
ботка областных целевых программ полностью базируется на задачах, которые ставит президент РФ в своих ука
зах, распоряжениях и посланиях.

«Я убеждена, что наше взаимодействие с новым федеральным инспектором сложится наилучшим образом, 
послужит делу развития Мурманской области, прямой пользе ее жителям и дальнейшему укреплению конститу
ционного строя России», — сказала М. Ковтун.

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

Вниманию населения
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией информирует, что 

первое заседание Совета депутатов города Оленегорска V созыва состоится 23.09.2013 в 14.30 
в каб. 207 Администрации города.

сцене «Полярной звезды». 
телей России Дмитрия Коржова, 
автора песен, поэта, председате
ля ассоциации Кольских бардов 
Сергея Сысоева.

Каждый участник фестива
ля получил символический па
русник с алыми парусами. Пер
вый вечер прошел у костра, где 
состоялся концерт «Гитара по 
кругу». В ночной тиши под яс
ным звездным небом барды чи
тали стихи и пели песни соб
ственного сочинения под акком
панемент гитары и треск горя
щих поленьев. Виталий Корота- 
евский, поэт из Мончегорска, де
лится впечатлениями:

— Замечательно провели ве
чер. Очень порадовала теплая 
для осени погода и, конечно же, 
великолепное северное сияние, ко
торое добавило романтичности 
в происходящее.

Одним из главных событий 
второго дня стал конкурс юных 
чтецов «Мое Заполярье», посвя
щенный 75-летию Мурманской об
ласти. Несмотря на волнение, мо
лодые литераторы читали стихи 
известных авторов, взамен получая 
громкие аплодисменты зрителей и 
жюри. Эстафету событий принял 
концерт участников, где уже "про
фи пера" до вечера радовали по
клонников поэзии великолепны
ми стихами и душевными песня
ми. Еще один яркий день фестива
ля традиционно завершился на бе
регу живописного северного озера 
у костра, где вновь допоздна звуча
ли гитары.

Последний этап завершил
ся гала-концертом уже на сце
не «Полярной звезды». По реше
нию оргкомитета, лучшие авто
ры станут участниками заключи-

Ш А. Витаков. 
тельного семинара Меж
вузовского литературного 
форума им. Н.С. Гумиле
ва «Осиянное слово», ко - 
торый пройдет в Передел
кине в ноябре 2013 года. 
В этом году лучшими ав
торами фестиваля стали 
Илья Виноградов (Мур
манск), Владимир Ко
валенко (Североморск), 
Юлия Колмогорова (Севе
роморск), Вячеслав Ната

льин (Мурманск), Светлана Саха
рова (Мурманск), Наталья Усано- 
ва (Вологда).

— Фестиваль состоял
ся. Участников было поменьше, 
зато порадовал уровень. Коллеги, 
вас ждут в Переделкине! И  толь
ко попробуйте туда не поехать, 
— сказал с улыбкой Игорь Пана- 
сенко.

Алексей Витаков завершил 
фестиваль словами:

— Спасибо вам, дорогие дру
зья, горячо любимые зрители и 
конкурсанты, за то, что вы по
дарили нам этот замечательный 
праздник. Мне приносил удоволь
ствие каждый день пребывания 
здесь. Я  испытал чувство твор
ческого удовлетворения, что бы
вает очень редко. Уверен, что 
всех впереди ждет громадный 
успех и настоящая удача.

Еще один «Капитан Грэй» 
ушел в историю. В этом году 
шесть авторов получили право на 
будущее, право быть услышанны
ми. Нет, Россия не обнищала та
лантами. Пока жив великий рус
ский язык, живет и поэзия, и сво
бодная, как ветер, песня. Творче
ство авторской песни пробужда
ет в людях светлые чувства, не
сет истину, вплетенную в автор
ское слово, заставляет задумать
ся о жизни или просто улыбнуть
ся. Кто-то выходил из зала в при
поднятом расположении духа, 
кто-то растроганный до слез ду
шевными песнями. Один из зри
телей поделился эмоциями: «Эта 
музыка и стихи о жизни, о высо
ком, о нас...».

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.
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Событие

Ключ от города в новых руках
Восемнадцатого сентября в "Полярной звезде" 

прошла торжественная церемония вступления в 
должность нового мэра Оленегорска Олега Самар
ского. Гостями церемонии стали не только оленегор- 
цы, но и представители региональной власти, депу
таты Мурманской областной думы.

Церемонию открыла секре
тарь Оленегорской территориаль
ной избирательной комиссии, ко
торая сообщила, что по результа
там выборов большинство голосов 
в первом туре получил кандидат от 
"Единой России" Олег Самарский. 
Получив удостоверение мэра, он 
произнес слова клятвы.

Первым Олега Григорьевича 
поздравил теперь уже экс-мэр Де
нис Володин, который, вручая сим
волический ключ от города, заме
тил, что четыре года пролетели в 
его жизни очень быстро:

— Анализируя пройденный 
путь, могу сказать, что эти 
годы прожиты не зря. Немало 
сделано, еще больше заложено в 
дальнейшее развитие города. И 
такого результата не было бы, 
если бы не наша команда из еди
номышленников. Вместе с прави
тельством области, думой, сове
том депутатов, главами других 
муниципальных образований мы 
решали проблемы, строили день 
нынешний и завтрашний. Это 
уникальный опыт, который оста
нется со мной навсегда. Впереди 
много работы, и я желаю вновь 
избранному теперь уже на пять 
лет мэру сил и терпения, вы
держки и оптимизма, чтобы не
сти огромный груз ответствен
ности.

В своей первой речи в каче
стве мэра Олег Самарский по
благодарил всех оленегорцев, кто 
поддержал его на выборах, и тех, 
кто не поддержал:

— Надеюсь, что я оправдаю 
доверие граждан нашего уютно
го и прекрасного города. Благода
рю всех, кто помогал мне в изби
рательной кампании. Уверен, что 
ближайшие пять лет не пройдут 
бесследно. Поддержка всех уров
ней власти, горожан, поможет 
решить и старые проблемы, и 
новые задачи. Присутствие высо
ких гостей исполнительной и за

конодательной властей области, 
коллег тому подтверждение.

Поздравления прозвучали от 
сенатора Федерального собрания 
страны Игоря Чернышенко. По его 
словам, выборная кампания и по
беда в ней — это успешно сдан
ный экзамен, но впереди еще бо
лее ответственная задача — обе
спечить стабильную жизнь города 
и работать над его будущим.

Настоящий десант из Мурман
ской областной думы вышел на 
сцену "Полярной звезды". В ре
чах звучали не только поздравле
ния и пожелания, ____________
но и были обозна
чены ближайшие за
дачи: непростая си
туация в жилищно
коммунальной сфе
ре, реформы, ко
торые идут в бюд
жетных организаци
ях. Все это требу
ет постоянного вни
мания, поэтому за 
эйфорией от по
беды быстро при
дут трудовые буд
ни без выходных и 
праздников. Сре
ди пожеланий ново
му главе Оленегор
ска прозвучала бла
годарность Дени
су Володину, кото
рый, по словам На
дежды Максимо
вой, "трудился на 
всю катушку, многое 
узнал, многое сде
лал". Воспользовав
шись столь предста
вительным собра
нием депутатов об
ластной думы, Олег 
Григорьевич, как го
ворится, начал ковать железо, пока 
горячо, и заручился их поддержкой 
в положительном решении вопро
са о выделении средств на рекон-

Ш Поздравления и подарки от градоначальников области.

Ш Поздравляет А . Векшин.
передал памятный адрес и симво
лический подарок, подчеркнув, что 
новый мэр Оленегорска становится 
частью большой команды област

ного прави- 
те л  ь с т в а . 
Не с пусты
ми руками 
пришли на 
церемонию  
главы Кан
д а л а к ш и , 
Кандалакш
ского райо
на, Апати
тов, Ковдор- 
ского райо
на. Поздрав
ляя нового 
коллегу, они 
з а м е т и л и , 
что сцена 
" По л я р н о й  
звезды" при
носит удачу, 
так как не 
успел Олег 
Г р и г о р ь е - 
вич попро
сить день
ги на стади
он, ему сра
зу ответи
ли, что во
прос решен. 

А если без

шуток, то главной мыслью 
всех поздравлений стали 
слова поддержки и жела
ния помочь новичку в не
простом деле.

— Быть главой го
рода — это почетно, но 
и очень ответственно,
— сказал глава админи
страции Кандалакшского 
района Андрей Иванов. — 
Чтобы оставить о себе 
добрую память, надо ра
ботать во все лопатки. 
Будут атаковать со всех 
сторон как сторонники, 
так и противники. Здесь 
важно умение превра
щать врагов в оппонен
тов, а оппонентов в сто
ронников. Конечно, мате
риально помочь не смо
жем, а вот поддержать 
советом или дать кон
сультацию — всегда по
жалуйста. Не только зво
ните, приезжайте, всег
да поможем. Надеюсь, 

что через пять лет люди, прого
лосовавшие за вас, скажут, что 
не ошиблись с выбором, а те, кто 
голосовал про
тив, — проголосу
ют уже за вас.

Генеральны й  
директор "Олко
на" Александр По
пов заверил со
бравшихся в том, 
что оленегорцы не 
ошиблись с выбо
ром:

— Всегда вол
нительно, когда 
меняется власть, 
но я уверен, что 
у городского руля 
встал достойный 
человек, энергич
ный, способный, 
умеющий вопло
щать в жизнь са
мые смелые идеи, 
решать самые 
сложные задачи.
У нашего горо
да удивительная 
энергетика. Знаю 
это по себе. При
ехав сюда, сра
зу понял, что по
пал в красивый, 
уютный, добро
желательный го
род. Эту атмосфе

ру создают оленегорцы вместе с 
руководством города. Знаю, что 
Оленегорск станет еще свет
лее, еще краше и приветливее! 
Это в наших силах, а мы, как гра
дообразующее предприятие, го
товы помогать в этом!

Добрые напутственные слова 
прозвучали от представителя ар
хиепископа Мурманского и Мон
чегорского Симона, настоятеля 
Оленегорского прихода, Михаила 
Кузьмина, бывшего в годы совет
ской власти градоначальником, и 
других гостей церемонии. Среди 
поздравлявших, были и военные 
Оленегорского гарнизона.

Концертные номера коллек
тивов "Полярной звезды" сдела
ли официальную церемонию зре
лищной и яркой. А номер от "Се
верных рос" для присутствовав
шей на ней матери Олега Самар
ского внес нотку трогательности и 
человечности.

Торжественные фанфары от
гремели, а впереди — ответствен
ная работа на благо Оленегорска 
и горожан. Удачи Вам, новый мэр!

Наталья РАССОХИНА.
Фото К. Татаринцева.

Ш Напутствия от А . Попова.
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Брифинг ^ ■

О деятельности 
отделения дознания

Шестнадцатого сентября начальник отделе
ния дознания МО МВД России «Оленегорский» 
Геннадий Сергеевич ПРУДОВ провел брифинг 
по вопросам работы подразделения.

— Геннадий Сергеевич, в 
чем основные функции службы 
дознания в системе МВД Рос
сии?

— Отделение дознания МО 
МВД России «Оленегорский» яв
ляется специализированным под
разделением органов внутрен
них дел Российской Федерации. 
Основными задачами отделения 
дознания является организация 
и производство дознания по уго
ловным делам, отнесенным к под
следственности дознавателей ор
ганов внутренних дел. Говоря про
стым языком, подразделение до
знания занимается расследовани
ем уголовных дел в форме дозна
ния по делам небольшой и сред
ней тяжести, т.е. преступлений, 
максимальных срок наказания за 
которые не превышает 5 лет ли
шения свободы.

Свою историю подразделения 
дознания начинают с 16 октября 
1992 года. Приказом МВД России 
№ 368 с целью качественного и бо
лее полного выполнения задач по 
раскрытию и расследованию пре
ступлений в структуре милиции об
щественной безопасности впер
вые были созданы специализиро
ванные подразделения дознания.

В настоящее время в свя
зи с реформированием систе
мы МВД России в зону оператив
ного обслуживания МО МВД Рос
сии «Оленегорский» входит город 
Оленегорск с подведомственной 
территорией и Ловозерский рай
он. На два района в подразделе
нии работают 6 дознавателей, че
тыре по городу Оленегорску и два 
по Ловозерскому району.

На сегодняшний день в отде
лении дознания МО МВД России 
«Оленегорский» на территории 
города Оленегорска работают 
только женщины. Это старший до
знаватель майор полиции Андрее
ва Лилия Георгиевна, дознава
тель старший лейтенант полиции 
Жардецкая Ольга Михайловна, 
лейтенант полиции Калинина Ана
стасия Анатольевна и дознава
тель капитан полиции Щербакова 
Анастасия Викторовна. Очень му
жественные и самоотверженные 
сотрудницы, полностью отдающие 
себя этой сложной, ответственной 
работе с людьми, попавшими в 
беду. Нагрузка на каждого дозна
вателя приходится очень высо
кая, от 25 до 30 уголовных дел в 
месяц. Кроме этого, сотрудники 
отделения дознания проводят 
профилактическую работу в обра
зовательных учреждениях города, 
работают с письмами и заявлени
ями граждан.

Костяк коллектива сформи
ровался давно, состав отделения 
практически не менялся с 2007 
года, что довольно редко в нашей 
работе. Все сотрудники добросо
вестно относятся к выполнению 
поставленных задач. Коллектив 
прикладывает много сил, чтобы 
работа шла стабильно. Несмотря 
на это есть свои проблемы, впро
чем как и везде.

— Геннадий Сергеевич рас
скажите о ветеранах службы.

— Наиболее значительный 
вклад в истории развития специ
ализированного органа дознания, 
тогда еще — ОВД по городу Оле
негорску, оставил старший дозна
ватель майор милиции Могилев
ский А. В. Около десяти лет было 
отдано им этой службе. Будучи 
грамотным и перспективным со
трудников, Могилевский А.В. имел 
не раз возможность перейти в дру
гую службу, однако от призвания 
не уйдешь. Провожали на пенсию 
Могилевского А.В. в 2006 году с 
сожалением. Ушел не только гра
мотный сотрудник, но и душа кол
лектива, опытный наставник.

Не место красит человека, а 
человек место. В настоящее вре
мя эстафету лидерства среди со
трудников подразделения дозна
ния отдела внутренних дел приня
ла старший дознаватель МО МВД 
России «Оленегорский» майор по
лиции Андреева Л. Г. По-прежнему 
высоки результаты в служебно
оперативной деятельности, по- 
прежнему главным принципом в 
работе остается справедливость и 
гуманизм при расследовании уго
ловных дел.

— Какова криминогенная си
туация в нашем городе? Какие 
преступления доминируют?

— За 8 месяцев 2013 г. до
знавателями отделения дознания 
к производству было принято 414 
уголовных дел. Из 153 расследо
ванных уголовных дел 93 уголов
ных дела были направлены в суд 
с обвинительным заключением. В 
структуре преступности в городе 
Оленегорске преобладают кражи. 
Несмотря на то, что количество 
зарегистрированных краж за 8 ме
сяцев 2013 года снизилось на 8,72 
%, данный вид преступлений пре
обладает в криминогенной обста
новке города.

Как правило, при совершении 
краж предметами преступных по
сягательств являются оставлен
ных в общественных местах или 
в увеселительных заведениях мо
бильные телефоны, сумки. Этим 
летом зарегистрировано значи
тельное увеличение краж вело
сипедов. В настоящее время дан
ный вид транспорта получил боль
шое распространение в городе. 
Он удобен, экономичен и его ис
пользование очень полезно для 
здоровья, тем более что в насто
ящее время сфера торговли мо
жет предложить покупателю дан
ный товар на любой вкус и в зави
симости от интересов, будь это го
ночный велосипед либо спортив
ный, либо просто для прогулок. 
Учитывая, что данный вид транс
порта для приобретения не очень 
дешевый, преступники этим поль
зуются и сбываю похищенные ве
лосипеды гражданам по занижен
ным ценам. В связи с эти хотелось 
бы обратиться к горожанам. С це
лью недопущения хищений ва
ших любимых средств передви
жения, не оставляйте велосипе

ды без присмотра у магазинов, 
в подъездах и просто на улице, 
даже если вам необходимо от
лучится на 1 минуту. Приобре
тайте противоугонные средства 
и не ленитесь их применять.
В случае, если вам на улице 
предлагают приобрести вело
сипед или вообще какую-нибудь 
вещь по явно заниженной цене, 
либо вещь явно не соответству
ет лицу, ее продающему, к при
меру, мужчина продает женский 
велосипед, не приобретайте 
данную вещь, позвоните в поли
цию, чтобы сотрудники полиции 
проверили ее принадлежность 
продающему, и вы убедились, 
что вещи не краденные.

Увеличилось число заре
гистрированных краж и мо
шенничеств с использованием 
средств мобильной связи. Дан
ные виды преступлений явля
ются новыми для города Оле
негорска и вообще для Мурман
ской области, поэтому хотелось 
бы поподробнее на них остано
виться. Уже во всех средствах 
массовой информации неод
нократно обращалось внимание 
граждан на то, что ни в коем слу
чае нельзя переводить свои сред
ства на незнакомые вам номе
ра мобильных телефонов, нель
зя верить смс-сообщениям о том, 
что ваша банковская карта якобы 
заблокирована и чтобы ее разбло
кировать вам необходимо позво
нить на мобильный телефон, где 
непонятный представитель банка 
советует вам через банкомат про
вести ряд операций для ее раз
блокирования. Ни в коем случае 
не верьте псевдополицейским, ко
торые предлагают вам за деньги 
решить проблему с вашим род
ственником, якобы попавшим в 
беду. Все это способы соверше
ния мошенничества. Таким обра
зом преступники путем обмана 
пытаются завладеть вашими де
нежными средствами. Жертвами 
данных преступлений становятся, 
как правило, пожилые люди, ко
торые в силу возраста становят
ся очень доверчивыми и эмоцио
нальными. Услышав о том, что с 
ее сыном случилось несчастье, к 
примеру, он попал в ДТП и кого- 
нибудь задавил насмерть, пожи
лая женщина готова отдать по
следние деньги мошеннику, ко
торый, представляясь сотрудни
ком полиции, предлагает «замять 
дело», только бы с ее сыном ни
чего не случилось. Уважаемы го
рожане, всегда проверяйте ин
формацию, которая к вам посту
пила. Если это смс-сообщение о 
блокировании банковской карты, 
не надо перезванивать на предло
женный номер, лучше лично схо
дить в банк и выяснить у сотруд
ников банка причину поступив
шего сообщения. Если вам зво
нят неизвестные и сообщают ин
формацию о попавших в беду ва
ших родственниках, постарай
тесь лично дозвониться до них по 
имеющимся у вас номерам. Мо
жет быть и такое, что вашему род
ственнику передадут трубку и да
дут сказать пару ничего не зна
чащих слов. Находясь в расстро
енных чувствах, вам может по
казаться, что вы разговаривали 
именно с ним, и это введет вас в

еще более сильное заблуждение. 
Поэтому я рекомендую именно 
звонить по известным вам номе
рам. Если вы не дозвонились сра
зу, паниковать не надо, подумай
те, кто еще может быть рядом с 
якобы пострадавшим родственни
ком (жена, дети и т.д.), позвоните 
им и попытайтесь выяснить, все 
ли в порядке.

Повторюсь, что жертвами дан
ных преступлений являются пожи
лые люди, поэтому прошу, уважа
емые жители города Оленегорска, 
еще раз доведите данную инфор
мацию до своих родителей, бабу
шек, дедушек, знакомых, друзей.

Еще одним из новых видов 
преступлений в городе Оленегор
ске и Мурманской области стали 
кражи денежных средств с банков
ских карт при помощи услуги мо
бильного банка. Услуга «мобиль
ный банк» получила большое рас
пространение. Очень удобно знать 
все движение денежных средств 
на банковской карте, получая смс- 
сообщения на мобильный теле
фон. Данная услуга развивается 
и в настоящее время позволяет 
при помощи смс-сообщений осу
ществлять денежные переводы 
с банковских карт на мобильные 
телефоны и т.д.

Суть преступления сводится 
к тому, что пользуясь сим-картой 
оператора сотовой связи, вы под
ключаете к данной сим-карте услу
гу «мобильный банк». Вы пользу
етесь данной сим-картой и знае
те все передвижения денежных 
средств на своей банковской кар
те посредством данной услуги. По 
прошествии времени вы меняете 
сим-карту и перестаете ею поль
зоваться либо ее теряете. Опера
торы сотовой связи в связи с не- 
активностью сим-карты ее анну
лируют и выдают сотовый номер 
другому пользователю. И что по
лучается — пользователь сим- 
карты сменился, а услуга «мо
бильный банк» осталась «привя
занной» к банковской карте пред
ыдущего владельца номера мо
бильного телефона. Теперь но
вый владелец номера мобильно

го телефона знает все движения 
по банковской карте предыдущего 
владельца и в полной мере может 
пользоваться услугой «мобильный 
банк», совершая операции с бан
ковской картой предыдущего вла
дельца мобильного номера. Па
радоксальность данной ситуации 
такова, что мобильный номер мо
жет быть выдан в любом регионе 
Российской Федерации и любому 
гражданину.

Новый владелец банковской 
карты, понимая, что произошло, 
начинает снимать посредством 
услуги «мобильный банк» денеж
ные средства с банковской кар
ты потерпевшего. Дело в том, что 
сим-карта с подключенной услу
гой «мобильный банк» может быть 
выдана любому добропорядочно
му гражданину, однако, совершая 
действия по переводу денежных 
средств с чужой банковской карты, 
человек совершает преступление.

В данном случае рекомендую 
при утрате сим-карты, ее замене и 
т.д., если к ней была подключена 
данная услуга, обязательно обра
титься в банк для ее отключения.

Если вам выдали сим - карту, к 
которой подключена услуга «мо
бильный банк», не связанная в ва
шей банковской картой, ни в коем 
случае не совершать переводов 
денежных средств себе на мо
бильный телефон или еще куда- 
нибудь, иначе ваши действия бу
дет расценены как тайное хище
ние чужого имущества, т.е. как 
кража. Обратитесь в банк для от
ключения данной услуги или под
ключения данной услуги к принад
лежащей вам банковской карте.

— И напоследок — Ваши по
желания коллегам.

— В связи с празднование 16 
октября 2013 г. очередной годов
щины со дня образования службы 
дознания, я хочу пожелать коллек
тиву подразделения дознания, ве
теранам службы крепкого здоро
вья, мужества, терпения, стрем
ления к профессионализму.

Наш корр.
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Безопасность

Цифровой свидетель
В "Олконе" большегрузные автосамосвалы, до

рожная техника и легковые автомобили укомплек
товываются видеорегистраторами. Они ста
нут отличными помощниками в случае дорожно
транспортных происшествий, спорных ситуаций.

У большинства автолюбителей 
эта современная техника давно поя
вилась на лобовом стекле. И если на 
городских дорогах и междугородних 
трассах автолюбители страхуются 
от автоподстав, нарушений правил, 
хулиганств, то водители карьерной 
техники, в первую очередь, повыша
ют безопасность — свою и коллег.

Как рассказал начальник автоко
лонны технологического и дорожного 
транспорта Юрий Смирнов, всего 
для горного управления приобре
тено сто видеорегистраторов. На

автотранспорте, выезжающем с тер
ритории промплощадки в город, они 
установлены уже давно. Очередь до
шла и до карьерной техники. 80 про
центов большегрузных автомобилей 
оборудованы регистраторами.

— Водители с пониманием от
носятся к этому, так как в случае 
спорной ситуации у них теперь 
всегда есть возможность дока
зать свою правоту с помощью ви
деозаписи, — рассказывает руково
дитель автоколонны.

Наталья РАССОХИНА.

ОТиПБ

С ветерком по 
промплощадке

Весь август служба охраны труда и промышленной 
безопасности "Олкона" проверяла соблюдение води
телями правил дорожного движения на промплощадке. 
За это время комиссией выявлено 14 нарушений, 71-го 
водителя проверили на трезвость.

Алкотестирование все прошли с успехом. А вот прокатиться с ветер
ком по свежеотремонтированным дорогам желающих находится немало. 
Из семи нарушений правил дорожного движения работниками "Олкона" — 
шесть за превышение скорости. Быстро ездить любят и подрядчики, за что 
и получили шесть "штрафных баллов" из семи.

Руководителям структурных подразделений предоставили информацию
о нарушениях работниками правил дорожного движения. Не соблюдающим 
правила подрядчикам проезд на промплощадку запрещен.

Инженер по безопасности движения Валерий Голубев благодарит всех 
дисциплинированных водителей, кто чтит дорожные законы.

Анна Веселова.

К сведению

У главных ворот
Контрольно-пропускной пункт №  1 —  главные ворота "Олкона"  —  меняет свое 

лицо. Происходящие перемены касаются не только внешнего оформления, но и, в 
первую очередь, повышения пропускной способности транспорта.

Именно через КПП-1 следуют на промплощадку 
комбината его работники, подрядчики и гости. Поэто
му без преувеличения можно сказать, что это визитная 
карточка предприятия. Поэтому здесь появилось ин
формационное табло, где можно увидеть предупрежде
ние о готовящемся взрыве, основные правила безопас
ности. На ярком баннере работники комбината и гости 
видят, какие средства индивидуальной защиты исполь
зуются на промплощадке.

Работники комбината требовательны к информа
ции на табло. Выяснилось, что напоминания о взрывах 
не всегда соответствуют действительности. Как пояс
нили в горном управлении, сбои происходят из-за того, 
что план о взрывах берет
ся для табло на месяц, без 
учета текущих изменений 
в графике. Но, как гово
рится, лиха беда — нача
ло.

Меняется и схема дви
жения автотранспорта.
КПП-1 вскоре разделит 
встречные автомобильные 
потоки по обе стороны по
мещения охранников. Со
кратится время ожидания 
при досмотре транспорта.
Автостоянка, где работни

ки на время смены оставляют личные машины, расши
рилась почти вдвое.

Директор по обеспечению бизнеса Вадим Кожев
ников рассказывает о нововведениях:

— На территории пункта проделано много ра
боты: уложен асфальт, передвинут КПП. Осталось 
смонтировать систему видеофиксации, которая бу
дет считывать номерные знаки и автоматически 
впускать автомобили на территорию промышленной 
площадки. Водители, постоянно проезжающие через 
КПП, уже сейчас почувствовали, что заторов из ма
шин у  шлагбаума стало меньше.

Наталья РАССОХИНА.

Зима на пороге

Счет на метры
Короткое северное лето  —  горячая пора для железнодорожников "Олкона ". Это 

период капитальных ремонтов путей. От объема и качества их проведения зависит  
бесперебойное движение составов в течение всего года.

Продлятся ремонтные работы до 
конца октября. За это время плани
руется заменить четыре стрелочных 
перевода и перегрузочный пункт в 
карьере имени XV-летия Октября. 
Большое внимание уделяется пути, 
ведущему на сливную эстакаду, в 
этом году заменят еще 175 метров.

На сегодня отремонтировано 
более 1000 погонных метров желез-

нодорожных путей, три стрелочных 
перевода на станциях Парковая, Фа
бричная и на Комсомольском рудни
ке. Проведен капитальный ремонт 
33-го тупика. Отремонтирован же
лезнодорожный переезд № 3, через 
который проезжают на свои дачи го
рожане. Так как этот железнодорож
ный путь не принадлежит ГОКу, то и

но комбинат пошел навстречу 
многочисленным просьбам жи
телей города и сделал новый на
стил, установил шлагбаум.

Работа кипит на участках, 
где отслужили свой срок кон
тактные сети. Их заменили, а 
там, где их не было вовсе, про
водят. Например, раньше с чет
вертого пути станции Парковая 
отгруженную руду можно было 
забирать только тепловозом, 
сейчас с установкой контактной 
сети с этой задачей справится и 
электровоз.

Рассказывая о проделанной 
и еще предстоящей работе, началь
ник участка движения железнодо
рожной службы Геннадий Кособрю- 
хов заметил:

— У нас очень хорошие подряд
чики и никаких проблем со сроками 
или качеством ремонтных работ 
мы не испытываем. Все идет по 
графику.

Анна ВЕСЕЛОВА.ремонт переезда в планы не входил,
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 сентября 2013 г. 5



Центр СМС-сообщений

/ Г  ПРОБЛЕМА В ОБЛАСТИ \  
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

о ЗАМЕЧАНИЯ ПО 
РАБОЧИМ МОМЕНТАМ

о ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ч УЛУЧШЕНИЮ

Когда будут делать ото
пление в вагонном депо?
Зима не за горами!

В соответствии с реа
лизацией инвестпрограммы 
транспортного управления 
заключается договор с под
рядной организацией на вы
полнение работ по модерни
зации приточной камеры П1.
Подключение к отоплению 
рабочего помещения плани
руется в соответствии с гра
фиком.

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного управления 
Подключение отопления 

будет производиться по са
нитарным нормативам, то 
есть когда среднесуточная 
температура воздуха на про
тяжении пяти дней не будет 
превышать + 8 градусов по 
Цельсию.

Эдуард Квасов,
главный энергетик "Олкона" 

А не хотят ли городские власти засыпать 
свалку породой Восточного карьера? Свал
ку можно организовать в другом месте, а за
тем снова ее засыпать. Будет место с есте
ственно удобренной почвой. Применение ей 
придумаем потом. А сейчас сделаем чище 
воздух вокруг этого объекта. Администра
ция города может заплатить за эту работу. 
Расстояние вывозки вскрыши будет короче 
на свалку.

Свалка располагается на землях населенно
го пункта. Ее месторасположение определено 
генеральным планом городского округа Олене
горска с подведомственной территорией. План 
разработан на период до 2023 года и утверж
ден Правительством Мурманской области. На 
свалку разработана проектная документация, в 
которой определен срок ее эксплуатации. В на-

Обратная связь с работниками при помощи 
SMS-сообшений______________________

ft о О Центр || 
CMC- 

сообщений 1
* IFWcij _ J L

г \
SMS на номер 

+7 921 273 94 90

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

Образец: ЦЕХОписание 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

стоящее время земельный участок под свалку 
отдан в аренду ООО «Спецтехтранс», которое 
занимается обслуживанием полигона. Вопрос 
переноса свалки в администрации г. Оленегор
ска не рассматривается.

Татьяна Атавина, 
инженер по охране окружающей среды (эколог)

Установка зеркал проблему не решает. 
На крутых виражах в карьере надо дороги 
расширять! В карьерах дорога не соответ
ствует технике безопасности по ширине и 
уклону! Как я в СМС это вам объясню...

1. Установка зеркал в карьерах делает 
движение на "слепых" виражах более безопас
ным, особенно в темное время суток. 2. Если 
Вы столкнулись с проблемой безопасности на 
какой-то из карьерных дорог, обратитесь к ма
стеру или бригадиру водителей. Я уверен, что 
они сделают все возможное, чтобы проблему

устранить. Также можно со
общить об этом начальнику 
автоколонны.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Почему машинист 
мельниц 5-го разряда с 
доплатой 15 процентов за 
совмещение профессий с 
районным коэффициентом 
и с северными надбавками 
получает 28 тыс. рублей 
зарплаты при выполнен
ном плане?

По вопросам начисле
ния заработной платы мож
но обратиться к менедже
ру дирекции по персоналу 
И.И.Рункель.

Алексей Щербаков, 
директор дробильно

обогатительной фабрики
Почему в карьерах Ки- 

ровогорский и Куркенпахк 
буровые бригады не полу
чают наряд-заданий перед 

сменой. Идя на станок, не знаешь, что там 
делают и что делается. Такая проблема уже 
больше двух месяцев, а ведь есть кабинет 
для выдачи нарядов.

f  ЭТВЕТЫ НА СООБЩ ЕНИЯ:^
> ПУБЛИКУЮТСЯ В ' 

ГАЗЕТЕ «ГОРНЯЦКИЙ 
ВЕСТНИК»

, ВЫВЕШИВАЮТСЯ 
РЯДОМ С ДОСКАМИ 
РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

> НА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СТЕНДАХ

Проблема с выдачей наряда на смену реше-

---------------------  Объявление

на. Наряд выдается инженерно-техническими 
работниками.

Сергей Гнилицкий
В Оленегорском карьере плохое освеще

ние, что существенно ухудшает перемеще
ние между участками водоотлива. Примите 
меры к устранению данной проблемы!

В настоящее время ведется подготовка 
осветительных установок и КТП. В течение двух 
недель работники службы высоковольтных се
тей обещали запустить дополнительное осве
щение карьера.

Сергей Гнилицкий
Будут ли убраны деревья с пешеходного 

маршрута у КПП-1?
Начались работы подрядной организации 

по благоустройству территории. Срок окончания 
работ — первая неделя октября. Просьба отне
стись с пониманием к временным неудобствам.

Елена Кучер,
руководитель административной службы

Как узнать реакцию на рацпредложе
ния?

В каждом АБК горного управления существует 
реестр идей (стенд "Лучшая идея месяца"), где 
Вы можете ознакомиться со статусом поданной 
идеи и суммой полагающегося поощрения. 
Реестры будут обновлены после рассмотрения 
идей сентября до 5 октября. Также информацию 
можно узнать у навигатора цеха Сергея Саулича 
по т. 8921-045-16-88.

У в а ж а е м ы е  в е т е р а н ы  

т р у д л  " О л к о н а"!

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

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

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

На заметку

Что такое НПФ и с чем его едят?
Сегодня новостная лента пестрит статьями на тему пенсионной реформы 

и сокращения накопительной части пенсии. Но как показывают социологические 
опросы, большинству граждан все происходящие изменения остаются непонятны. 
Чтобы разобраться в сути обязательного пенсионного страхования и понять, в 
чем заключаются основные особенности деятельности негосударственных пен
сионных фондов, мы обратились к директору филиала НПФ «СтальФонд» в Олене
горске Светлане Цыгановой.

СтальФонд
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

— Светлана, принято считать, 
что россиян не волнует будущая 
пенсия. Согласны ли Вы с таким 
мнением?

— Мой опыт работы показыва
ет, что граждан волнует их будущая 
пенсия, но особенности пенсионной 
системы России и происходящие в 
ней изменения остаются для многих 
неясными. Поэтому давайте снача
ла разберем, из чего складывается 
наша трудовая пенсия.

На сегодня пенсия гражданина 
России, рожденного после 1966 года, 
имеет два источника — страховой, 
который обеспечивает государство, 
и накопительный, размер которого 
зависит от успешности финансовой 
стратегии самого человека. Обе ча
сти пенсии формируются в основном 
из страховых отчислений работода
теля в Пенсионный фонд России, ко
торые на данный момент составляют 
22% от Фонда оплаты труда. Из этих 
22 процентов 16 идет на формирова
ние страховой части пенсии и обе
спечивает финансирование пенсион
ных выплат нынешним пенсионерам. 
Оставшиеся 6 процентов форми
руют накопительную часть будущей 
пенсии и хранятся на индивидуаль
ном счете гражданина. Эти средства 
можно завещать правопреемникам и 
доверить их инвестирование специа
лизированному финансовому инсти
туту, например, негосударственному 
пенсионному фонду (НПФ).

6 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

Инвестиционный доход, зарабо
танный НПФ, присоединяется к на
копительной части пенсии будущего 
пенсионера. От успешности управ
ления накопительными 6 процентами 
во многом зависит размер будущих 
пенсионных выплат.

— Весь 2012 год активно об
суждался давно назревающий 
вопрос о внесении изменений в 
пенсионное законодательство. 
Способы решения основных задач 
новой пенсионной реформы еще 
будут прорабатываться в течение 
2013 года. Но уже принято решение
о том, чтобы сократить отчисле
ния в накопительную часть пенсии 
«молчунов» в 3 раза с 6 до 2 про
центов.

— Это так, но если гражданин 
хочет сохранить отчисления в на
копительную часть пенсии в полном 
объеме, то в течение 2013 года ему 
нужно написать соответствующее за
явление в ПФР о перераспределении 
средств либо написать заявление в 
ПФР о переводе средств пенсионных 
накоплений в негосударственный 
пенсионный фонд или управляющую 
компанию, где по умолчанию сохра
няется тариф для накопительной ча
сти пенсии в 6 процентов.

— В чем заключаются особен
ности деятельности НПФ и в чем 
их принципиальное отличие от 
ПФР?

”, 21 сентября 2013 г .____

— Негосударственный пенси
онный фонд занимается инвести
рованием средств пенсионных на
коплений, которые передаются из 
ПФР согласно заявлению граждани
на. Доходность НПФ за длительный 
промежуток времени может быть 
выше, чем доходность Пенсионного 
фонда России. Связано это с тем, 
что благодаря законодательству не
государственные фонды обладают 
более гибкими возможностями инве
стирования средств по сравнению с 
ПФР Основное отличие инвестиро
вания НПФ от ПФР — это разреше
ние инвестировать в акции, которые 
являются одним из самых доходных 
финансовых инструментов в период 
роста рынков. Это значит, что у НПФ 
больше возможностей для увеличе
ния средств пенсионных накоплений 
в долгосрочной перспективе.

— Светлана, каким образом 
можно оценить эффективность 
работы НПФ, на какие показатели 
его работы обратить внимание? 
Как Вы сами оцениваете показате
ли деятельности «СтальФонда»?

— Выбирая НПФ, который будет 
заниматься управлением ваших пен
сионных накоплений, нужно ознако
миться с историей организации, со
ставом учредителей, оценить опыт 
работы НПФ на пенсионном рынке, 
а также обратить внимание на циф
ры — величину пенсионных активов 
в управлении фонда, результаты ин
вестирования средств за последние 
несколько лет, число клиентов, дове
ривших свои средства.

Доходность — это один из глав
ных показателей, по которому можно 
оценивать эффективность инвести

ций. Следует помнить, что в создании 
пенсионного капитала решающим 
фактором становится время. Чем 
дольше период инвестирования, в те
чение которого средства «работают», 
тем больше возможностей получить 
в результате привлекательную доход
ность. Судить о доходности НПФ в 
этой связи целесообразно не за один 
год, а за относительно продолжитель
ный период времени. В этом случае 
одним из важнейших показателей яв
ляется накопленная доходность. Она 
демонстрирует, как увеличиваются 
средства на счете застрахованного 
лица с течением времени. Показа
тель представляет собой суммар
ный доход, заработанный за период 
инвестирования и начисленный на 
первоначальную сумму на счете за
страхованного лица. Так, застрахо
ванные лица, формирующие свои 
накопления в «СтальФонде» свыше 
четырех лет (2009-2012 гг.), увеличи
ли их на 45,8% и смогли преодолеть 
уровень инфляции, который соста
вил 33,9%. Аналогичный показатель 
ПФР — 35,8%.

— Расскажите, пожалуйста, о 
«СтальФонде», его основных до
стижениях.

— СтальФонд — один из круп
нейших негосударственных пенси
онных фондов, входящий в ТОП-10 
НПФ России. Наш Фонд существу
ет на рынке пенсионных услуг уже 
более 16 лет и за это время успел 
доказать свои профессионализм и 
надежность. По результатам рабо
ты в 2012 г., более 1 млн. человек 
доверяют «СтальФонду» свои пен
сионные накопления. Мы растем, 
развиваемся и постоянно повышаем 
качество клиентского обслуживания. 
В распоряжении наших клиентов 
веб-сервис «Личный кабинет клиен
та», позволяющий в любое удобное 
время отслеживать состояние своего 
пенсионного счета. Любой человек, 
вне зависимости от того, является 
ли он нашим клиентом или нет, мо
жет позвонить по номеру бесплатной 
горячей линии 8-800-333-32-55 и по

лучить консультацию по всем пенси
онным вопросам.

Надежность Фонда не вызывает 
сомнений. Она подтверждена много
кратными признаниями экспертов 
финансового рынка и доверием со
тен тысяч наших клиентов. Фонд яв
ляется четырехкратным лауреатом 
авторитетной премии «Финансовая 
Элита России». В 2012 году он так
же подтвердил уровень надежности 
А+, «Очень высокий уровень надеж
ности», согласно оценке агентства 
« Эксперт РА».

— Почему клиенту следует 
обращаться именно в Ваш Фонд, 
какие у Вас конкурентные преиму
щества?

— Я считаю, что каждый должен 
осознанно подойти к выбору своего 
пенсионного партнера. От долго
срочного сотрудничества двух сторон 
зависит ваше собственное будущее 
после окончания трудовой деятель
ности. Мы никого не агитируем со
трудничать именно с нами, мы просто 
стараемся выполнять свою работу на 
все 100%, чтобы обеспечивать клиен
там самые лучшие условия на рынке 
пенсионных услуг. Мы ценим оказан
ное нам доверие, и миллион наших 
застрахованных лиц — прекрасное 
тому подтверждение!

www.stalfond.ru
Телефон бесплатной горячей 

линии: 8 (800) 333-32-55
Контактные данные филиала 

в г. Оленегорск: Ленинградский 
пр-т, дом 4, подъезд 2, этаж 2, 
телефон 8 (81552) 5-53-94; 8-911
313-08-62.

Лицензия Федеральной службы по 
финансовым рынкам России № 296/2 от 
16.06.2009 г. Получить подробную информа
цию о фонде и ознакомиться с уставом, пен
сионными и страховыми правилами фонда, а 
также с иными документами, предусмотрен
ными ФЗ №75 «О негосударственных пенси
онных фондах» и нормативными правовыми 
актами уполномоченного федерального орга
на можно по адресу: 162614, Россия, Воло
годская обл., г. Череповец, пр-т Луначарского, 
д. 53 А., по телефону 8-800-333-32-55 и на 
сайте www.stalfond.ru.

http://www.stalfond.ru
http://www.stalfond.ru


Телепрограмма с 23 по 29 сентября
Воскресенье, 29

06.00 Новости.
06.15 «Чудом спасенные». 
07.20 «Служу Отчизне!».
08.00 «Всем миром». Ка

нал помощи пострадавшим 
от наводнения.

18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи

вых». (16+)
00.15 «12». Х/ф.
03.20 «Замороженная планета».
04.15 Контрольная закупка.

д д д д д д  05.40 «Облако-рай».

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.
11.15 «Городок».
11.50 «Мой папа - мастер».
12.20 Веселый юбилей Аркадия 

Инина.
14.20 Местное время.
14.30 Праздничный концерт.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 «Подари мне немного тепла». 

Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Девятки». Х/ф. (16+)
03.25 «Планета собак».
04.25 «Комната смеха».

06.05, 03.10 «Дорожный па
труль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегод-

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

по футболу 2013/2014. «Ди
намо» - «Крылья Советов». 
Прямая трансляция.

15.30 Своя игра. (0+)
16.20 «Русский тигр». Д/ф. (12+)
17.20 «Враги народа». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».

19.50 «Посредник». Х/ф. (16+)
23.35 «Луч Света». (16+)
00.10 «Школа злословия». (16+) 
00.55 «Антиснайпер. Новый уро

вень». Х/ф. (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

■ J.fJJH.Itaa ° 6-30 «Евроньюс».
10_00 «Обыкновенный

10.35 
12.00 
12.40

13.05
14.35

15.25
15.55

17.30 
18.00
18.40

19.30

20.25
20.40 
23.45
02.40

концерт».
«Алые паруса». Х/ф.
«Сергей Мартинсон». Д/ф. 
Россия, любовь моя! «Свя
щенная роща марийцев». 
Мультфильмы.
Страна птиц. «Вороны боль
шого города». Д/ф.

«Пешком...». Москва царская. 
«Вальдбюне - 2012». Гала- 
концерт «Чайковскому посвя
щается ...».

« Кто там ...».
«Контекст».
01.55 Искатели. «Тайна Аба- 
лакской иконы».
«Романтика романса». Поют 
артисты театра и кино. 
«Мосфильм». 90 шагов». 
«Бег». Х/ф.
Балет «Лебединое озеро». 

«Абу-Мена. Ожидание по
следнего чуда». Д/ф.

07.00 Документальные 
^ j p l  фильмы « ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Ну, погоди! (0+)
09.10 Приключения Вуди и его дру

зей. (6+)
09.30 Драконы и всадники Олуха. 

(6+)
10.00 «Последний из Магикян». 

(16+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Рождественские истории. (6+)
13.25 Мадагаскар - 2. Побег из Аф

рики. М/ф. (6+)
15.00 «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 «Восьмидесятые». (16+)
17.30 6 кадров. (16+)
18.15, 19.35 Шоу «Уральских пель

меней». (16+)
21.00 «Живая сталь». Х/ф. (16+)
23.25 Церемония вручения премии 

журнала GQ «Человек года» 
- 2013. (16+)

00.25 «Ключ от всех дверей». Х/ф. 
(16+)

02.20 «Копи царя Соломона». Х/ф. 
(12+)

05.00 «Мы из будущего», 
ф.

Щ Ш ш  06.40 «Мы из будущего-2». 
Х/ф.

08.40 «Дальнобойщики».
12.30 «Дальнобойщики-2».
23.15 Репортерские истории.
23.45 Неделя с Марианной Макси

мовской.
00.50 Смотреть всем!
02.20 «Собачья любовь». Х/ф.
04.10 «Теория запоя». Х/ф.

д I ■ ш 07.00, 04.40 «Счастли- 
И В  - ■ Я  ВЫ вместе». (16+)

07.35 «Слагтерра».
(12+)

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

08.20 «Черепашки-ниндзя». (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 «COMEDY БАТТЛ. Новый се

зон». (16+)
15.00 «Охотники на ведьм». Х/ф. 

(16+)
17.00 «Путешествие к центру Зем

ли». Х/ф. (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Блэйд 3. Троица». Х/ф. (18+)
03.40 «Школа ремонта». (12+)
05.10 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаска

ра». (12+)
06.20 «Про декор». (12+)

05.30 «Марья-искусница». 
П  Х/ф. (6+)

06.50 «Мальчик-с-
пальчик», «Птичка Тари». 

М/ф.
07.25 «Все о китах». (12+)
07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.25 «Человек - амфибия». Х/ф. 
(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Турвирус». (16+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.30 «Белые розы надежды». Х/ф. 

(16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 «Анжелика и король». Х/ф. 

(16+)
02.20 «Вера, надежда, любовь». 

Х/ф. (12+)
04.10 Без обмана. «В винном уга

ре». (16+)
05.00 «Все о собаках». (12+)

ЕЗЗЗЗДИ 105.00 Профессио
нальный бокс. X. Се

зар Чавес мл. против Б. 
Веры, М. Коробов против Г. 
Брюера. Прямая трансляция 
из США.

08.30 «Моя рыбалка».
09.00, 11.35, 14.00, 21.45 Большой 

спорт.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи».
10.25 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая транс
ляция из Таити.

12.00 Дневник Сочи 2014.
12.30 Церемония зажжения Олим

пийского огня в Греции.
14.10, 14.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
15.15, 15.45 «Угрозы современно

го мира».
16.20 «Операция «Горгона». Х/ф. 

(16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат Евро

пы. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Дании.

22.15 Профессиональный бокс. 
Х. Сезар Чавес мл. против 
Б. Веры, М. Коробов про
тив Г Брюера. Трансляция 
из США.

00.10 «Пробки».
01.15, 02.50 «Моя планета».
01.50 «Новосибирские острова. За

гадки земли мамонта».

06.00, 08.40, 05.40 Муль-
(перец тФильмы. (0+)
Г  06.20 «День Победы». 
г  Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.40 «ЖУлики». Х/ф. (16+)
11.20 «Все будет хорошо». Х/ф. 

(16+)
13.30 «С.У.П.». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Звезды юмора». (16+)
16.30 «Опера. Хроники убойного от

дела-2». (16+)
18.30, 01.00 «Живи и дай умереть». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00, 05.35 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкаш». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.00, 04.25 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
03.30 «Самое вызывающее видео». 

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

(16+)

06.15 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».

М  10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 16.25 
«Детективы». (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55 

«Убойная сила». (16+)
23.50 «Человек в зеленом кимоно». 

Х/ф. (16+)
01.20 «Свободная от мужчин». Х/ф. 

(16+)
02.45 «Свидетельство о бедности». 

Х/ф. (12+)
04.10 «Голос». Х/ф. (12+)

06.00 «Голливудские пары».

С . И Р  I Д/ф- (12+)
07.00 Мультфильмы. (6+)
07.45 «За двумы зайца

ми». Х/ф. (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.20 «Аэромир». (12+)
10.35 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.10, 03.00 «Семья». Х/ф. (16+)
13.55 «Суперневестка». Х/ф. (12+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.30 «Частный заказ». (16+)

21.00 «Вместе».
01.05 «Присутствие духа». Х/ф. (16+)

• 06.30 «Иностранная
кухня». (0+)

^  ~ 07.00, 18.50, 23.00Ле-Ама-Шкиа ’
«Одна за всех». (16+)

07.30 «Звездные истории». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.35 «Тайны еды». (0+)
08.50 «Сладкие истории». (0+)
09.05 «Королек — птичка певчая». 

Х/ф. (16+)
15.00, 05.00 «Спросите повара». 

(0+)
16.00 «Золушка из Запрудья». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Тело в библио

теке». (16+)
22.00 «Жены олигархов». (16+)
23.30 «Неоконченный роман». Х/ф. 

(16+)
01.40 «Десятое королевство». Х/ф. 

(6+)
03.25 «Снегурочка». Х/ф. (12+)
06.00 «Наш домашний магазин». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

01.35, 07.05, 14.35 
«Санктум». Х/ф. (16+) 

3Q_ 12.35 «Тереза 
Д». Х/ф. (16+)

09.00, 16.30 «Райское озеро». Х/ф. 
(18+)

10.40 «Американец». Х/ф. (18+)
18.00 «Все путем!». Х/ф. (16+)
20.00 «Бунраку». Х/ф. (16+)
22.10 «Синистер». Х/ф. (18+)
00.10 «Встреча с угрозой». Х/ф.

(12+)

★ 06.00 «Земля Санникова». 
Х/ф. (6+)

07.50 Мультфильмы.
09.00 «Берлин. Май 1945». 

Д/ф. (6+)
09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45 «Москва - фронту». (12+)
12.30 «Оружие Победы». (6+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Обогнавшие время. Ученые 

России». (6+)
13.50 «Кодовое название «Южный 

гром». Х/ф. (6+)
16.30 «Внимание! Всем постам...». 

Х/ф. (6+)
18.15 «Улица полна неожиданно

стей». Х/ф.
19.40 «Два капитана». (6+)
04.20 «Целуются зори». Х/ф. (6+)Актуально

Без малого месяц работает 
«Горячая линия ЖКХ» Экспертного 

совета при губернаторе 
Мурманской области

За неполный месяц было принято свыше 3,5 тысяч звонков. 90 процентов — от 
жителей областного центра. Составлено 1200 обращений в надзорные инстанции, 
ГЖИ, прокуратуру, органы муниципального жилищного контроля.

Как видно из первого графика больше всего жалоб было на работу управляющей 
компании Севжилсервис. Она с большим отрывом «лидирует» в списке мурманских 
УКа.

Если за 100 % взять все жалобы, с которыми обращались жители области по бес
платному телефону 8-800-250-86-86, то картина по категориям жалоб выглядит сле
дующим образом.

Больше всего звонков, почти четверть — это жалобы на некачественное водоснаб
жение, в том числе нарушение сроков подключения горячей воды. И можно с уверенно- 
1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 21 сентября 2013 г.

стью говорить, что это «сезонное» явление. 16 % обращений связано с некачественной 
уборкой подъездов. Еще 13 % — жалобы на плохую уборку придомовых территорий.

«Очевидно, что эти проблемы легко устранить. От управляющих компаний не 
требуется привлекать большие финансовые ресурсы, как например, для ремонта 
подъездов, кровли или подвалов. Надо лишь наладить работу дворников и уборщиц, в 
конце концов поднять им зарплату, и почти трети жалоб от населения можно избе
жать», — говорит Дмитрий Высоцкий, руководитель проекта «горячая линия ЖКХ», член 
Экспертного совета при губернаторе Мурманской области.

Существует еще одна системная проблема, связанная с антисанитарным состояние 
подвалов во многих домах. Как следствие, людям приходится соседствовать с насеко
мыми и грызунами. И на это необходимо обратить пристальное внимание санитарных 
врачей и муниципальных властей. Все обращения отправлены в контролирующие ин
станции, была сформирована отдельная база по таким домам.

Пока относительно мало звонков на горячую линию из области. Связано это в первую 
очередь с отсутствием информации о существовании колл-центра (информация о «горя
чей линии ЖКХ» была опубликована в «ЗР» № 32 от 10.08.2013 г. — прим. редакции). 
Поэтому уже с 1 сентября началась информационная кампания в регионе, и в следую
щем месяце будет составлен и опубликован рейтинг УКа со всей Мурманской области.

Напоминаем, что по бесплатному телефону 8-800-250-86-86 любой жи
тель области может обратиться с жалобой на работу управляющих компа
ний. Операторы колл-центра примут ее и направят обращение в Государ
ственную жилищную инспекцию Мурманской области и прокуратуру.

Наш корр.

ня



Продажа

Открытое акционерное общество 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

проводит конкурентную процедуру выбора претендента на право заключения договора купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, принадлежащего комбинату

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

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

радиусе 35 км находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод; 
Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)
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Заявки принимаются до 30 сентября 2013 года* 
Тел. (81552) 551-27, 551-38, + 7 921 030 47 60

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

Досуг

Уважаемые жители Оленегорска !

Проводится набор в группы:

■ Спортивные танцы
для мальчиков и девочек с 4 лет

* Эстрадные танцы (взрослые)

* Сальса (мужчины и женщины)

Место проведения занятий Дворец Культуры 
ОАО Олкон , ул. Мира 38А 
Запись потел:
8-963 362 1637 

8-963 365 9552

Вакансии
ОАО "Олкон" 

на работу требуются
— старший маркшейдер;
— машинист автогрейдера 8-го разряда в горное управ

ление;
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудова

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

надзора по ремонту грузоподъемного оборудования на 
ДОФ;

— слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда (специа
лизация — идравлика) в ремонтное управление.

ОАО "Олкон" ведет конкурсный набор в группу для обу
чения по профессии "слесарь-ремонтник 3-го разряда" на 
ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

ОАО «О л кон» продает автомобиль
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъемностью 4,1 т, бен

зин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.

Т ел еф о н  д л я  сп р ав ок: 5 -5 1 -27

От всей души
3EZI

Поздравляем
Николая Редькина 
с днем рождения!

Желаем Вам добра, удачи,
Желаем жизни долгих лет.
Пускай завистники судачат,
Гадая, в чем же ваш секрет!

. ---------------------- Коллектив ЦННпСХ.^
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Поздравляем

Валерия  
ВлйдимираА сандра Кожокаря
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Поздравляем
Веру Алексеевну Дымову, Сергея Петровича 
Ломтева, Михаила Григорьевича Куликова, 

Владимира Ивановича Соловьева, 
Геннадия Алексеевича Чернятьева 

с днем рождения!
На жизнь смотрите веселей 
И лет прошедших не жалейте,
Всегда шутите, улыбайтесь 
И на судьбу не обижайтесь!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Прокуратура информирует

Изменения 
в законодательстве
Федеральным законом от 02.07.2013 № 144-ФЗ, вступившим в за

конную силу с 01.07.2013, внесены изменения в Федеральный закон от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Рос
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно внесенным изменениям субъ
ектам предпринимательской деятельности 
предоставляется право реализации преиму
щественного права выкупа арендуемого 
имущества, если такое имущество по состоя
нию на 01.07.2013 находится во временном 
владении и (или) временном пользовании 
субъектов предпринимательской деятельно
сти непрерывно в течение двух и более лет 
в соответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества.

Кроме того, внесенными изменениями 
отменена норма, согласно которой реализа
ция преимущественного права выкупа арен
дуемого имущества не допускалась в слу
чае, если площадь арендуемых помещений 
превышала предельные значения площади 
арендуемого недвижимого имущества, нахо
дящегося в муниципальной собственности.

Также Федеральным законом от 
02.07.2013 № 144-ФЗ установлен минималь
ный срок рассрочки оплаты стоимости выку
паемого имущества — 3 года.

Помимо изложенного, Федеральным за
коном от 02.07.2013 № 144-ФЗ установлено 
право субъекта предпринимательской дея
тельности по своей инициативе направлять 
в орган местного самоуправления заявле

ние в отношении имущества, включенного 
в утвержденный в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» перечень муници
пального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринима
тельства, при условии, что:

1) арендуемое имущество по состоянию 
на 1 сентября 2012 года находится во времен
ном владении и (или) временном пользова
нии субъекта предпринимательской деятель
ности непрерывно в течение пяти и более лет 
в соответствии с договором или договорами 
аренды такого имущества;

2) арендуемое имущество включено в 
утвержденный в соответствии с частью 4 
статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» перечень муници
пального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринима
тельства, в течение пяти и более лет до дня 
подачи этого заявления.

При получении данного заявления орган 
местного самоуправления обязан:

1) обеспечить заключение договора на 
проведение оценки рыночной стоимости 
арендуемого имущества в порядке, установ
ленном Федеральным законом «Об оценоч
ной деятельности в Российской Федерации», 
в двухмесячный срок с даты получения за
явления;

2) принять решение об условиях привати
зации арендуемого имущества в двухнедель
ный срок с даты принятия отчета о его оценке;

3) направить заявителю проект договора 
купли-продажи арендуемого имущества в де
сятидневный срок с даты принятия решения 
об условиях приватизации арендуемого иму
щества.

Также внесенными изменениями действие 
Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Феде
рации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» продлено до 01.07.2015.

Таким образом, в срок до 01.07.2015 лицам, 
которые ранее не реализовали преимуществен
ное право выкупа арендуемого имущества или 
которым было отказано в выкупе арендуемых 
помещений в связи с тем, что срок действия 
договора аренды не соответствовал требовани
ям Закона и (или) площадь арендуемых поме
щений превышала предельные значения пло
щади арендуемого имущества, дается право на 
повторную подачу заявления на реализацию 
преимущественного права выкупа арендуемо
го имущества.

К сведению

ОГИБДД МО МВД 
России 

«Оленегорский» 
напоминает

С 1 сентября 2013 года вступил в силу 
Федеральный закон от 23.07.2013 года 
№196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об Административ
ных правонарушениях ст. 28 Федерального 
закона «О безопасности дорожного движе
ния» .

Вносимые изменения предусматрива
ют увеличение суммы административных 
штрафов, а также установлена ответствен
ность в виде лишения права управления 
транспортным средством за повторное со
вершение административного правонару
шения в области дорожного движения по 7 
составам правонарушений.

Кроме того напоминаем, что админи
стративный штраф за нарушение ПДД дол
жен быть уплачен в течение 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную 
силу. Постановление вступает в законную 
силу после истечения установленного для 
обжалования срока (10 суток), то есть на 
11-й день после вручения или получения 
копии постановления.

В случае, если вы не уплатили адми
нистративный штраф в установленный за
коном срок, постановление направляется 
для принудительного взыскания в отделе
ние службы судебных приставов по месту 
вашего жительства, где взыскание штрафа 
производится в принудительном порядке в 
соответствии с Федеральным Законом «Об 
исполнительном производстве».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 сентября 2013 г. Ц
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Гости города

Продолжая путь самурая
В начале сентября Кольский полуостров посетила необычная делегация из Японии, 

которая сделала остановку и в Оленегорске. Вместе с кольскими велотуристами они от
дали дань памяти японскому путешественнику Харухиса Ватанабэ, погибшему на 1128 км 
трассы М-18 в районе поселка Зеленоборский. Главными целями поездки по Мурманской 
области для японцев стали посещение только что установленного памятника на месте 
гибели велотуриста и участие в велопробеге.

видеть их всегда. Но 
пусть они приезжают 
в Мурманск самолетом.
А мы с удовольствием 
покажем им наш Коль
ский полуостров любым 
безопасным способом. У 
нас есть много маршру
тов для велосипедных 
путешествий, — сказал 
Сергей Чередников.

После смерти дру
га Кадзухиса поклялся 
завершить маршрут за 
него. Из Японии он при
вез с собой велосипед, 
чтобы проехать марш
рут до Мурманска. Се
верные велосипедисты 
знали об этом и заранее 
организовали велопро
бег. Безопасность дви
жения обеспечивали 
инспекторы ГИБДД.

Приехав в Олене
горск, родители Харухи
са остановились в гостинице «Гор - 
няк», однако Кадзухиса пожелал но-

■ Участники встречи у памятника.
Семью Ватанабэ и его лучшего 

друга Кадзухиса Юкояма в поездке 
сопровождали представитель груп
пы «Япония в Мурманске» Руми Фу- 
кусима и активисты велотуризма в 
Мурманской области Сергей Черед- 
ников, Сергей Ермаков, Владислав 
Васильев и покоритель высшей точ
ки Хибин на велосипеде Павел Со
болев. Получается, что и после смер
ти Харухиса Ватанабэ продолжает 
объединять людей, чья жизнь связа
на с велосипедными путешествия
ми. За короткую жизнь Харухиса 
успел сделать немало. Его знали как 
самого молодого альпиниста, поко
рившего семь высочайших вершин 
мира: Эверест (Непал), Аконкагуа 
(Аргентина), Мак-Кинли (США), 
Килиманджаро (Танзания), Эльбрус 
(Россия), Пик Винсон (Антарктида) 
и Пирамида Корстенса (Индонезия). 
Потратив полгода, он совершил са-

■ На старте. 
мый быстрый велопробег вокруг 
Тибета. Также установил рекорд по 
скоростному спуску с горы Фудзия
ма. 26 декабря 2012 года он, совер
шая путешествие из Китая в Мур
манск на велосипеде, погиб в ДТП
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на 1128 километре трассы М-18. 
Внезапная смерть велосипедиста из 
Страны восходящего солнца поверг
ла в шок северных велотуристов. Па
вел Соболев, активист велотуризма 
из Полярных Зорей, вспоминает:

— Когда Харухиса ехал в Мур
манск, мы уже знали о его пути, 
готовились его встречать. Но слу
чилась беда. Велосипедисты Мур
манской области и группа «Япония 
в Мурманске» решили установить 
памятный знак на месте гибели пи
лигрима. Благодаря инициативе и 
энтузиазму велотуристов Мурман
ской области было собрано около 25 
тысяч рублей. Сергей Ермаков орга
низовал сбор средств на установку 
памятной плиты.

Велосипедист, разработчик па
мятника и один из его установщиков 
Сергей Чередников рассказывает:

— Вначале я сделал три объ
емных макета. Потом 
мы сфотографировали 
эти макеты, размести
ли их на форуме и про
вели голосование. Но 
решили, что все три 
фотографии должны 
отправиться в Японию, 
чтобы родственники 
Харухиса обязательно 
выразили свое мнение. 
Утвержденный ими 
вариант у  нас и стал 
рабочим. Макет при
везли на завод, где нам 
изготовили все точно 
по масштабу. В начале 
сентября памятник был 
установлен на месте ги
бели Харухиса.

Семья Ватанабэ 
и его друг Кадзухиса 
Юкояма были до глу
бины души растроганы 
таким теплым отноше
нием к памяти Хару- 
хиса. Возложив цветы 

к памятнику, родственники и при
сутствующие почтили молчанием 
память погибшего. Представитель 
Японии в Мурманской области Руми 
Фукусима перевела на русский язык 
слова благодарности от родителей

велопутешественника пра
вительству Мурманской 
области, представителям 
велоспорта Мурманской 
области, рядовым велоси
педистам, участвовавшим 
в сборе средств на памят
ник и его установку.

— Мы такие же пу
тешественники, как и Ха
рухиса. И  нас восхищает 
его мужество, потому 
что он ехал в таких усло
виях и в такую погоду, в 
которую мы, северяне, 
остерегаемся ездить.
Жаль, что нам не удалось 
встретить его, но для нас 
он останется настоящим 
самураем. Мы также хо
тим сказать спасибо ро
дителям за то, что воспитали та
кого мужественного целеустрем
ленного человека. Передайте япон
ским туристам, что мы будем рады

■  Начало велопробега.  
чевать в палатке, как его погибший 
товарищ. Утром велотуристы про
должили путь к Мурманску, в ходе

ОДД в действии

которого к ним присоединились еще 
одиннадцать велосипедистов.

— Несмотря на то 
что Кадзухиса не про
фессионал и раньше 
никогда не занимался 
велоспортом, он пре
взошел самого себя и 
наравне с опытными 
велосипедистами про
шел маршрут до ко
нечной точки Мурман
ска, — заметил Сергей 
Чередников. — «Что 
будет видно за той 
горой, и что почув
ствую, когда взойду на 
ту вершину?» — спро
сил когда-то Харухиса 
Ватанабэ. Эти слова 
стали отправной точ
кой события. Он про
шел свой путь, осветив 
ярким лучом другим 
дорогу в мире стран
ствий и путешествий, 
и навсегда останется 

в памяти велосипедистов и северян 
японским Федором Конюховым.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.

«А чем ты занимался на выходных?»
Волонтеры ОДД провели экологиче

скую акцию в рамках Северо-Западного фе
стиваля авторской песни и литературы ма
лых форм «Капитан Грэй». Также лидеры 
ОДД провели выездной семинар-тренинг 
«Свободное время: учимся отдыхать куль
турно, позитивно, креативно» для волон
теров молодежных объединений и инициа
тивных групп, действующих на территории 
Оленегорска. Семинар-тренинг посетили 
волонтеры города и ребята из интерната и 
детского дома. Целью тренинга было раз
вить креативное мышление, разнообразить 
досуг молодежи и с помощью командного 
творческого задания закрепить полученные 
знания. В итоге ребята получили море по
ложительных эмоций, большое количество 
знаний о том , как организовать свое время 
и просто получили удовольствие от обще
ния с интересными людьми и времяпрепро
вождения на свежем воздухе. А озеро Бан
ное приобрело свое Дерево Желаний.

Пресс-центр ОДД 
(А. Кассирова и М. Иконская).

Фото А. Кассировой.



АСТР
Звезды говорят

на 23 -
ОВЕН (21.03-20.04). Ваша коммуникабельность позволит изменить си

туацию к лучшему, а новые связи и знакомства положительно повлияют на 
ваше материальное положение. На работе начальство будет довольно ва
шей пунктуальностью и высоким профессиональным уровнем. В выходные 
будьте внимательны и осторожны, не принимайте скоропалительных реше- 

I ний. Лучше посвятите этот день семье и близким. Благоприятный день — понедельник,
| неблагоприятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Собранность и сосредоточенность позволят тво
рить чудеса. Желательно регулировать объем нагрузки на работе. Невезе
ние по мелочам спровоцирует раздражительность, постарайтесь избежать 
конфликтов. В выходные возможны конфликты в личной жизни. Благопри
ятный день — вторник, неблагоприятный день — среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). На работе накопится множество дел, кото
рые потребуют вашего непосредственного участия. Вам понадобится ре
шительность и уверенность в своих силах. Ваши усилия не останутся без 
адекватной реакции со стороны начальства, как минимум благодарность 
вам обеспечена. Вероятны проблемы в отношениях с детьми и близкими 

I родственниками. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — вторник.

РАК (22.06-23.07). Нормальное течение событий окажется нарушено 
неожиданностями, которые вполне можно было предугадать. Нежелатель
но рисковать финансовым благополучием. Излишняя самоуверенность 
может привести также к конфликтам с коллегами. Отношения с близкими 
могут оказаться совсем не безоблачными, но тучи рассеются, особенно 

I если вы не поленитесь приложить к этому серьезные усилия. Благоприятный день — по
недельник, неблагоприятный день — среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь не отказывать нуждающимся в ва
шей помощи, если для вас это не составит непосильного труда. Вы можете 
уверенно приступать к реализации новых проектов. Приводите в порядок 
денежные дела, планируйте будущее. Отношения с родственниками могут 
осложниться. Выходные лучше провести дома — в кругу семьи. Благопри- 

I ятный день — понедельник, неблагоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). От вашего настроения будет зависеть успешная 
реализация долгосрочных планов. Постарайтесь избегать конфликтов 
на работе. Не стоит портить отношения с теми, кто не разделяет вашу 
точку зрения. Можете рассчитывать на помощь близких. В выходные по
лезно встретиться с друзьями. Благоприятный день— вторник, неблаго

приятный день — среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не раздавайте обещаний, они могут излишне 
обременить вас. Вам понадобится целеустремленность. Не принимайте 
близко к сердцу советы окружающих — вам лучше знать, как вам следу
ет поступить. Без сожаления расставайтесь с прошлым, будьте открыты 
новому. В выходные посетите дружескую вечеринку. Благоприятный день

— пятница, неблагоприятный день — четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Желательно соотносить свои обещания с 
возможностью их исполнения. Постарайтесь сосредоточиться на рабо
те, т.к. это неделя подготовки к решающему броску. Вы без труда сможе
те заручиться необходимой поддержкой близких. В выходные вас ждут 
новые впечатления, загородные поездки, общение с новыми людьми.

I Налаживаются взаимоотношения с близкими. Благоприятный день — вторник, не- 
| благоприятный день — среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе и дома возможны мелкие конфлик
ты, поэтому вам стоит быть предельно осторожными в словах и поступках. 
Следует избегать поспешности в решениях и эмоциональности в общении. 
В выходные следует вспомнить о друзьях, у вас появится свободное время 
для увеселительной поездки в их компании. Благоприятный день — пятни

ца, неблагоприятный день — четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). начальству может не понравиться ваше свое
волие и занятость личными делами в рабочие часы. Вас могут застать вра
сплох, но все же вас караулит долгожданный успех. К выходным в семье 
восстановится атмосфера любви, доверия и взаимопонимания. Благопри
ятный день — вторник, неблагоприятный день — понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Можно вздохнуть с облегчением — похоже, 
что все встает на свои места, и дела налаживаются. Возможно, вам пред
стоит нелегкий выбор, поэтому чем незаметней вы будете, тем лучше для 
вас. Желательно не впутываться в авантюрные или сомнительные истории. 
В выходные постарайтесь преодолеть желание лезть со своими советами

I в чужие дела, это может привести к осложнению отношений с близкими. Благоприятный 
| день — вторник, неблагоприятный день — пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь смирить свою гордыню, прислу
шаться к требованиям руководства, и тогда дела пойдут на лад. Попробуй
те вписываться во временные рамки, исключите опоздания. От вас может 
потребоваться оперативность в принятии решений. В выходные возможны 
разногласия в семье, их будет трудно уладить, но надо постараться. Благо

приятный день — среда, неблагоприятный день — суббота.

Хозяйке на заметку

Ukpa кабачковая с грибочками
Для приготовления икры понадобится:

-1 кг кабачков;
- 1 морковка;
- 1 крупная луковица;
- 1 сладкий перец;
- 2 крупных помидора;
- сок 1/2 лимона;
- 2-3 пера зеленого лука;
- 400 гр. шампиньонов;
- укроп;
- соль по вкусу;
- перец по вкусу;
- растительное масло.

Приготовление:
Кабачки тщательно про

мываем, срезаем кожицу, на
тираем на крупной терке, со
лим, перемешиваем.

Шампиньоны тщательно промываем, кладем в кипящую подсоленную воду, варим на 
слабом огне 10 минут, вынимаем, даем остыть.

Лук чистим, промываем, нарезаем тоненькими полукольцами. Обжариваем в расти
тельном масле до прозрачности.

Морковь чистим, промываем, натираем на крупной терке, кладем в сковородку с луком. 
Обжариваем 2-3 минуты.

Кабачки отжимаем от сока, кладем к моркови с луком, перемешиваем. Жарим, поме
шивая, около 15 минут. При необходимости доливаем растительное масло.

Пока обжаривается кабачковая смесь, промываем сладкий перец, разрезаем его попо
лам, удаляем семечки. Натираем перец на крупной терке до шкурки.

Выкладываем в сковородку, перемешиваем.
Вареные грибы нарезаем соломкой, выкладываем в сковородку, перемешиваем. Ж а

рим около 15 минут.
Помидоры промываем, натираем на крупной терке до шкурки, выливаем в сковородку. 
Туда же выдавливаем сок половинки лимона. Все тщательно перемешиваем. Тушим 

икру, помешивая, до полного испарения жидкости.
Зеленый лук и укроп мелко нарезаем, выкладываем в сковородку, все перемешиваем. 
Далее кабачковую икру солим, перчим по вкусу, накрываем крышкой, даем настояться.

Приятного аппетита!
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"
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из золота

S Обмен
< 5?

Ул. Строительная, 43  
Тел. 5-07-84, (911) 334 -96 -8 6

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

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

57- 965 .

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

Оленегорское отделение 
Общероссийского общественного Движения 

«Всероссийский женский союз -  Надежда России» 
объявляет о начале акции 

«Сохраним городское озеро -  любимое место отдыха горожан», 
которая продлится до середины ноября.

Желающих принять участие и поддержать акцию ждем по адресу: 
ул. Парковая, д. 30, каб. 30 

с 13 до 14 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья.

/Г»

4
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КОДИРОВАНИЕ
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28-29 сентября

1Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

Безопасный дом, подъезд, квартира
С 16 по 25 сентября текущего года Оленегорский отдел вневедомственной охраны -  

филиал ФГКУ УВО УМВД России по Мурманской области реализует комплексную про
филактическую операцию «Безопасный дом, подъезд, квартира». Главной целью пред
принимаемых мер, проводимых в рамках операции, является повышение личной и иму
щественной безопасности граждан.

Как показывает многолетняя практика, наиболее надежным видом защиты имущества 
от преступных посягательств является охрана квартиры с помощью технических средств 
сигнализации, в том числе с подключением на пульт централизованного наблюдения. В 
этом случае, после заключения соответствующего договора с отделом вневедомственной 
охраны, за сохранность имущества полиция несет материальную ответственность.

Более подробную информацию, а также по вопросам подключения квартир, гаражей 
и иных мест хранения имущества граждан к пульту централизованного наблюдения вы 
можете узнать по адресу: г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5, третий этаж или позвонив 
по телефону 5-87-77, а также на сайте www.ovoolenegorsk.taba.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

Новое поступление, 
более 200 видов

накладные, врезные, навесные, секреты,
ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

Д о п о л н и те л ь н ы е  у с л у г и  о т  «ЗР> 
Ксерокопирование.

Отправка Отправка 
и прием и прием ф аксов. 

электрон
ной почты

со сканированием .

Ремонт 
стиральных машин 

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

В связи с открытием 
торгового центра

«ПОЛЯНА»
требуются

продавцы-консультанты 
от 25 лет

Справки по телефону:

8-952-298-44-44

Организации на постоянную работу в Оленегорске 
требуется оператор погрузчика 

Требования: 
опыт работы, отсутствие вредных привычек 

и личных проблем.
Зарплата по результатам собеседования. 

Справки по тел.

ТРЕБУЮТСЯ
СТОРОЖА

для работы в г. Оленегорск 
Зарплата

14 000 рублей,
удобный график.
Справки по телефону:

8-902-131-68-73

Важно знать

Вниманию владельцев животных!
Всемирный день борьбы против бешенства 

(World Rabies Day) учрежден по инициативе Все
мирного альянса по борьбе с бешенством и еже
годно отмечается 28 сентября. Эта дата призва
на привлечь внимание к проблеме распростра
нения этой болезни, а также к ее последствиям.

Среди инфекционных болезней бешенство (другое назва
ние — гидрофобия) занимает особое место в силу абсолют
ной летальности (если в первые же часы не оказать заражен
ному человеку необходимую помощь, он неминуемо погиб
нет). По данным альянса по борьбе против бешенства, еже
годно в мире 55 тысяч человек умирает от бешенства — или, 
в среднем, один человек каждые 10 минут.

Болеют бешенством не только люди, но и животные — 
лисы, волки, песцы, енотовидные собаки, олени, грызуны.
От диких животных заражаются домашние: кошки, собаки, 
лошади, крупный и мелкий рогатый скот, свиньи.

Причиной болезни является вирус, который содержится в 
слюне больного животного. Заражение происходит при укусе, 
оцарапывание, при попадании слюны на поврежденную кожу 
и на слизистую оболочку глаз, при разделке туши животного. 
Плотоядные животные могут заразиться при поедании трупов 
животных, погибших от бешенства. Наиболее опасны укусы в 
области головы, шеи, лица, рук. Вирус повреждает централь
ную нервную систему человека, вызывая у него повышенную 
возбудимость, параличи, светобоязнь, водобоязнь — резкое 
сокращение мышц глотки и гортани при попытке сделать гло
ток воды. Признаки болезни проявляются через 20-60 дней 
после заражения. Если своевременно не обратиться за меди
цинской помощью, заболевание кончается смертью.

У животных заболевание проявляется атипичным поведе
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нием — агрессивность, неспровоцированное нападение или 
же наоборот ведут себя излишне ласково, характерно так же 
поедание несъедобных предметов: ветки, тряпки, камни. Ха
рактерным внешним признаком являются опущенные уши и 
хвост, глаза на выкате, отвисшая нижняя челюсть, хриплый 
или вовсе не слышный лай, обильное слюнотечение, парали
чи. Инкубационный период длится от 14-16 дней до несколь
ких месяцев. Больные бешенством дикие животные способны 
проходить огромные расстояния и теряют страх перед чело
веком и его жильем. На 3-6 день болезни животное погибает.

Помните: животное становится заразным задолго до по
явления у него признаков болезни! Чтобы предупредить забо
левание бешенством, необходимо знать и выполнять следую
щие правила: соблюдать меры предосторожности при контак
те как с дикими, так и с домашними животными, не ласкайте 
бродячих животных; при укусе, оцарапывании любым живот
ным, при попадании его слюны на поврежденную кожу необ
ходимо срочно промыть рану большим количеством воды с 
мылом, обработка 70% спиртом или 5% настойкой йода.

Но важно подчеркнуть, что местная обработка раны ни 
при каких обстоятельствах не заменяет проведение курса 
прививок. Обращение к врачу обязательно! Если вы имеете 
домашних животных (кошек, собак, хорьков и других плотояд
ных), их следует обязательно и ежегодно прививать про
тив бешенства, на улице держать собаку на коротком повод
ке и обязательно в наморднике, не допускать их контактов с 
бродячими животными. Запрещено охотиться и брать с собой 
в лес собак, не имеющих прививки против бешенства. При 
малейших признаках любого заболевания у домашних живот
ных обратитесь в ветеринарную лечебницу, не пытайтесь ока
зать помощь самостоятельно.

Внимание!!! При оказании лечебной помощи собакам стар
ше 6 месяцев, не привитым против бешенства, взимается двой
ная плата за услуги за опасность общения с подобным животным.

Г.

Ветеринарные врачи в праве отказаться принимать жи
вотное, не привитое против бешенства! В течение 10 дней по 
отношению к вашему животному должны применяться каран
тинные мероприятия, и только потом оказана помощь.

Перевозка животных на любом виде транспорта за адми
нистративные пределы города (района) и области разреша
ется только при наличии регистрационного свидетельства, а 
также ветеринарного свидетельства с отметкой в нем о про
веденной вакцинации против бешенства не менее чем за 30 
дней и не более 12 месяцев до вывоза.

Отсутствие вакцинации против бешенства является ад
министративным правонарушением, и взимаются штрафы от 
500 до 2500 рублей

Во всех населенных пунктах Российской Федерации все 
собаки, а в некоторых случаях и кошки, подлежат обязатель
ной профилактической иммунизации против бешенства.

Покусавшие людей или животных собаки, кошки и другие 
животные (кроме явно больных бешенством) подлежат не
медленной доставке в ближайшее учреждение ветеринар
ной сети для осмотра и карантинирования под наблюдением 
специалистов в течение 10 дней.

Уважаемые владельцы животных!
Проверьте наличие действующей прививки и регистра

ции у своего питомца, при отсутствии или окончании срока 
действия обращайтесь в подразделения ГОБВУ «Мурман
ская облСББЖ» по месту жительства. Контактную инфор
мацию о ветеринарных станциях, пунктах и участках можно 
взять на сайте mosbbg.ru или по телефону (8152) 57-43-27. 
В г. Оленегорске это Оленегорская городская ветеринарная 
станция, ул. Горького, 3а, (81552) 54-791, 52-791, режим рабо
ты с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов, перерыв с 13 
до 14 часов (суббота, воскресенье — выходной).

Предоставлено
Оленегорской городской ветеринарной станцией.

http://www.ovoolenegorsk.taba.ru


Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a Z Z ^ Z r n , ,  ул.Строительная,д,59 
jm  -Я f f b  £~Я (вход со стороны училища) 
Л О у / U  тел/факс: 8-{815-52)-5-35-09 
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА 

Срочный выкуп любой недвижимости и автомобилей!!! 
Услуги оценщика.
Оформление всех видов договоров купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости и автотранспорта.
Исковые заявления. Юридические консультации.
1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Парковая 29, 4/9, обычн.сост. 450 т.р.*
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Горняков 6, 2/2, обычное сост. 400т.р.*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р.* 
2-к.кв. Парковая 5,4/5,сост.хор.,ком.разд, вх. дв. форпост, зам. 
сант, возм. обмен на 4к.кв. с доплатой, 550 т.р. торг
2-к.кв. Строительная 31, 3/5, требует ремонта, 500 т.р *
3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Молодежный б-р 17,9/9,бол.лод.,комн.разд. 720 т.р.торг 
3-к.кв.Энергетиков 2, 1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв.Ленинградский пр.11, 5/5,обычн.сост.все разд.1200.р.* 
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р.* 
3-к.кв. Мурманская 11,9/9об. сос,72кв.м,бол.под, уст. сч.920т.р.* 
3-к.кв. Бардина 42,1/3,стал,об.сос, ком.раз,дом пос.кап.рем.800тр 
5-к.кв. Строительная 10,двухуров,этаж 5,6,сост. об.1млн.250т.р. 
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 160т.р.
Гараж в р-не Бардина 17, 32 кв.м., 150 т.р., торг 
’ возможна оплата «материнским капиталом»

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

Продам щитовой ДОМ в отличном состоянии 150т.р.

Поздравляем 
Анжелику Дербин

с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой, 

Хорошей и нежной и самой красивой 
Будь самой внимательной, самой любимой, 

Простой, обаятельной, неповторимой,

И доброй, и строгой, и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги в бессильи. 

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Друзья.

Поздравляем 
Сергея Михайловича ЕРШОВА 

С Юбилеем!
Юбилей — это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,

Юбилей -  это зрелость всегда,
Это опыт большого, горняцкого труда,

Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старей, Сережа, душой!

Желаем от всей души, от чистого сердца 
Крепкого здоровья, семейного благополучия!

Воропановы.

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

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

1-к. Парк. 14, 5/5, норм, сост., с/у совм., 32/18/6 кв.м, 340 т.р.
1-к. Парк. 29, 3/9, без ремонта, 41/19/8,6 кв.м, балкон, 480 т.р.
1-к. Ленингр. 11, 2/5, обыч. сост., 32 кв.м., балкон, 500 т.р.
1-к. Строит. 32,8/9, норм, сост., стеклоп., балкон (з), 595 т.р.
1-к. Мурм. 7, 7/9, обыч. сост., 41 кв.м, с/у разд., 560 т.р.
2-к. Бард. 48, 2/4, хор. сост., комн. и с/узел совм., 430 т.р.
2-к. Космон. 12,1/5, треб, рем., 40 кв.м., комн. проход., 530 т.р. 
2-к. Космон. 14,5/5, хор. сост. комн. и с/у разд., балкон 650 т.р. 
2-к. Лен.пр. 7,5/5, комн. изолир., с/у разд., 54 кв.м, 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 4, 5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р 2-к. 
2-к. Лен.пр. 7,7/9, подгот. к рем., домофон, балкон, 750 т.р.
2-к. Парк. 28, 2/5, хор.сост,, замена сантех., с мебелью, 690 т.р. 
2-к. Парк. 31, 9/9, обычн. сост., 93М, док.гот., 650 т.р.
2-к. Совет. 6,3/3, стеклопак., балкон (з), водосчет., 700 т.р.
2-к. Южная 9,9/9, отлич. сост., 54 кв.м, част, с мебелью, 850 т.р.
2-к. Южная 7,7/9, хор.с ост., 55 кв.м., балкон (з), 780 т.р.
3-к. Ветер. 14,2/2, обыч. сост., комн. и с/у разд., 650 т.р.
3-к. Строит. 29, 5/5, обыч. сост., 52 кв.м., с/у разд., 630 т.р.
3-к. Совет.16, 3/4, зам. сантехн.,водосчетч.,дв.ФорПост, 700 т.р. 
3-к. Молод. 5, 5/9, смежно-изолир, норм, сост., 2 лодж., 900 т.р. 
3-к. Мира 4,3/5, комн. изолир., 61 кв.м, обыч.сост., 570 т.р.
3-к. Мурм. 11/2, 3/9, комн. смежно-разд., 2 лоджии 930 т.р. *
4-к. Парк. 22,4/5, хор. сост., стеклоп., замена сантехн., 1 млн.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом» 

тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 
8-906-291-34-98, 8-963-359-72-71 

E-mail: region-OL@mail. ги Сайт: www. region-ol. narod. ru 
_______ул. Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)______

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

566. 1 -комн. кв. (Парковая, 
10), 4/5, обычное состояние, 
новая сантехника и эл. счет
чик, дв. дверь, 430 т.р.

S  8-902
136-88-35.

584. 1 -комн. 
кв., в район
ном центре Во- 
лосово Лен. 
обл., 4/5, бал
кон, не угло
вая, стеклопа
кеты, металл. 
дверь, евроре
монт, встроен
ная кухня, общ. пл. 30,5 кв.м, 
кухня 6 кв.м, комн. 17,8 кв.м, 
с/у раздельный. Док. готовы, 
в собственности более 3-х 
лет, 1350 т.р.

S  8-921-650-69-07.
589. 2 -комн. кв. (Мира, 46), 

4/4, 40/28/6 кв.м, 490 т.р.
S  8(815-2) 24-51-72,
8-911-300-09-93.
593. 2-комн. кв. (Южная, 

5), 8/9, состояние обычное, 
670 т.р.

S  8-953-756-91-60.
575. 3-комн. кв. (Южная, 

3/4), 7-й этаж.
S  8-953-302-97-97.

583. 3-комн. кв. (Ленин
градский, 4) или СДАМ.

S  8-921-275-54-66, 
8-921-282-00-73.

ПРОДАМ
комнату/ы 

в малонаселенной квартире 
С-Петербурга -  тихий 

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

2-3 мин. пешком.
Рассмотрю 

все предложения.
Конт. тел. 

8-921-51-57-400

600. 3-комн. в г. Вологда, 
2/3, 54,3 кв.м., окна и трубы 
пластиковые, 2100 т.р.

S  8-921-120-85-57.
ГАРАЖ 

596. Гараж в 
р-не телевыш
ки (ГСК «Свя
зист»), 63,5 
кв.м, высота 2,7 
м, сушильная 
камера для ре
монта а/м.

S  8-921-173
75-96. 

ТРАНСПОРТ
559. А/м BMW-523, 1997 

г.в.
S  8-950-899-78-58.

ОДЕЖДА 
509. Плащ, р. 52-54, краси

вый, новый, недорого.
S  5-02-93.

ПРОЧЕЕ
481. Витрины, прилавки. 
В  8-963-364-00-59.
603. Лодку с мотором.
В  8-964-686-77-25, зво

нить в любое время. 
ЖИВОТНЫЕ 

586. Щенка золотистого ре-

Спорт

«Кожаный мяч- 
2013»

16-18 сентября 2013 года на центральном 
стадионе г. Оленегорска прошли соревнова
ния по футболу среди детей и подростков «Ко
жаный мяч-2013». В турнире приняли участие 
10 команд школ города и ОГПК. Соревнования 
проводились по трем возрастным группам: 
старшая группа — 1996-97 г.р.; средняя груп
па — 1998-99 г.р.; младшая группа — 2000 г.р. 
и младше. В младшей возрастной группе 1 ме
сто по абсолютно равным показателям подели
ли между собой команды школы № 7 и шко
лы № 21, третье место заняла команда школы 
№ 4. В средней возрастной группе 1 место за
няла команда школы № 21, 2 место — команда 
школы № 4, на третьем месте команда школы 
№ 13. В старшей возрастной группе 1 место 
заняла команда Оленегорского горнопромыш
ленного колледжа, 2 место — первая коман
да школы № 4, 3 место заняла вторая коман
да школы № 4. Команды, занявшие 1, 2, 3 ме
ста, награждены грамотами отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи администрации г. 
Оленегорска. Игроки команд, занявших 1, 2, 3 
места, награждены памятными медалями.

Предоставлено МУС «УСЦ».

22 сентября В 14:00
стадион за бывшим домам пианераа 

[проспект Ветеранов, 11)

уличных спортсменов

Б а с т и о Н
Э к о н о м и и  СИЛ

и  в р е м е н и  к л и е н т а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМЕЦ 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ
ПОЛУЧИТЕ С’ IIAMII!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Парковая 12,4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 470т.р 
Мол.б.19,5/9,46/16,6/12м,с/у разд,сост.обыч.част. с меб. 560т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3, 2/5, стеклоп,дв. «Форпост» евроремонт 950т.р.
М ол.бул.7,1/9,43 ,Зм,сост.обыч., водосч. 650т.р. 
П ионерс.5,9/9,93М ,54,9/32,7/10м,водосч. Сост.обыч. 680т.р.
Ю жная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,чает. с меб.730т.р 
Горняков 6, 2/2,47м, зам. сант. и труб, водосч, нов. электросч. 430 т.р.

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

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

С онровоадение сделок в Д епартаменте; 
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_____________

От всей души

Б Л А Г О Д А р Ю

генерального директора ООО «Уют-Сервис» Ива
нову Татьяну Борисовну, генерального директора 
ООО «Коммунальный Сервис» Самонина Макси
ма Николаевича, генерального директора ООО «Ма
стер 005» Костюкова Валерия Алексеевича, за чист
ку подвала от мусора, грязи и нечистот, ремонт кана
лизационных труб подвала, за решетки, ремонт ко
зырьков и покраску дома 37 по улице Бардина.

Желаю здоровья, успехов.
С уважением, Л.М. Кошкина

'

На газету «Заполярная руда»
вы можете подписаться с любого месяца

по адресам: 
ул. Строительная, 49А, ул. Бардина, 32

тривера, мальчик, 4 месяца.
В  8-908-607-19-49.
599. Шиншила, окрас ге- 

теробежевый, девочка, д/р 
21.06.13г., Животные гипоал- 
лергенны, не пахнут.

В  8-963-358-15-66.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

бом районе, в любом со
стоянии.

В  8-963-359-72-71.
573. Квартиру, до 400 т.р.
В  8-921-045-23-13.
574. Быт. технику; угловой 

кух. гарнитур; угловой кух. 
диван.

В  8-953-302-97-97.
576. Квартиру, до 500 т.р. 

Крайние этажи не предла
гать.

В  8-902-134-95-84.

МЕНЯЮ
601. Срочно - 3-комн. кв. 

(Строительная, 56), 63 кв.м, 
с/у раздел., част. ремонт, сан
техника заменена, балкон за
стеклен, дв. дверь, стац. те
лефон, на 2-комн. кв. + ваша 
доплата. Рассмотрю все ва
рианты.

В  8-964-686-65-63.

СДАМ
350. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой команди
рованным или посуточно.

В  8-921-724-78-74.
532. Помещение, на дли

тельный срок, 100 кв.м, от
дельный вход, под магазин.

В  8-960-024-83-27.

СНИМУ
480. 2-комн. кв., на дли

тельный срок. Предопла
та за несколько месяцев. 

В  8-963-364-00-59.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьюте

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

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

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

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

ванн. Работу выполнит ква
лифицированный специа
лист.

В  8-921-170-84-80.
502. Срочный ремонт бы

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

В  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
539. Подключение и ре

монт стиральных машин; 
монтаж радиаторов отопле
ния, счетчиков учета воды; 
замена водопроводных и ка
нализационных труб и про
чее. Качественно, быстро, 
недорого. Гарантия 2 года.

В  8-909-558-72-30.
551. Адвокат. Запись по 

тел.
В  8 (815-2) 78-16-17.

ИЩУ РАБОТУ
602. Уборщицы, сиделки.
В  8-963-360-20-11, Мария,
8-953-304-72-96, Валерия,
Звонить в любое время.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 сентября 2013 г. J g


