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27 июня -  День молодежи

Н а фота: Д . Трош кой, О. СамАриссий, Г  М аксимоВа На Выезде с рабочей проверкой.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником — Днем молодежи! Этот праздник для всех людей в 

свое время был днем, когда молодежь заявляла о себе особенно громко, предлагала об
ратить внимание на проблемы подрастающего поколения, на проблемы будущего страны. 
Именно от молодежи зависит, как будет развиваться страна, наша культура, наше обще
ство. Я верю, что наша молодежь сумеет реализовать себя, осуществить благородные 
устремления и надежды.

Желаю всем молодым жителям города счастья, добра и здоровья.
Н. Максимова,

заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие юноши и девушки! 
Поздравляем вас с веселым 

летним праздником — Днем молодежи!
Обычно в День молодежи не принято быть слишком серьезным — это день гу

ляний и концертов, фестивалей и спортивных состязаний, день красоты и улыбок. 
Однако стоит помнить, что юность — не только пора радости и упоения жизнью, 
но и время, когда закладываются основы судьбы. И вся ваша дальнейшая жизнь 
будет зависеть от того, как много внимания вы уделяли в юности таким, казалось 
бы, прозаическим и нередко скучным вещам, как учеба, самовоспитание, форми
рование привычки к труду

Нам хорошо известно — в Заполярье живет замечательная молодежь. Об этом 
говорят и традиционно высокие результаты школьных экзаменов, и большое коли
чество северян, поступающих в «серьезные» вузы, и достижения наших юношей и 
девушек в научной работе, искусстве, спорте. Вы являетесь достойными наслед
никами молодых энтузиастов, чьими руками был построен современный Мурман. 
Главное — чтобы этот огромный потенциал, эта сила, талант и энергия служили 
родному краю. Знайте, что нигде вы так не пригодитесь, как дома. Учитесь, рабо
тайте, дерзайте, отдавайте жар своего сердца Кольскому краю — и он не останется 
в долгу!

От всей души желаем вам, друзья, удачи, счастья и открытых дорог!
М. Ковтун,

губернатор Мурманской области;
В. Шамбир,

председатель Мурманской областной думы;
В. Саркисян,

и.о. главного федерального инспектора в Мурманской области.

Дорогие юноши и девушки!
Примите искренние поздравления с одним из самых ярких праздников — Днем 

молодежи !
Юность и молодость — самые прекрасные и романтические периоды в жизни 

каждого человека. Это время дерзаний и открытий, полета мечты и поиска своего 
места в жизни.

Молодежь — огромный созидательный потенциал, трудовой, интеллектуаль
ный и творческий ресурс. Ваши энергия, пытливый ум, способность выдвигать но
вые идеи и нестандартно мыслить необходимы для серьезных свершений во благо 
родного Оленегорска, области и всей России.

Современную молодежь отличают повышенный интерес к жизни, активная жиз
ненная позиция, потребность в получении хорошего образования, независимость и 
самостоятельность, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к 
их достижению. Именно вам, сегодняшним школьникам, студентам, молодым спе
циалистам, решать, каким будет завтрашний день нашей страны.

Желаем всему молодому поколению оленегорцев здоровья, счастья, успехов 
и прекрасного настроения. Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые 
смелые планы! С праздником!

Д. Володин,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

М. Падерин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Примите поздравление

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас с праздником, Днем молодежи!

Юность — прекрасный период в жизни каждого человека, время светлых надежд, уди
вительных открытий, грандиозных планов и замыслов.

Мы гордимся многими представителями молодежи, которые достигли значительных ре
зультатов в образовании, спорте и культуре. Рады за тех, кто, вступив во взрослую жизнь, 
трудится на производстве, создает бизнес, реализует собственные проекты и инновацион
ные разработки.

Впереди у вас широкая дорога жизни. Не бойтесь трудностей, идите вперед. Стремле
ние к совершенству, умение мечтать и созидать помогут вам реализовать свои способности, 
достичь поставленных целей. Желаю вам успехов, ярких побед и большого счастья!

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

-------------------------------- Глас народа ------------------------------
Лариса ЕГОРОВА
— Хочу сказать, что в Оленегорске много хорошего. Это не

большой городок, но уютный, спокойный. Хорошее транспортное 
сообщение с цивилизованным миром — свой ж/д вокзал, аэро
порт недалеко. В магазинах хороший ассортимент, практически 
все можно купить. И цены для Севера нормальные, не заоблач
ные. Мне природа нравится. Наш дом находится у самого леса, 
в окна видно озеро — очень красиво. Только одно расстраивает
— жилищные проблемы. Очень высокая квартплата, а оказан
ные услуги оставляют желать лучшего. У нас, к примеру, из кра
на горячей воды течет вода еле теплая. А за кубометр горячей 
воды мы платим почти 200 рублей. Чтобы ей можно было поль
зоваться, приходится более получаса воду просто сливать. Это 
неправильно, но внятного ответа получить не могу, предлагают 
идти разбираться в ТЭКОС. Еще хотелось бы заметить по поводу 

уборки территории возле домов. Зимой очень тщательно и вовремя чистили дорожки, посыпали 
их песком. Теперь стало тепло, необходимости мести дорожки больше нет. Но выросла огром
ная трава, густые заросли. Хотелось бы, чтобы ее хоть пару раз за сезон скосили, улицы тогда 
сразу приняли бы более опрятный вид.

Елена ФЕДОРОВА
— Я живу на Высоком почти сорок лет. Свою жизнь посвятила 

медицине, и поэтому вижу и знаю, как остро стоит в нашем поселке 
проблема с медицинским обслуживанием гражданского населения.
Очень хорошо, что ведут прием педиатр и терапевт. В этом году, к 
примеру, педиатра, ушедшего в летний отпуск, заменяет врач из го
рода, т.е. мамам не приходится возить детей на прием в городскую 
поликлинику. Однако хотелось бы, чтобы и узкие специалисты (хи
рург, окулист, лор, гинеколог) время от времени вели прием на Высо
ком. За последние годы население гарнизона существенно выросло, 
очень много маленьких детей, пожилых людей, т.е. тех социальных 
групп, для которых медицинская помощь жизненно необходима, а 
дорога до городской поликлиники не всегда проста. Как маму 5-лет
него сына, меня беспокоит проблема с детским садом. Каждый год 
собираем подписи, пишем письма, чтобы сад продолжал работать 
на Высоком. Но вопрос все еще в подвешенном состоянии. Абсо
лютно непонятно, что будет с садом дальше, продолжит ли он функционировать, или двести с лиш
ним ребятишек будут пристроены непонятно где.

Наталия САФРОНОВА
— Несмотря на неизбежно имеющиеся в работе любого муни

ципального образования сложности, у нас за последние годы мож
но отметить целый ряд положительных моментов, на мой взгляд, 
существенно влияющих на уровень и качество жизни горожан. И не
которые из них — это решение давних глобальных городских про
блем: например, замена уличного освещения на современное и бо
лее экономичное, ремонт фасадов и крыш домов в старом городе 
в рамках 185-го федерального закона, замена лифтов, ремонт до
рог. А какая замечательная аллея получилась в центре города меж
ду четвертым и седьмым домами на Ленинградском проспекте! Тот 
факт, что впервые за несколько последних лет мы пережили зиму 
без потрясений, со стабильно отработавшей котельной, свидетель
ствует о том, что принятое правительством области, администраци
ей города и руководством комбината решение о передаче котель
ной в управление МУП «ОТС» было оправданным, и хотелось бы, 
чтобы эта тенденция сохранялась. Как автомобилист со стажем, от
мечу, и, надеюсь, со мной согласятся многие, что этой зимой было 
уделено большое внимание уборке снега на дорогах и во дворах.

Много различных праздничных мероприятий проходит в Оленегорске — это радует, поскольку 
они объединяют нас, дают возможность узнать и увидеть, как много талантливых людей в нашем 
городе, и за это — спасибо работникам культуры, они показывают высокий уровень. Что касается 
спорта, то не каждый муниципалитет располагает своим Ледовым дворцом спорта, а у нас он есть и 
это предмет нашей гордости, он дает прекрасные возможности для занятий спортом, это приобще
ние к зрелищным видам спорта, это условия для культурного проведения досуга оленегорцев самых 
разных возрастов. Кстати, тоже одна из решенных в последнее время задач — была отремонтиро
вана крыша Ледового дворца спорта.

О том, какими усилиями даются победы в таких делах, знаю не понаслышке, будучи депута
том городского совета депутатов. И даже когда удается реализовать что-то пусть не столь глобаль
ное, но столь же нужное оленегорцам, обращающимся с просьбами о помощи, это всегда малень
кий успех, всегда один шаг вперед, который дает понимание того, что в твоих силах чем-то помочь 
людям, которые поверили в тебя, а ты в свою очередь имеешь возможность внести свой вклад в об
щее дело. Вот, казалось бы, совсем простая вещь — конструкция для выбивания ковров, а без нее 
было — никак, теперь же она установлена в районе Ленинградского, 4, и жильцам удобно. Как удоб
но сейчас пользоваться лестницей — пр. Ленинградский, 7, от арки налево, к подъездам — на кото
рой была уложена первая ступенька: ее прежнее отсутствие не только доставляло неудобства, осо
бенно людям в возрасте, такая ситуация создавала условия для потенциального травматизма. Или
— был подготовлен депутатский запрос по реализации программы «Безопасный город»: сейчас все 
камеры работают, более того — их станет больше. Это всего лишь три примера, но вот так, совмест
ными усилиями, шаг за шагом, мы вместе постепенно меняем жизнь нашего общества к лучшему.

Проблем, над которыми нужно работать, конечно, тоже достаточно. Следует заняться бла
гоустройством придомовых территорий, организовать приличную зону отдыха в Парке горня
ков взамен демонтированного колеса обозрения; подумать над тем, как попытаться решить 
кадровую проблему — меня, прежде всего, заботят проблемы предпринимательства, хотелось 
бы, чтобы потенциальные работники были порядочными людьми, беспокоит повышение соци
ального налога. Еще, полагаю, стоит рассмотреть вопрос возможности организовать круглосу
точную работу одной из аптек в Оленегорске — ситуации у людей порой бывают разные. Ну 
и в заключение, в качестве пожелания всем землякам — быть более активными и принимать 
участие в общественной жизни нашего города.
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И Р. Бугрин.

А дреса успеха

Предпринимательство -  
опора города

Устойчивое социально-экономическое развитие города, помимо про
чего, зависит от того, насколько эффективно функционирует предприни
мательский сектор. Иными словами: «Предприниматель работает — го
род живет». Современные экономические реалии поощряют бизнес, кото
рый не только этично достигает основную цель — получение прибыли, но 
и вкладывает средства в реализацию социальных проектов, учитывает 
интересы общества. Понятие «социально ответственный бизнес» не чуж
до оленегорским представителям деловых кругов. Об этом и многом дру
гом касательно специфики местного бизнеса корреспондент «Заполярки» 
узнала из беседы с молодым предпринимателем — генеральным дирек
тором ООО «Бастион», заместителем директора ООО «Новая компания», 
юристом автошколы «Миллениум», членом местного отделения всерос
сийской общественной организации малого и среднего предприниматель
ства «Опора России» Романом Олеговичем БУГРИНЫМ.

— Роман Олегович, поделитесь с чи
тателями: как «строили» свой бизнес, с 
чего начинали, к чему пришли?

— Все началось с грузового такси — 
тогда у нас в городе этим никто не занимал
ся. Денег на тот момент не хватало, я подра
батывал продавцом и заочно получал выс
шее образование. Пока работал, организо
вал сантехническую фирму. Позже уволил
ся по собственному желанию. Наша фирма 
занималась ремонтами, люди стали интере
соваться: «А вы не можете остеклить лод
жии, установить окна, двери?..» Мы пони
маем, что не можем. Значит, надо двигаться 
дальше. Так родилась идея «окна-двери».
То же самое было в автошколе, которую 
мы открыли в 2008-м году. Была у нас ино
марка — ее разбили. Стали проводить «на
катку» на отечественных машинах, а народ 
спрашивает про иномарку — чем ни сти
мул для развития. В 2011-м году организо
вали еще два предприятия — по перевозке 
пассажиров и по доставке пиццы и японской 
кухни. Агентство недвижимости приобрели 
совсем недавно. Это было чем-то новым. Хо
тел освоить и этот бизнес — пригодится. Кро
ме того, я люблю общение, люблю работать с 
разными людьми и стараюсь находить общий 
язык со всеми. На сегодняшний день работаю 
на трех предприятиях — возглавляю агентство 
недвижимости «Бастион», являюсь заместите
лем директора «Новой компании», известной 
как «Окна на Молодежке», и занимаю долж
ность юриста в автошколе. Опора и поддержка 
во всех моих начинаниях — моя супруга.

— Если не секрет — сколько лет Вам 
было на тот момент, когда Вы только «стар
товали»?

— Когда был официально зарегистриро
ван как предприниматель, мне было девятнад
цать. Восемь лет занимаюсь бизнесом. Супру
га также является предпринимателем, работает 
в Оленегорске с 2008-го года.

— С какими трудностями пришлось 
столкнуться на первых порах и как их пре
одолевали?

— Трудности... Как у всех, наверное. На 
тот момент даже ИП сложно было открыть.
Были финансовые сложности, в плане той же 
рекламы. Нужно было «раскручиваться», поэ
тому почти все, что зарабатывал первые полго
да, вкладывал в развитие.

— Ваше мнение — для того, чтобы вести 
собственное дело, обязательно иметь образо
вание по профилю?

— Думаю, нет. По первому образованию я 
юрист, окончил Хибинский технический кол
ледж. Тогда впервые, когда хотел устроиться на 
работу, столкнулся с проблемой: везде требо
вались специалисты с высшим образованием.
Я подумал: хорошо. После колледжа всего три 
года учиться на высшее. Когда, наконец, полу
чил высшее образование, готов уже был про
дать свой небольшой бизнес и начать делать 
карьеру, при трудоустройстве стали спраши
вать опыт работы. Это продолжалось месяца 
три. Однажды я просто вышел из очередного 
предприятия и сказал себе, что больше, навер
ное, никогда ни на кого работать не буду. При
чина — просто устал. Лучше буду развиваться, 
создавать свой бренд. Пусть будет тяжело, но 
это будет мое собственное дело и я буду знать, 
над чем работаю.

— Почему молодые люди в нашем го
роде не спешат начинать свой бизнес?
Или это ошибочное предположение и сре
ди Ваших коллег много молодых, актив-

ных, инициативных предпринимателей ?
— Нет, вы правы. В принципе город ма

ленький. Чтобы развиваться, нужны грамот
ные идеи. Пожалуй, только четверым из моих 
коллег — до тридцати лет, они уже чего-то са
мостоятельно добились, работают, не только не 
зависят от родителей, но и помогают им. О биз
несе чаще общаюсь с более опытными руково
дителями.

С моей точки зрения, молодежь спешит уе
хать в большие города строить свою жизнь. У 
меня есть много знакомых, которые проживают 
в Санкт-Петербурге и Москве. Я часто спраши
ваю у них: «Сколько времени вы тратите в день 
на дорогу до работы?» Их ответ, как правило: 
«Два с половиной часа». За то же время я могу 
побыть на одной работе, на другой, съездить по 
делам... Поэтому большие города меня давно не 
привлекают: я не готов тратить свое время на 
то, чтобы стоять в пробках, нервничать. Неко
торые молодые люди хотят уехать, наивно по
лагая, что их там ждут. На самом деле это не 
так. У кого-то, конечно, получается устроиться, 
а кто-то возвращается обратно, но время бывает 
потеряно. К сожалению, таких историй много.

— Ваш совет начинающим предприни
мателям.

— Терпение. Во всем нужен правильный 
подход, и главное — не спешить: зачастую 
спешка ни к чему хорошему не приводит. Необ
ходимо все грамотно продумать, взвесить, ре
шить для себя, возможно, с кем-то пообщаться 
или даже съездить в другой город — перенять 
опыт, а не действовать наобум. Учитесь разви
ваться постепенно, не спеша.

— Какие направления развития бизнеса 
являются, на Ваш взгляд, наиболее перспек- 
тинными в нашем городе? Можно еще най
ти неохваченные сегменты рынка, пустую
щие ниши?

— В любом случае первый бизнес лучше 
начинать в сфере услуг. Потому как, напри
мер, та же торговля — это большие финансо
вые вложения, а чтобы «раскрутить» услуги, 
нужны реклама, грамотный подход, умение об
щаться с людьми и готовность вкладывать всю 
свою энергию в любимое дело. Что касается 
перспективных направлений развития бизнеса 
— у нас много чего нет. Практически нет раз
влечений для детей. Нет специализированного 
фитнес-центра для мужчин, в который бы я и 
мои коллеги с удовольствием ходили. Поэтому 
вместо тренировок в зале бегаем, катаемся на 
велосипедах.

Продолжение на 11-й стр.



Пресс-релизы
Губернатор М.Ковтун: «С неотложными 

задачами в 2012 году мы справились, 
но останавливаться на этом нельзя»

Сегодня (информация от 18.06.2013 г.) в соответствии 
с Уставом Мурманской области губернатор Марина Ковтун 
представила отчет о результатах деятельности Правительства 
региона за прошедший год.

В своем выступлении губернатор напомнила, что год на
зад она озвучила необходимость принятия антикризисных 
первоочередных мер регионального правительства для ре
шения наиболее важных проблем социально-экономического 
развития области.

«Был разработан соответствующий план, на реализа
цию которого в рамках целевых программ из областного 
бюджета направлено более 1,6 мпрд. рублей. С неотлож

ными задачами мы справились, но, как мы с вами понимаем, останавливаться на этом 
нельзя», — сказала М. Ковтун.

М. Ковтун привела данные РИА «Рейтинг», в которых в рейтинге регионов по благосо
стоянию российских семей по итогам 2012 года Мурманская область заняла 11-е место. Он 
рассчитывается, исходя из данных о том, какое количество денег остается в распоряжении 
семьи с двумя работающими после вычета из средней заработной платы по региону прожи
точного минимума двух взрослых и двух детей.

«Основной целью деятельности правительства региона является повышение качества 
жизни населения, и это, действительно, так. За этими словами —  наша ежедневная работа, 
направленная на то, чтобы обеспечить социальное благополучие и уверенность в завтрашнем 
дне каждому жителю Мурманской области!», — подчеркнула М. Ковтун.

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

М.Ковтун: «Ни в одном муниципальном образовании 
Мурманской области рост совокупного платежа за ЖКУ более 
6 % по сравнению с декабрем 2012 года не наблюдается»

В Мурманской области исполняется поручения Президента Российской Федерации о не
допущении роста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сегодня сооб
щила губернатор Мурманской области Марина Ковтун, выступая с отчетом о результатах де
ятельности Правительства Мурманской области в 2012 году в Мурманской областной Думе.

Губернатор напомнила, что в связи с изменением федеральной методики установления 
и определения нормативов потребления коммунальных услуг и во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации о недопущении роста платы граждан за жилищно
коммунальные услуги свыше 6 % правительством Мурманской области проделана боль
шая работа.

Для расчета нормативов потребления коммунальных услуг была создана рабочая груп
па, включающая представителей регионального Министерства энергетики и ЖКХ, ГБУ 
«Агентство энергетической эффективности Мурманской области», муниципальных обра
зований и ресурсоснабжающих организаций. Для проверки расчетов нормативов на соот
ветствие действующему законодательству создана независимая экспертная группа, в ко
торую вошли депутаты областной Думы, эксперты в области жилищно-коммунального хо
зяйства и представители общественных организаций жилищно-коммунального комплек
са. Итоги работы экспертной группы обсуждены на заседании «Круглого стола» в област
ной Думе 24 мая текущего года. Подготовленные нормативы потребления коммунальных 
услуг были одобрены участниками заседания.

«По итогам мониторинга, ни в одном муниципальном образовании рост совокупного 
платежа за ЖКУ более 6 % по сравнению с декабрем 2012 года в связи с применением но
вых нормативов не наблюдается», — сказала М.Ковтун.

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

Наше интервью

Поставьте диагноз, доктор! 
или Медицина сегодня: плюсы и минусы
В последние годы правительством страны здравоохранению уделя

ется много внимания — завершен приоритетный национальный проект 
«Здоровье», проводится большая работа в рамках программы «Модер
низация здравоохранения», в реализацию поставленной задачи вкла
дываются огромные средства. Цель стоит принципиальная — обеспе
чить население качественными медицинскими услугами, предоставить 
возможности получения качественной медицинской помощи. Все об 
этом знает главный врач Центральной городской больницы г. Олене
горска Татьяна Константиновна СНОВСКАЯ, в профессиональном бага
же которой более тридцати лет работы в сфере здравоохранения. Весь 
опыт приобретен здесь, на оленегорской земле, в стенах оленегорской 
поликлиники, куда приехала еще интерном, за почти двадцать лет рабо
ты на участке терапевтом навсегда запомнила все адреса и дороги, ра
ботала завотделением, начмедом, с 2002-го года руководит ЦГБ.

— Татьяна Константиновна, процесс 
модернизации продолжается несколько 
лет: что изменилось в нашей больнице?

— Да, действительно, на протяжении по
следних лет здравоохранению уделяется при
стальное внимание руководством и страны, и 
области, и муниципалитета. Выделяется зна
чительное финансирование. В рамках про
граммы «Модернизация здравоохранения» в 
нашей больнице проводятся капитальные ре
монты, приобретается современное медицин
ское оборудование, внедряются новые стан
дарты лечения больных, осуществляются вы
платы медицинскому персоналу.

В 2011-м году мы провели капитальные 
ремонты — и приобрели мебель — в инфек
ционном отделении, здравпункте поселка Вы
сокий, рентген-кабинете стационара. Продол
жаются ремонтные работы в акушерском от
делении, где планируется отдать второй этаж 
под расширение отделения со вторым родо
вым залом, в просторных палатах будут рас
полагаться по две мамочки с новорожденны
ми, в каждой палате предусмотрена санитар
ная комната. На первом этаже планируется 
расположить женскую консультацию со всеми 
необходимыми службами. Расширение аку
шерской службы для нашего города очень ак
туально. У нас есть грамотный штат врачей — 
педиатров, акушеров-гинекологов, и акуше
рок. Количество родов растет. В оленегорском 
роддоме рожают не только жительницы наше
го города, но и роженицы из Ревды, Ловозера, 
Полярных Зорей, других населенных пунктов 
области. С 2010-го года по нашему городу 
фиксируется постоянный рост рождаемости 
и положительный естественный прирост — в 
прошлом году он составил +1,3 промилле.

— Не могли бы Вы более подробно рас
сказать о приобретенном оборудовании: 
какое это оборудование? Есть ли подго
товленные специалисты?

— Врачи, хирурги и гинекологи, прошли 
специальное обучение по приобретаемой ап
паратуре. В диагностике гинекологических за
болеваний широко используются кольпоско- 
пия, гистероскопия. Хирурги с конца прошло
го года внедрили оперативное лечение ряда 
заболеваний с помощью лапароскопической 
стойки, то есть без обычного хирургического 
разреза. Эти операции переносятся пациента
ми намного легче, уже после выхода из нар
коза пациент может вставать и ходить. Кроме 
того, сокращаются сроки временной нетрудо
способности. Также в рамках программы «Мо
дернизация здравоохранения» приобретена 
современная наркозно-дыхательная аппара
тура; аппаратура, следящая за жизненными 
функциями организма, лечебные комплексы 
по восстановительному лечению, современ
ные УЗИ-аппараты. Все это позволяет нашим 
пациентам эффективно восстанавливаться 
после перенесенных заболеваний, своевре
менно проходить обследование.

— Как коснулась здравоохранения 
оптимизация, в чем она выразилась?

— Оптимизация в здравоохранении идет, 
она выражается в сокращении коек кругло
суточного пребывания. Но широко внедряет
ся лечение на койках дневного пребывания, 
в стационаре на дому, в отделении восстано
вительного лечения. Пациенты, которым пока
зано такое лечение, получают его с удоволь
ствием.

— Проблема номер один в медицине, в 
том числе и в оленегорской больнице, это 
дефицит кадров, как квалифицированных 
специалистов, так и среднего и младшего 
медперсонала. Как справляетесь с ситуа
цией? Чем удается привлечь специалистов 
в Оленегорск?

— Да, для того, чтобы наша больница 
успешно функционировала в нормальном ре
жиме, кроме палат, операционных и оборудо

вания нужны специалисты — вра
чи различных специальностей, 
средний медперсонал, санитарки, 
а также инженеры, техники, бухгал
теры, повара и так далее. На про
тяжении ряда лет больница испы
тывает острую потребность в ква
лифицированных специалистах
— но, к сожалению, Север сейчас 
не слишком привлекателен для мо
лодых выпускников медицинских 
вузов, а врачи, выработавшие свой 
стаж, зачастую перебираются в бо
лее комфортные для проживания 
местности.

Со своей стороны, мы исполь
зуем все имеющиеся в нашем рас
поряжении возможности по поиску 
кадров — личные контакты, разме
щаем объявления в медицинской 
газете, в Интернете. Приглашаем 
специалистов на работу, и опреде
ленный результат есть. Так, в 2012
м году к нам приехали двенадцать 
врачей, за пять месяцев 2013-го
— семь. Поддержку нам оказыва
ет администрация города, предо
ставляя приглашенным специали
стам благоустроенное жилье, что 
имеет большое значение для них 
при выборе места работы. Но, при
ходится констатировать, что дефицит врачей 
все-таки сохраняется. Да и заработная плата 
на Севере почти такая же, как в средней поло
се — к сожалению, поскольку вследствие это
го мы лишены действенного и, как показывает 
практика, почти всегда решающего аргумента.

В отношении укомплектованности специ
алистами — мы используем такой путь, как 
приобретение смежных специальностей док
торами: они проходят дополнительное обуче
ние и работают по двум специальностям.

— В условиях дефицита кадров нагруз
ки на имеющихся врачей, а также медсе
стер и санитарок увеличиваются, вслед
ствие чего иногда не приходится говорить 
о соответствующем качестве услуг и долж
ном внимании к пациентам. И, с одной сто
роны, казалось бы, можно понять, что вну
тренний, равно как и профессиональный 
ресурс у медика не безграничен; а с дру
гой стороны, почему неурегулированность 
проблемы должна отражаться на пациен
те? Отсюда — жалобы...

— К сожалению, должна признать, что 
врачи не всегда бывают достаточно внима - 
тельны к пациентам. Это правда. Но ког
да доктор работает в две смены, имеет не
сколько дежурств, или ведет два участка — 
это действительно огромная нагрузка. И ког-

Ш Т. Сновская. 
да медсестре приходится работать за двоих
— это тоже довольно сложно и ответствен
но. Это вынужденные меры. И такая ситуа
ция типична для многих учреждений здраво
охранения. Приведу две цифры для более 
четкого понимания того, о чем идет речь: на 
конец прошлого года укомплектованность 
штата специалистами у нас составляла 64 
процента, по области этот показатель — 60 
процентов. В результате этого зачастую и 
возникают конфликтные ситуации. Ну и, ко
нечно, нужно уметь общаться с людьми — в 
любых условиях и обстоятельствах. Или че
ловек может это делать, или не может. Дано 
это ему или не дано.

— Заработная плата: много говорят о 
том, какой она должна быть. А какая есть?

— Высокой зарплатой медицинские ра
ботники не отличаются. Но все же она пусть 
медленно, но постоянно повышается. Мы 
стремимся к выполнению указа Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012-го года. 
За минувший год номинальная зарплата вра
чей выросла на десять процентов, среднего 
персонала — на двенадцать, младшего — на 
сорок. При этом средняя заработная плата 
младшего медперсонала с учетом выплат по 
суду составляет двенадцать тысяч рублей.

Продолжение на 4-й стр.
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Почин

Ребята с нашего двора
Летние каникулы — счастливая пора, неотъемлемая 

часть детства. Позади напряженный учебный год, впереди 
— три месяца безмятежного благоденствия. Кто-то поехал 
в лагерь, кто-то к бабушке, кто-то на юг с семьей. Но мно
гие остались на лето по месту жительства, одни — на весь 
сезон, другие — в ожидании отпуска родителей. Чем зани
маются эти дети? Собираются компаниями и просто гуля
ют, сидят у компьютеров и телевизоров, находят себе за
нятие или нет. Вспоминается собственное летнее детство, 
игры во дворе, до темноты, пока мама не позовет домой. 
Возникает желание погрустить и посетовать: «Совсем дру
гие теперь времена, другие дети, другие у них интересы».

Герой этой статьи — ученик 10 
класса Саша Мележко. С родителя
ми и 5-летним братом живет на Вы
соком, в доме 24-Б по улице Можае- 
ва. Половину летних каникул прове
дет здесь, отпуск у родителей со вто
рой половины июля. Целыми днями 
родители на работе: мама — врач, 
папа — военный. Он остается на 
хозяйстве, смотрит за братом. Они 
всегда вместе, Саша хороший стар
ший брат: маленький Родион в на
дежных руках. Как-то раз вышли 
на улицу, погулять. Скучно, во дво
ре никого. Под окном их кухни ку
стится крапива. «Все с крапивы на
чалось. Решил ее убрать с газона, не
красиво ведь». Брат присоединился,

сгоняли домой за перчатками и ве
дром — вот и нет крапивы. А газон 
ограничивает ряд старых покрышек, 
вкопанных в землю. Говорят, года 
два назад взрослые соседнего и их 
двора вкопали. И горку на площад
ке установили, лавочку поставили. 
Постарались как-то обустроить ме
сто игр для детей. Вот Саша с бра
том и взялись за дело: натаскали со 
свалки покрышек, продлили ограж
дение газона. Стали к ним и другие 
ребята присоединяться — 9-летний 
Никита Яценко, 5-летняя Арина Су- 
доплатова, 9-классница Настя Федо
рова. Несколько дней увлеченно и 
слаженно трудились дети во дворе. 
И вот уже спустились во двор взрос

лые. Теперь и с площадки убрали 
крапиву, выкопали из леса несколь
ко саженцев, посадили вдоль дороги, 
очистили клумбы от мусора и старой 
травы. Вместе с М. Фатеевой насоби
рали камней, уложили их на клумбе
— получился каменный сад, совсем 
как в Японии.

Потом под руки Саше попалась 
банка краски: выбросили люди по
сле ремонта. Кто-то из соседей вы
нес кисточки, кто-то — разноцвет
ные колеры и еще краску. Органи
зовали покраску покрышек. Краси
во стало во дворе. Чья-то мама клас
сы на асфальте нарисовала краской, 
совсем как в ее детстве. «Я даже не 
ожидал, что так много людей при
соединится», — Саша улыбается, 
счастливый и довольный результа
том. Пробежал по соседям — до
бровольцы скинулись деньгами, кто 
сколько смог. В результате — доку
пили краску, чтобы окончить нача
тое. И осуществить задуманное. По
тому что в планах на будущее — раз
рисовать скучную серую стену возле 
дома. Пока только непогода за окном 
сдерживает. А взрослые пообещали 
установить во дворе новую площад
ку, которую привезли из Тикси.

Замечательные у нас дети. Глав-

Наше интервью

ное, поддержать их инициативу, 
дать понять, что такие начинания
— нужное и полезное занятие. А 
может, и самим попытаться органи
зовать их на выполнение какого-то 
общего дела. Благоустройство пло
щадки — чем не повод? Прекрас

ный пример для других — и детей, 
и взрослых. А у Саши новые идеи
— в интернете нашел, как из старых 
покрышек фигурки лебедей делать. 
Так что есть чем заняться до отпу
ска родителей!

Наталья Пономарева.

Поставьте диагноз, доктор! 
или Медицина сегодня: плюсы и минусы

Продолжение. Начало на 3-й стр.
— Не густо, такой в самом деле не за

манишь никого. А ведь работа трудная и 
сложная, надо общаться с людьми, ко
торые находятся в состоянии болезни, 
вследствие чего восприятие внешнего 
мира ими часто обострено. Кстати, сред
нестатистический пациент претерпел 
какие-то изменения или остался преж
ним, таким, как, например, и двадцать 
лет назад?

— Да, мы работаем с людьми, причем, 
зачастую с теми, которые находятся в труд
ной жизненной ситуации по здоровью. И от 
того, насколько пациент будет откровенен с 
врачом, как он будет относиться к рекомен
дациям специалиста в отношении обследо
вания и лечения, во многом зависит исход 
его заболевания. Пациент должен доверять 
доктору, а доктору нужно уметь получить 
доверие своего пациента. И в этом ничего 
не изменилось. Как, увы, не изменилось по 
большому счету отношение людей к своему 
здоровью. У нас до сих пор широко не при
нято с первых дней жизни прививать ребен
ку правильное, грамотное отношение к сво
ему здоровью и к его сохранности на про
тяжении всей жизни. Нужно беречь себя. И 
правила здесь на самом деле просты и всем 
хорошо известны — нужно стараться соблю
дать режим, иметь сбалансированное пита
ние, заниматься физкультурой, не увлекать
ся дурными привычками. Необходимо систе
матически обследоваться. Тем более, что 
для этого предусмотрена всеобщая диспан
серизация. Она, к сожалению, проходит с 
трудом вследствие невысокой явки населе
ния, так замыкается круг Но если бы люди 
относились к своему здоровью более ответ
ственно, то и медикам было бы легче рабо
тать.

А вот благодаря развитию современных 
технологий молодой пациент теперь более, 
как ему кажется, медицински подкован — в 
Интернете можно найти любую информа
цию. У нас были даже отдельные смельча
ки, которые заявляли — поставьте диагноз, 
доктор, а лечиться мы будем сами. И бывает 
очень трудно переубедить такого человека

в том, что найденная этим путем информа
ция может быть, как минимум, недостовер
ной или неточной, а следование ей — нане
сти ущерб здоровью.

Медицина не всесильна. Есть болезни, 
которые не поддаются излечению. Больно
му и его родственникам понять и принять 
это бывает очень сложно. Но медицина раз
вивается. Внедряются высокие технологии. 
Десяткам жителей нашего города оказы
вается медицинская помощь на самом вы
соком уровне в центральных клиниках Мо
сквы, Санкт-Петербурга, в Мурманской об
ластной клинической больнице. Для сравне
ния — в прошлом году такую медицинскую 
помощь получили сто шестьдесят пациен
тов, а всего за пять месяцев текущего — уже 
сто тридцать. Так что, все движется посте
пенно в лучшую сторону.

— Как Вы видите перспективу олене
горской медицины?

— Мы много работаем на эту перспек
тиву. Продолжатся ремонты — еще в теку
щем году запланированы ремонтные рабо
ты в детской поликлинике и терапевтиче
ских отделениях стационара. Надеемся, и 
мы должны привести заработную плату в 
соответствие тем требованиям, которые за
явлены правительством страны. Рассчиты
ваем решить кадровую проблему, а это бу
дет возможно только тогда, когда зарплата 
будет достойной и выше, чем в той же сред
ней полосе, с которой мы практически срав
нялись сейчас. Кстати, последнее повыше
ние зарплаты медперсоналу было перво
го июня, очередное — уже всему персоналу
— будет первого октября. Зарплата на Се
вере должна быть выше, поскольку нагруз
ки выше, и нельзя применять один подход 
к решению этой задачи, не учитывая специ
фику региона.

— Ваш профессиональный — как док
тора и руководителя со стажем — прин
цип?

— Через тернии — к звездам.
— Какой, на Ваш взгляд, должен быть 

принцип у больного?
— Я сделаю все, чтобы исцелиться.
— Татьяна Константиновна, в минув

шее воскресенье отмечался профессио
нальный праздник медицинских работни
ков. Очевидно, что в Ваш адрес и в адрес 
коллектива больницы было направлено 
много поздравлений. Чем-то еще, кроме 
заслуженных слов благодарности, колле
ги были отмечены?

— Прежде всего, хотела бы поблагода
рить всех, кто нас поздравил, это очень при
ятно. А успехи и достижения, за которые, ко
нечно же, были отмечены представители на
шего коллектива — грамотами и благодар
ностями министерства здравоохранения 
Российской Федерации, министерства здра
воохранения Мурманской области, админи
страции города Оленегорска с подведом
ственной территорией, это не только при
знание профессионализма коллег, но и сти
мул к дальнейшему развитию нашего здра
воохранения.

Пользуясь возможностью, еще раз по
здравляю весь коллектив больницы с празд
ником — с Днем медицинского работника, 
коллеги! Спасибо за вашу верность профес
сии, за ваше призвание и бескорыстное слу
жение людям, спасибо за ваши чуткие серд
ца, возвращенное здоровье и спасенные 
жизни. Ваши знания и талантливые руки да
рят пациентам радость исцеления и надеж
ду на жизнь. Эта — самая благородная и гу
манная — миссия, помноженная на вашу 
максимальную профессиональную самоот
дачу, снискала вам заслуженное уважение 
горожан. Будьте здоровы, пусть любовь и 
счастье наполняют каждый ваш день, пусть 
сопровождает вас мудрость, а труд во благо 
людей приносит удовлетворение и призна
тельность!

Ольга ВЕНСПИ.
Фото К. Татаринцева.
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К первому лицу

Без посредников
Можно ли увеличить время пересменок? Когда заявки на 

ремонт техники будут выполняться в срок и качественно? 
Почему зарплата водителей большегрузов на ГОКе спустя год 
стала даже несколько меньше? Будут ли автоматизированы 
конвейеры на фабрике? Каким образом будет достигнута ста
билизация качества железорудного концентрата? Эти и другие 
вопросы водители горного управления и работники дробильно
обогатительной фабрики задавали генеральному директору 
«Олкона» Александру Попову на встречах в июне.

Предваряя готовые сорваться с 
уст водителей автосамосвалов во
просы, руководитель поблагодарил 
их за работу в 2012 году и в первой 
половине 2013-го.

— По горной массе мы в про
шлом году достигли таких показа
телей, которых не было последние 
20 лет точно. Теперь нам следует 
обратить внимание и на увеличе
ние объемов вывоза вскрыши. Но, 
так или иначе, главным остается 
итог работы всего комбината — 
выпуск запланированного количе
ства железорудного концентрата,
— заметил Александр Попов. — И 
в этом году все будет подчинено 
тому, чтобы максимально снизить 
издержки при увеличении эффек
тивности производства. А это 
наша общая задача. Эффектив

ность общего дела складывается 
из личной эффективности каждо
го. Поэтому приветствуются лю
бые идеи и предложения, которые 
помогут нам работать с низкими 
затратами и при этом так же без
опасно и с большим эффектом.

«Может быть, стоит увеличить 
время для пересменок, мы не успе
ваем оценить состояние техники 
и еще перерыва на обед не хва
тает?» — первый вопрос на веч
ную тему от водителей не застал 
врасплох генерального директора. 
На самом деле, благодаря ком
плексной информационной систе
ме, можно легко проследить, ка
кой автосамосвал «облегчил себе 
жизнь», не сделав последнего рей
са, хотя времени оставалось с лих
вой, и сколько пришлось простоять

в очереди на перегрузку, и многое 
другое еще. Делать пересменок 
длиннее, конечно, никто не будет: 
не зря работала группа экспертов, 
выясняя, как «состыковать» про
цессы, чтобы максимально исполь
зовать ресурс техники. Тем более 
что обязанность води
теля — сдавать маши
ну следующей смене в 
полной готовности, ина
че — в ремонт. Кстати, 
именно сроки и каче
ство ремонтных работ 
волновали водителей 
больше всего.

— Мы посмотрим, 
как сделать порядок по
дачи заявок на ремонт в 
подрядную организацию 
проще и быстрее. И, со
ответственно, обеспе
чить строгий контроль 
за тем, чтобы ремон
ты выполнялись в пол
ном объеме, чтобы не было так: из 
сервиса техника возвращается в 
том же состоянии, в котором по
ступила, — сообщил Александр По
пов. Вызвал гул одобрения вопрос 
водителя большегруза относительно 
парадокса зарплаты: «Я сравнил го
довой доход за 2011 и 2012 года и,

по-моему, последний, несмотря на 
оговоренное повышение, оказался 
ниже, как так?» — не нашел под
тверждения. Посмотрев тут же в 
ведомости, генеральный директор 
нашел несоответствие, но пообещал 
все же ответить персонально задав

шему вопрос.
Встреча с работниками дро

бильно-обогатительной фабрики про
шла в более конструктивном ключе. 
Автоматизация работы конвейеров 
началась, и до конца года завершит
ся на одном из них. Остальные пока 
будут изучаться на предмет того, как

эффективнее следует построить этот 
процесс. Уже полным ходом идет 
работа над проектом строительства 
крутонаклонного конвейера в Оле
негорском карьере, рассказал Алек
сандр Попов, что позволит перенести 
часть дробления непосредственно в 

выработку. Одновременно 
завершается проект вне
дрения технологии тонкого 
грохочения, который позво
лит добиться стабилизации 
качества железорудного 
концентрата, в чем так заин
тересован ключевой клиент 
комбината — ЧерМК.

Помимо прочего, Алек
сандр Попов отметил, что 
необязательно ждать лич
ной встречи с генеральным 
директором комбината
— существует несколько 
каналов обратной связи, 
доказавших свою эффек
тивность. Проблемы, пред

ложения и идеи по улучшению при
нимаются не только мастерами, руко
водителями участков и цехов. Проще 
простого направить свой вопрос в 
СМС-центр, так, кстати, можно легко 
проверить, сколько времени понадо
билось, чтобы вопрос был решен.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Олконовский характер

Ключ к успеху
Сегодня уж е никого не удивляет, что руководящие позиции занимают молодые 

люди. Что бы там ни было, а энергичность, амбициозность молодого руководите
ля  —  качества, скорее, привлекательные. Еще более интересно, когда молодежь 
приходит в молодые, недавно созданные компании. Так произошло с Антоном Гар- 
голиным, чуть менее года назад возглавившим компанию "Трансэнергосервис".

Его профессионализм, 
хорошие организаторские 
способности, инициатив
ность, умение работать с 
людьми, что называется, 
заметили и не оставили без 
внимания. Но, наверное, так 
и должно быть, когда чело
век увлечен своим делом. 
В свое время, поступая в 
среднюю мореходку, он вы
брал факультет, связанный 
с вычислительной техникой, 
электроникой. И этот выбор 
вполне понятен для совре
менного молодого человека. 
Мир технологий сегодня так 
стремительно развивается, 
что успеть за ним сложно. 
Молодежи проще, она рас
тет, учится и развивается 
вместе с этим миром. По 
словам Антона, особенно 
интересно, когда участвуешь 
во внедрении этих техноло
гий с нуля, со строительства. 
Начав с монтажника в строи
тельной организации, он вы
рос в ней до заместителя 
генерального директора. 
Сегодня в зоне ответствен
ности компании, которую он 
возглавляет, — все системы

энергообеспечения "Олко
на", электрические системы, 
подстанции, ремонты элек
трооборудования.

П о 
б о л ьш о 
му сче
ту, все, 
чем за
нимался 
б ы в ш и й  
когда- то 
в составе 
комбина
та элек- 
т р о  ц е х , 
т е п е р ь  
перешло 
в "Транс
э н е р г о 
сервис" .
С п е к т р  
услуг, предоставляемых 
"Олкону", по словам Антона, 
будет расширяться. Компа
ния набирает обороты, раз
вивается, обрастает своим 
"хозяйством". "Конечно, 
сейчас у нас есть двор, а 
вот все, что на нем должно 
быть, пока приобретает
ся. Сегодня мы занимаемся 
ремонтом электромашин,

силовых установок, нама
тыванием катушек, обслу
живаем электрику в карье
рах. Конечно, хозяйство

хлопотное. Но в планах не 
только "Олкон", выходим с 
предложениями на Ковдор, 
Заполярный, Никель. Как 
показывает практика, если 
компания будет занимать
ся только одним направле
нием, то это губительно 
для бизнеса. Поэтому боль
шое внимание мы уделя
ем стратегии развития,

которая обеспе
чит не только 
стабильность на 
рынке, но и гаран
тирует дальней
шие рост и раз
витие", — расска
зывает молодой 
руководитель.

В подчинении 
Антона Гарголина 
девяносто чело

век. Для руководителя важно, 
чтобы они стали командой, 
работающей на одну цель. 
Честность, доброжелатель
ность, уважение и доверие 
к своим подчиненным никто 
не отменял. Но никто и не 
отменял принцип "доверяй, 
но проверяй". Пока еще не
большой опыт руководства 
показывает, что на одном до

верии далеко не уедешь. К 
сожалению, не всегда люди 
ответственны и обязательны. 
"Это два разных мировоз
зрения — рабочего и руко
водителя. Когда на твоих 
плечах ответственность не 
только за себя, но и за кол
лектив, работа строится 
совершенно по-иному. У меня 
в принципе изменился взгляд 
на трудовую дисциплину, ор
ганизацию труда, на отно
шение к охране труда. Я  не 
могу дать обещание и не вы
полнить его. К сожалению, 
есть люди, которые делают 
это с легкостью", — делится 
Антон. Конечно, можно впасть 
в крайность и строить отно
шения с людьми на авторита
ризме, но это тупиковый путь. 
Здесь лучшие помощники

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

— уважение к людям, их про
фессионализму, компетент
ности и опыту. Только на та
ких условиях можно держать 
персонал и работу под кон
тролем. Особенно это важно, 
когда руководитель гораздо 
моложе своих подчиненных. 
Любое напряжение между ру
ководителем и подчиненным, 
независимо от возраста, мож
но снять при помощи обще
ния. Умение общаться — это 
ключ к успеху.

Ну и конечно, он должен 
быть примером для своих 
подчиненных. Когда руково
дитель увлечен, неравноду
шен к тому, что делает, то это 
неизбежно передается и лю
дям, которые трудятся вместе 
с ним. "Мне очень интересно 
работать. Правда, теперь 
ничего не успеваю. Рабочий 
день начинается рано утром 
и завершается уже поздним 
вечером. А на столе бумаг 
не убавляется", — улыбает
ся руководитель "Трансэнер
госервиса", добавляя, что на 
увлечения и хобби времени 
совсем не остается. Но так 
всегда бывает в начале пути. 
Если перефразировать из
вестную народную мудрость, 
первую половину жизни мы 
работаем на дело, а потом 
оно на нас.

Наталья РАССОХИНА.
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Обратная связь

Как работает СМС-центр?
Центр СМС-сообщений работает уж е больше года. Популярность этого вида 

обратной связи не только не снижается, а, наоборот, растет, О том, каким об
разом обрабатываются СМС-сообщения, кто занимается их "маршрутом", рас
сказывают менеджеры проектного офиса Бизнес-системы "Северстали ".

Получив сообщение и проверив его досто
верность, навигаторы вместе с директорами 
и специалистами структурных подразделений 
прорабатывают ситуацию, 
контролируют сроки предо
ставления ответа и решения 
проблемы. Еженедельно, 
перед публикацией в газе
те, генеральный директор 
комбината Александр Попов 
контролирует конкретность 
ответов и сроки исполнения.

Обо всех возникающих 
проблемах, которые не уда
ется решить в подразделе
нии, работники могут сооб
щить в Центр по телефону +7 921 273 94 90. Все 
вопросы поступают на компьютер проектного 
офиса Бизнес-системы "Олкона", регистрируют
ся и заносятся в реестр СМС-центра. Всем авто
рам гарантирована конфиденциальность. Файл

находится на общем сетевом диске и доступен 
для просмотра всем сотрудникам, имеющим к 
нему доступ.

Всего с марта 201 2 года 
поступило более 660-ти 
СМС-сообщений. Получа
ется, что каждый третий 
работник комбината вос
пользовался этим каналом 
обратной связи. Но не стоит 
забывать, что некоторые 
проблемы можно решить, 
просто обратившись к свое
му непосредственному ру
ководителю, в частности по 
случаям нарушений требо

ваний ОТиПБ, отсутствию СИЗ, инструментов и 
т.п. А вот если проблема игнорируется, то СМС- 
сообщения позволяют оперативно "разобрать
ся" с ней уже на уровне руководства комбината.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Ценрт СМС-обращений

Ответы на СМС-обращения работников
Пожалуйста, поставьте микроволновку 

в КСМД!
Просим установить в операторной 

КСМД часы и микроволновку!
Микроволновка в КСМД установлена с до

полнительной опцией — электронные часы.
Сергей Бубнов, 

главный инженер ДОФ

Были разочарованы ответом главно
го энергетика Эдуарда Квасова от 18.05. 
Оказывается, во всем виноваты сами ра
ботники АЗС! Забитый унитазный бачок, 
забитый и выведенный из строя фильтр 
приточной вентиляции — это результат 
рекомендованного открытия "питьевой" 
воды на проток! С отключением на лето 
теплоснабжения нас избавили от кипят
ка в унитазе, гидрантах, обоих кранах. А 
зимой опять будем мыть руки в кипятке? 
Отремонтировав перемерзший подземный 
водовод, можно решить нашу проблему, но 
это накладно! Дешевле обойтись очеред
ной отпиской!

Водоснабжение АЗС будет восстановлено 
после выполнения ремонтных работ на основ
ном водоводе. Ориентировочный срок — ав
густ 2013 г. В настоящее время водоснабже
ние осуществляется по резервному водоводу. 
Разрабатываются мероприятия по предотвра
щению замерзания трубопроводов АЗС.

Сергей Трусан, 
инженер-теплотехник

Когда на фабрике планируются курсы 
повышения разрядов для слесарей?

Планируется организация курсов по пере
подготовке работников и повышению квали
фикации слесарей дежурных и по ремонту 
оборудования в октябре 2013 года. Дата на
чала обучения будет определена позднее. 
Преподаватель Сергей Игнатьевич Скумин. 
Подать заявку на предстоящее обучение мож
но сейчас по телефону: 62-32. Просьба пла
нировать свое обучение на данный период с 
учетом ежегодных и учебных отпусков.

Людмила Николаева, 
специалист ДОФ

Каждый раз одно и то же с расчетными 
листками! Нет бумаги ни в одном терминале. 
Зачем тогда нужна такая система, если она 
толком не работает?

В киосках самообслуживания существует 
система мониторинга состояния. В случае из
расходования бумаги система сигнализирует об 
этом. В течение последней недели сообщений 
об израсходовании бумаги в киосках, установ
ленных в АБК ДОФ, зафиксировано не было. 
Возможно, причина невозможности распечатать 
расчетный листок в другом. Если подобное про
исходит, следует сообщить в службу поддержки 
по круглосуточному телефону 53-53 для выяс
нения причин и устранения неисправности.

Дмитрий Зубо, 
начальник отдела 

информационных технологий
С корпуса среднего дробления выведена 

труба, через которую постоянно летит пыль 
в сторону ж/д путей. Локомотивные бригады 
постоянно дышат этой пылью. Такая же про
блема и на КСМД.

Повышенная запыленность воздуха рабо
чей зоны со стороны южного фасада корпуса 
среднего дробления устранена. Окончатель
ное решение проблемы — плановая остановка 
ДОФ "по воде". Планируется замена изношен
ных элементов запорной арматуры скрубберов 
аспирационных систем.

Сергей Бубнов
Во время пересменки в средней душе

вой второго этажа АБК ОПР из вентиляции 
дует табачный дым.

Комиссией в течение недели в пересменок 
была обследована вентиляция в душевых вто
рого этажа, притока табачного дыма не обнару
жено. Если имелось в виду что-то другое, прось
ба подойти ко мне и объяснить.

Николай Просветов, 
директор рудника

В душевых АБК ГУ ЦТТ из крана, откуда 
должна течь горячая вода, бежит вода 34-36 
градусов. Это так положено?

Дело в том, что в АБК Оленегорского карье
ра 13 июня произошел порыв водовода с холод
ной водой. На время устранения аварии темпе
ратура горячей воды была снижена для того, 
чтобы работники ГУ и ОПР, которые размещены 
в АБК Оленегорского карьера, могли помыться 
и при этом не ошпариться. 14 июня в 14 часов 
авария устранена, температура горячей воды 
повышена к 18 часам.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

----------------------  Служба безопасности ----------------------

Н а  пути НЕТРЕЗВОГО -  «б д р Ь Е р »
9 июня 2013 года в 7 часов преградой на пути машиниста автомотрисы ООО «Артикпромсер- 

вис» гр. Е. в АБК ТУ стал турникет с алкотестером, выдавший запрет на проход. Проверка гр. Е. в 
здравпункте подтвердила его пояснения, что вчера пил водку: алкотестер показал 0,41-0,45 про
милле. И это в конце смены... К ООО «Арктикпросервис» применены штрафные санкции.

Притомились, ОЖИДАЯ
Работники ЗАО «УСМР» 19 июня 2013 года долго ждали прибытия груза, а автомашина за

паздывала. Приняв, с их слов, от одной до трех бутылок пива вчера, поехали на промплощадку. 
Бригада «грузчиков» перед работой в присутствии прораба ЗАО «УСМР» по инициативе охран
ников ЧОО «Скорпион» была проверена в 16 часов в здравпункте транспортного управления. 
Алкотестеры показали, что у автокрановщика гр. К. — 0,64-0,54 промилле, у огнеупорщика гр. 
М. — скромно 0,21-0,16 промилле, а у огнеупорщика Д. и вовсе перебор получился — 0,93-0,72 
промилле «после вчерашнего». Нарушители выдворены с территории.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".
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Акция ^ ш

Ртуть: 
сдаем и утилизируем

Акция по сбору отработанных ртутных ламп прошла 11 июня в Оленегорске. 
"Олкон " впервые предложил горожанам позаботиться об экологии таким образом.

ному пункту приема. Сейчас 
чаще всего энергосберегаю
щие лампы "утилизируются" 
в мусорное ведро. Оленегор- 
цы просто не знают, что с 
ними делать. Наша экологи
ческая акция предполагает 
пропаганду правил и норм 
обращения с отслуживши
ми срок ртутьсодержащи
ми приборами освещения и 
предотвращение попадания 
ртути в окружающую среду. 
Надеюсь, что она даст тол
чок к началу такой работы в 
городе. А за утилизацию со
бранных в ходе акции ламп 
заплатит "Олкон".

— Как можно отпра
вить на свалку ртуть?! 
Это все равно, что созна
тельно отравить себя и 
своих детей. Через воду, 
воздух и почву вредные ве
щества обязательно вер
нутся к нам же, — говорит 
пришедшая к автобусу де
вушка. — Я  рада, что, нако
нец, и в нашем городе оза
ботились этим вопросом.

Наталья РАССОХИНА.

О А О  «О лкон» продает Автомобили
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъемностью 4,1 т, бензин, на ходу. 

Цена 100 тыс. руб.
— "УАЗ" 31519 2005 г. в., бензин, 84 л/с, пробег 134 207 км, на ходу. Цена 90 тыс. руб.

Телеф он для справок: 5 - 5 1  - 2 7

------------------------------- К сведению -------------------------------

Расписание движения автобусов 
с 1 июля 2013 года

Маршрут "Дворец спорта - Оленегорский карьер" и обратно
Дворец спорта — Оленегорский карьер Оленегорский карьер — Дворец спорта

Рабочие дни
6.15 — 1 авт. по остановкам 7.15 — 1 авт. по остановкам
6.30 — 2 авт. по остановкам 7.30 — 1 авт. по остановкам
6.45 — 1 авт. по остановкам 7.55 — 1 авт. по остановкам (изменение)
7.00 — 3 авт. по остановкам (1 от 25 магазина) 8.35 — 2 авт. по остановкам
7.15 — 1 авт. по остановкам 9.05 — 1 авт. по остановкам
7.30 — 3 авт. по остановкам (1 от 25 магазина) 15.30 — 1 авт. по остановкам
8.10 — 2 авт. по остановкам 16.00 — 1 авт. по остановкам (изменение)
8.20 — 2 авт. по остановкам 16.30 — 3 авт. по остановкам (+ 1 от ДОФ) остановка на КПП-1 3-й автобус
14.30 — 2 авт. по остановкам 17.00 — 2 авт. по остановкам (+ 1 от ДОФ) остановка на КПП-1 3-й автобус
15.15 — 2 авт. по остановкам 17.30 — 2 авт. по остановкам
18.45 — 1 авт. по остановкам (до УЖДТ) 18.00 — 1 авт. по остановкам
19.15 — 1 авт. по остановкам 18.30 — 1 авт. по остановкам
22.30 — 2 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам (изменение)
23.10 — 1 авт. по остановкам (изменение) 23.30 — 1 авт. по остановкам

00.00 — 1 авт. по остановкам (изменение)
00.30 — 1 авт. по остановкам
01.00 — 1 авт. по остановкам

Выходные дни
06.30 — 1 авт. по остановкам 07.15 — 1 авт. по остановкам
07.00 — 1 авт. по остановкам 07.50 — 1 авт. по остановкам
07.30 — 1 авт. по остановкам 08.30 — 1 авт. по остановкам
08.15 — 1 авт. по остановкам 09.05 — 1 авт. по остановкам
14.30 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.50 — 1 авт. по остановкам
18.45 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам
19.15 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам
22.30 — 1 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам (изменение)
23.15 — 1 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам

23.50 — 1 авт. по остановкам
00.30 — 1 авт. по остановкам
01.00 — 1 авт. по остановкам

Маршрут "Дворец спорта — УАТ" и обратно
Дворец спорта — УАТ I УАТ — Дворец спорта

Рабочие дни
06.40 — 1 авт. по остановкам 08.20 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
07.15 — 1 авт. по остановкам (с заходом на ДОФ) 09.05 — 1 авт. по остановкам
07.45 — 1 авт. по остановкам ЦТТ — завод ЭВВ 15.00 — 1 авт. по остановкам
08.40 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам
14.40 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
15.15 — 1 авт. по остановкам 17.30 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
19.15 —  1 авт. по остановкам (добавлено) 20.30 — 1 авт. по остановкам (добавлено)
22.40 — 1 авт. по остановкам 00.30 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
23.15 — 1 авт. по остановкам 01.00 — 1 авт. по остановкам

Выходные дни
06.40 — 1 авт. по остановкам 08.20 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
07.25 — 1 авт. по остановкам — ЦТТ — завод 
ЭВВ 09.05 — 1 авт. по остановкам

14.40 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам
15.15 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
19.15 —  1 авт. по остановкам (добавлено) 20.30 — 1 авт. по остановкам (добавлено)
22.40 — 1 авт. по остановкам 00.25 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
23.15 — 1 авт. по остановкам 01.00 — 1 авт. по остановкам

Первые желающие сдать 
на безопасную утилизацию 
энерголампы появились не 
сразу. Подвела погода: мел
кий холодный дождь не рас
полагал к прогулкам. Тем не 
менее, через какое-то вре-

мя к микроавтобусу с при
ветственно распахнутыми 
дверцами потянулись люди. 
Коробки стали заполнять
ся энергосберегающими 
лампами, лампами днев-

ного света и сломанными 
градусниками. Результаты 
акции для первого раза не
велики, но, как говорит ру
ководитель службы ОТиПБ 
Николай Якимов, здесь не
важно количество сданных

ртутьсодержащих приборов, 
важнее, что такая работа 
началась:

— Огромное спасибо 
всем горожанам, кто не по
ленился прийти к мобиль-



Телепрограмма с 24 по 30 июня

Воскресенье, 30
05.45, 06.10 «Молодая 
жена». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.30 «Ж изнь и приключения Мишки 

Япончика». (16+)
16.40 «Клуб Веселых и Находчи

вых». Высшая лига. (12+)
18.55 «Вышка». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный артист».
23.45 «Дети Третьего рейха». (16+) 
00.45 «Балкон с видом на море».

Х/ф. (16+)
02.50 «Школа выживания выпускни

ков». Х/ф. (16+)

ц . ш и и  °58 40<<31 июня>>-х/ф-
«Сам себе ре

жиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09 40 «Утренняя почта».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Любовь до востребования». 

Х/ф. (12+)
13.15, 14.30 «Смеяться разреша

ется».
14.20 М естное время.
15.55 «Сваты-5». (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Обратный билет». Х/ф. (12+)
23.25 «Сильная слабая женщина». 

Х/ф. (12+)
01.20 «Американка». Х/ф. (12+)
03.20 «Комната смеха».

06.00 «Дорожный патруль». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегод-

08.15 «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.20 Своя игра. (0+)
16.15 «Москва. Центральный

округ». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

О бзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.00 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 «Д. Борисова и Н. Агурбаш. 

Как на духу». (16+)
23.35 «Коммуналка». Х/ф. (16+)
01.25 «ГРУ: тайны военной развед

ки». (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.00 «Брачный контракт». (16+)
05.05 «Кремлевские дети». (16+)

Ц .Ш Ы ЕЯ 06 :30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Сильва». Х/ф.
11.55 Легенды мирового кино.
12.20 Россия, лю бовь моя! «Ратные

подвиги нагайбаков».
12.50 «Дикие лебеди». «В лесной 

чаще». М/ф.
14.05, 01.00 «Нильские крокодилы. 

Пережившие фараонов». 
Д/ф.

15.00 «Демидовы». Х/ф.
17.30 «Кто там...».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели. «В поисках 

золотой колыбели».
19.30 «Портрет жены художника». 

Х/ф.
20.55 О. Аросева. Творческий ве

чер.
22.15 Опера Дж.Верди «Симон Бок- 

канегра».
02.40 «Катманду. Королевство у 

подножья Гималаев». Д/ф.

07.00 Документальны е  
ф ильмы. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Приключения Вуди и его дру
зей. (6+)

10.05 «101 далматинец». Х/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00, 15.00 Шоу «Уральских пель

меней». (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
17.30 Алеша Попович и Тугарин 

змей. М/ф. (12+)
19.00 Три богатыря и Ш амаханская 

царица. М/ф. (12+)
20.30 «Солт». Х/ф. (16+)

22.20 Ангел или демон. (16+)
00.15 «Чокнутая нянька». Х/ф. (16+)
02.00 «Резидент». Х/ф. (18+)

05.00 «Путевой обходчик».

/ Я * ]  Х/Ф- (16+)
06.30 «Миннесота». Х/ф. 
(16+)

08.30 «Взрослая дочь, или Тест 
на...». Х/ф. (16+)

10.20 «Записные книжки». Концерт 
М.Задорнова. (16+)

12.00 «Снайпер. Оружие возмез
дия». (16+)

15.20 «Мины в фарватере». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские истории». 

(16+)
01.20 «Городские легенды». Х/ф. 

(18+)
03.20 «Городские легенды-2». Х/ф. 

(18+)

07.00, 07.30, 07.55,
04.25, 04.55, 05.25 
«Счастливы вместе». 

(16+)
«М онсуно». (12+)
«Спортлото 5 из 49» и «Спорт
лото +». (1 6+)
«Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)
«Лото Миллион» и «Первая 
Национальная лотерея». 
(16+)

«Два с половиной повара. О т
крытая кухня». (12+) 

«Фитнес». (12+)
«Школа ремонта». (12+)

12.30, 13.00 «Деффчонки». 
(16+)

«Перезагрузка». (16+)
15.00, 15.30, 16.00 «Универ. 
Новая общага». (16+)
«Побег из Ш оушенка». Х/ф. 
(16+)

«ТНТ. MIX». (16+)
«Петля времени». Х/ф. (18+) 
«Наша Russia». (16+)
02.25 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

«Дом-2. После заката». (16+) 
«От колыбели до могилы». 
Х/ф. (16+)

«Необъяснимо, но факт». 
(16+)

«Саша + Маша». (16+)
«Про декор». (12+)

08.30 
08.55

09.20

09.45

10.00

10.30 
11.00 
12.00

13.30
14.30

16.35

19.30 
20.00
22.30 
23.00

00.00
00.30

05.55
06.25

Ф05.30 «Тайна железной 
двери». Х/ф. (6+)
06.45 Мультпарад.
08.00 «Ф актор жизни». (6+)

08.30 «Страх высоты». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Садовые войны». (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Наш общий друг». Х/ф. (12+)
14.10 «Смех с доставкой на дом».

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

(12+)
17.20 «Самая красивая». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.20 «Убийство на Ж дановской». 

Х/ф. (16+)
02.00 «Бархатные ручки». Х/ф. (12+)
04.05 «Кодекс Хаммера». Д/ф. (12+)
05.05 «Хроники московского быта. 

Архитектор Сталин». (12+)

» . Ш Ц | 0 4 4 5  Волейбол. Ми
ровая лига. Мужчины. 

Куба - Россия. Прямая транс
ляция.

06.40 Проф ессиональный бокс. Г. 
Головкин против М. Маклина. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версиям 
IBO и WBA. Прямая трансля
ция из США.

08.30 «Язь против еды».
09.00, 12.00, 15.20, 23.20 Большой 

спорт.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Двойной удар». Х/ф. (16+)
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».
13.05 «Сахара». Х/ф. (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Вели

кобритании. Прямая транс
ляция.

18.15 Регби-7. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из М о
сквы.

21.25 Проф ессиональный бокс. Г. 
Головкин против М. Маклина. 
Бой за титул чемпиона мира 
в среднем весе по версиям 
IBO и WBA. Трансляция из 
США.

23.50 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Матч за 3-е место. Трансля
ция из Бразилии.

01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Финал. Прямая трансляция 
из Бразилии.

03.55 «Моя планета».

06.00, 08.40 Мультфиль-

ПРПР1. МЫ- (0+)
Ш, 06.10 «Племянник, 

Русский бизнес-2».
(16+)

или
Х/ф.

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.45 «Американский дедушка».

Х/ф. (16+)
10.20 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Самоволка». Х/ф. (16+)
18.10 «Кикбоксер». Х/ф. (16+)
20.10, 05.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+) 
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Убийство депутата». Х/ф. (16+)
03.05 «Отряд «Антитеррор». (16+)
04.05 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

07.15 Мультфильмы.
■  10.00 «Сейчас».

\  10.10 «Истории из будущ е
го». (0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.05,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.55 «Детекти
вы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О 
главном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.55, 23.50, 

00.40, 01.35 «Цепь». (16+)
02.25, 02.55, 03.20, 03.50, 04.15,

04.45 «Вне закона». (16+)
05.10 Ж ивая история. «Похищение 

«Святого Луки». (12+)

06.00 «Голливудские 
пары». Д/ф .
07.00 Мультфильмы.
08.35 «М иллион вопросов

о природе».
08.50 «Смешарики».
09.05 «Знаем русский».
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель».
10.35 «Земля и небо».
11.05 «Незвездное детство».
11.30, 23.15 «Факел». Х/ф.
14.30, 02.20 «Травести». Х/ф.
16.10 «Еще не вместе».
16.50, 22.00 «Моя граница».
21.00 «Вместе».
04.00 Волга-Волга.

06.30 «Профессиона- 

_ 07.00 «Мужская работа>> (16+)
07.30 «Города мира». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Спящая красавица». Х/ф. (6+)

10.10 «Вам и не снилось...». Х/ф. 
(12+)

12.00 «Гордость и предубеждение». 
(12+)

17.55, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

18.00 «Отчаянные домохозяйки». 
(16+)

19.00 «Мисс Марпл. Немезида». 
(16+)

21.00 «Мисс Марпл. Забытое убий
ство». (16+)

23.30 «Неверная». Х/ф. (18+)
02.00 «Дороги Индии». (12+)
05.40 «Звездная жизнь».
06.00 «Необыкновенные судьбы». 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

02.10 «Сумерки, Сага, 
Новолуние». (16+)
04.30 «Тайна Антуана 
Ватто». (18+)

06.40 «Человек с дождем в ботин
ках». (12+)

08.20, 16.30 «Бобер». (16+)
10.00 «Сумерки».
12.20 «Проповедник с пулеметом». 

(18+)
14.35 «Знакомство с родителями». 

(16+)
18.00 «Далеко по соседству». (16+)
20.00 «Что-то не так с Кевином». 

(16+)
22.00 «Знакомство с Факерами». 

(12+)
00.05 «Кровавая жатва». (18+)

★ 06.00 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф.

07.30 «Расписание на по
слезавтра». Х/ф.

09.00 «Дипломатия». (12+)
09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.20 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. 

(12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Годен к нестроевой». Х/ф. 

(12+)
14.40 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
16.30 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (6+)
18.15 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 

(6+)
20.10 «Приказано взять живым». Х/ф. 

(12+)
21.55 «Шестой». Х/ф. (12+)
23.30 Чемпионат России по ушу 2013 

года.
01.20 «Александр Маленький». Х/ф. 

(6+)
03.15 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
04.45 «Таяние льдов». Д/ф. (12+)Размышления на тему

Оленегорские библиотеки: 
четверть века в единой сети
Продолжение. Начало в № 21, 23, 24.

Сегодня, как и 25 лет назад, в каждой 
из семи библиотек любой из 15 тысяч оле
негорских читателей может обратиться за 
книгой — для чтения, для работы или уче
бы, для своего хобби. Пока в библиотеке 
главное — Книга и Читатель. И вместе с 
тем, каждая из библио
тек в меру своих техни
ческих и кадровых воз
можностей развивается 
как информационный 
центр, с учетом специ
фики своей аудитории 
(библиотека-филиал №1 
«Забота» углубленно 
работает с информа
цией для людей с огра
ничениями здоровья, 
библиотека-филиал №7
— с правовой и деловой 
информацией, ЦДБ учи
тывает потребности дет
ской аудитории, а сель
ские филиалы — запро
сы военнослужащих).

На каждой из семи 
библиотечных площа
док функционирует центр 
общественного доступа к государственной 
и/или социально значимой информации.
Это означает, что любой житель Олене
горска может свободно (и бесплатно) по
знакомиться с актуальной информацией 
в сфере законодательства и права, выйти 
на интернет-порталы органов государ
ственной, региональной и муниципаль
ной власти, обратиться к представителям 
властных структур с письмом или за госу
дарственными, муниципальными услугами,

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 июня 2013 г.

которые готовы к предоставлению в элек
тронной форме. Библиотеки аккумулируют 
социально значимую информацию, помо
гая горожанам разобраться в той или иной 
проблеме индивидуально или путем орга
низации встреч, семинаров, консультаций 
со специалистами. Подготовить докумен-

■ «Читающий мэр». Центральная детская библиотека. 2010 год
ты, распечатать их, заполнить и отправить 
декларации в налоговую и пенсионную 
службы, получить консультацию юриста, 
воспользоваться факсом, научиться азам 
компьютерной грамотности, если ты нера
ботающий пенсионер, просто «посидеть в 
Интернете».

Помимо традиционных, привычных для 
нас услуг, в современной библиотеке мож
но найти немало дополнительных, введен
ных для комфорта пользователей. Более

комфортны сегодня и чисто библиотечные 
услуги: к электронному каталогу можно об
ратиться, не выходя из дома, через сайт 
ЦБС — задать вопрос библиотекарю или 
заказать статью посредством электрон
ной доставки документов. Можно посетить 
виртуальные выставки на библиотечном 

сайте, там же — узнать 
о новинках оленегорских 
библиотек и о событи
ях библиотечной жизни, 
полистать издания са
мих библиотек, выпуски 
городской газеты за не
сколько лет, или позна
комиться с творчеством 
оленегорских писателей 
и поэтов. Можно просто 
пообщаться с библио
текарями и другими чи
тателями в социальной 
с е т и . Оленегорский 
читатель найдет сегодня 
в библиотеке своего го
рода те же услуги, что и, 
к примеру, в общедоступ
ной библиотеке столицы. 

“ ■ Оленегорские библи
отеки продолжают менять

ся — меняться планомерно, согласованно, 
развиваясь как единая система. Но, как и 
25, и 50 лет назад, они по-прежнему верно 
служат своим читателям, ежедневно рас
пахивая свои двери перед оленегорцами. И 
по-прежнему немало полезного и интерес
ного можно почерпнуть для себя в каждом 
библиотечном зале. Нужно только выбрать 
дорогу, которая приведет в библиотеку.

Материал предоставлен 
центральной городской библиотекой.

Редакция газеты «Заполярная руда»
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
(полная занятость).

Требования к кандидату:
грамотный русский язык, 

умение правильно излагать мысли 
в письменном виде, 

навыки работы с компьютером, 
коммуникабельность, ответственность. 

Резюме направлять по адресу: 
zapruda@mail.ru 

В строке «Тема» указать «Вакансия».
Внимание! Редакция не вступает в переписку 

с кандитатами на должность.

и "Профессионал".
Победителей ждут ценные призы.
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От всей души

Поздравляем
Валентину Николаевну Ларионову, 
Владимира Георгиевича Вересова, 

Валерия Алексеевича Комлева> 
Галину Николаевну Вор°здину, 
Татьяну Тимофеевну Власову> 

^  Екатерину Федоровну Веселову> 
Галину Ивановну Кузнецову, 

Галину Олеговну Мехнину 
с днем рождения!

Поздравить рады с днем рожденья, 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем

Поздравляем
Евгения Тарабанова, 
Дмитрия Кузьмина, 

Александра Суханова, 
Сергея Хворова, 

Сергея Кокурникова, 
Владимира Порхалова, 
Наталью Денисову, 

Александра Konucmlto 
с днем рождения/

П®яенних ветР°в. сладких грез
?дачВГ тГ ШуТКу' а в с^ е Т  
Удач, которых и не счесть... 

се остальноеСвой путь по жизни продолжать-
Совет ОГОО

"Ветераны труда О А ° " ° лк °н'.

Поздравляем
Александра Пон°марева, Артура Васильева, Альфию Бушкову, 

НУраддина Чбрагима Оглы Мамедова, Наталью Ульянову, 
Евгения Лобаса, Андрея Листофорова, Марину Кукину, 

Любовь Постовую, Сергея Лащиновского
с днем рождения!

Желает коллектив коллег 
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с вами жизнь была,
Удачу, счастье принесла!

Коллектив ДОФ

Поздравляем
Павла Самохина, 

Владимира Вомбенко 
с днем рождения!

Желаем все, чем жизнь богата 
?пооовья счастья, долгих лет 
и  чтобы этот светлый 
В душе оставил добрый слп дисх

Поздравляем
Галину Олеговну Мехнину!

Прекрасней даты в жизни нет,
И дня торжественней, важнее!
От сердца Вам — наш праздничный букет 
Из добрых слов и теплых поздравлений! 
Желаем Вам благополучия во всем! 
Великолепных впечатлений!
И только больше с каждым днем 
Пусть будет счастья! С юбилеем!!!

Друзья, коллеги. 

~

А дреса успеха

Объявления

Санаторий-профилакторий 
ОАО «Олкон»

приглашает детей работников 
на лечебно-оздоровительную программу 

«Здоровые д е ти »
З аезд  с 26 июля по 19 августа.

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

Стоимость путевки 22000 руб.
Для работников ОАО «Олкон» — 2000 руб.
Для оформления требуются заявление о выделении путевки для ре

бенка, подписанное руководителем подразделения; санаторно-курортная 
карта, оформленная участковым педиатром.

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

Количество путевок ограничено.

Справки по телефону: 5-53-89.
---------------------------------  Продажа -----------------------------------

Оленегорский горно-обогатительный комбинат
проводит конкурсную продажу недвижимого имущества, принадлежащего комбинату

ЛОТ №1 Гараж - стоянка автомобилей, нежилое, площадью 171,1 кв. м. -  от 670 тыс. ру
блей. Адрес объекта: ул. Кирова

ЛОТ №2 Здание АБК: бытовки: столярный цех подсобного производства, - площадью 
3 362,7 кв. м., кол-во этажей: 4 -  от 6,5 млн. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а

ЛОТ №3 Сауна (пристройка к зданию прорабской), нежилое, 1 - этажный, площадью 
97,4 кв. м. -  от 400 тыс. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а

ЛОТ №4 Здание лесоцеха с лесосушилкой, нежилое, 2-этажное, площадью 914,1 кв.м -  
от 2,0 млн. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а

ЛОТ №5 Здание центрального склада РСУ нежилое, 1 - этажное, площадью 676,3 кв.м -  
от 3,3 млн. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а;

ЛОТ №6 Бетонно-растворный узел подсобного производства, нежилое, 1 - этажный, 
площадью 561 кв.м. -  от 1,0 млн. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а

ЛОТ №7 Склад для инертных материалов, нежилое, 1 - этажный, площадью 372,4 кв.м. 
-  от 300 тыс. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а.

Все объекты находятся в Оленегорске. Развитая инфраструктура, транспортная доступ
ность, право собственности, экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся про
изводственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод; Коль
ская ГМК; Ловозерский ГОК)

Заявки принимаются с 22 апреля 2013 года 
Тел. (81552) 551-27, 551-38, + 7 921 030 47 60

asu@ olcon.ru: sa.soleckii@olcon.ru. http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1118.phtml 
*данное предложение не является офертой

Предпринимательство -  
опора города

Продолжение. Начало на 2-й стр.
— Вы в курсе программ, реализуемых на государ

ственном, региональном, муниципальном уровнях, кото
рые направлены на поддержку малого и среднего пред
принимательства?

— Если и есть такие программы, то, честно говоря, я ими 
не пользуюсь. Никогда не пользовался. Не получал грантов, не 
писал бизнес-планов. Во-первых, не до этого. Во-вторых, при
вычно все делать самому, в том числе собирать необходимый ка
питал. Конечно, обращался в банки за кредитами, когда нужны 
были средства на развитие предприятий. Сейчас они практиче
ски погашены, и на помощь со стороны я не претендую.

— Исходя из своего жизненного опыта — какие личные 
качества способствуют успешному становлению в мире биз
неса, а какие — мешают?

— Порой мне не хватает терпения: могу отложить дело на 
день-два, чтобы позднее приступить к нему с новыми сила
ми. Определенно помогают целеустремленность, коммуника
бельность — стараюсь общаться на равных с разными людь
ми, будь то работники, руководители предприятий или пред
ставители государственных структур.

— Каким принципом руководствуетесь в достижении 
профессиональных целей?

— Если сам себе сказал, значит, должен сделать.
— Болезнь XXI века — нехватка времени — особен

но ощутима в бизнесе, ведь как известно: время — день
ги. Есть даже целая «наука» — тайм-менеджмент, кото
рая учит «управлять временем». Как Вам, будучи крайне 
занятым человеком, удается всюду успевать?

— Веду три ежедневника со списками дел по разным пред
приятиям. Есть, конечно, и глобальные планы — чего бы я хо
тел достичь на годы вперед, поэтому многое приходится дер
жать в голове. Честно признаюсь: не всегда успеваю все делать 
вовремя, но в Оленегорске — за что, в частности, и люблю наш 
город — успеваю выполнить около десяти дел за день. В том же 
Мурманске друзья-бизнесмены вынуждены стоять в пробках, 
тратить время на дорогу... У нас все в шаговой доступности. На 
автомобиле в любую точку города можно добраться не дольше 
чем за десять минут.

— Этот год начался с того, что в «Полярной звезде»

наряду с большой рождественской программой состоя
лась церемония чествования: по достоинству были отме
чены заслуги представителей бизнес-среды Оленегорска, 
подведены итоги конкурса «Предприниматель года». Рас
скажите подробнее о проекте «Предприниматель работа
ет — город живет».

— Проект «Предприниматель работает — город живет» 
был организован совместно городской администрацией, мест
ными предпринимателями и сотрудниками Центра культуры 
и досуга «Полярная звезда», которые активно помогали, что
бы собрать в зале как можно больше работников предприятий, 
жителей нашего города. Основная цель проекта: дать возмож
ность бизнесменам — начинающим, средним, крупным — по
чувствовать свой статус; показать всем, что предпринима
тель — это тоже профессия, работа, такая же, как все, а иногда 
даже сложнее. Праздник прошел на высоком организационном 
уровне, городу понравилась инициатива.

— В Вашей профессиональной деятельности есть место 
благотворительности, спонсорству — важным составляю
щим социально ответственного бизнеса?

— Активно занимаюсь благотворительной и спонсорской 
деятельностью. В 2012-м году выступил инициатором масштаб
ного городского конкурса «Предприниматель года». Регулярно 
помогаю комитету по образованию в организации праздников, 
в том числе конкурсов профессионального педагогического ма
стерства. Сотрудничаю с отделом опеки и попечительства ад
министрации Оленегорска, оказываю поддержку детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей. Совсем недав
но совместно с «Опорой России» помогали приобрести обору
дование для детского кабинета ортопедии. Главой города Дени
сом Александровичем Володиным неоднократно награждался 
за конструктивное взаимодействие с муниципальными учреж
дениями, личный вклад в развитие малого и среднего предпри
нимательства, за помощь в подготовке семнадцатого фестиваля 
солдатской песни. Наши предприятия неоднократно получали 
благодарности через СМИ. Как и многие мои коллеги, участвую 
в жизни Оленегорска, в его благоустройстве. Наши родители по
строили этот город для нас, а наша задача — его сохранить!

Алена ШТЕПЕН КО.
Фото К. Татаринцева.

Дата
22 июня -  

День памяти и скорби

Первый день войны. Точка отсчета трагедии, которая 
унесла миллионы жизней, исковеркала судьбы. Горе, бью
щее через край. Его долгое эхо. И память. Наша память — 
дань уважения и благодарности.

В 11 часов в Оленегорске у мемориала Неизвестному сол
дату состоится митинг памяти, посвященный 72-й годовщине 
начала Великой Отечественной войны.

В 11 часов 30 минут ЦКиД «Полярная звезда» пригла
шает на просмотр художественного фильма «Матч» (драма), 
вход свободный.

Уважаемые жители 
города Оленегорска, 
дорогие ветераны!

22 июня — День памяти и скорби, это день со слеза
ми на глазах. Мы скорбим по миллионам погибших сооте
чественников. Спасибо вам, родные наши ветераны и тру
женики тыла, за нашу Родину, за то, что вы не щадили себя 
во время Великой Отечественной войны! Дорогие ветера
ны, вас осталось так мало, и мы хотим пожелать вам — жи
вите долго-долго! Вы нам так нужны! Пусть ваши дети, вну
ки и правнуки никогда не услышат страшное слово: «вой
на». Пусть они живут под мирным небом, и радую вас свои
ми добрыми делами.

А. Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы;

Е. Першина, 
председатель Совета 

МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 июня 2013 г. Ц
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Служба «01

Как сохранить дачу 
от пожаров?

В настоящее время довольно много людей имеют 
собственные дачи. Кто-то отдыхает там весь сезон, кто- 
то выезжает только на выходные. Вышедший из-под 
контроля огонь может в одночасье уничтожить все.

Для предотвращения матери
ального ущерба и человеческих 
жертв жизненно важно предусмо
треть и выполнить профилактиче
ские меры по предотвращению та
кой чрезвычайно опасной ситуации, 
как пожар:

1. Проверьте исправность элек
тропроводки. Лучше всего для этой 
цели вызвать профессионального 
электрика. Одной из самых распро
страненных причин возгораний яв
ляется именно неисправность элек
тропроводки. Современные элек
тропровода, как правило, делаются

с усиленной изоляцией, и это дает 
некоторые гарантии, что дом не за
горится, если какой-то электропри
бор выйдет из строя.

2. Если на даче стоит газовая 
плита, следите, чтобы она была ис
правной.

3. Перед ремонтом вы, конеч
но, задумаетесь, какие материалы 
нужно купить. Отдайте предпочте
ние тем, которые не горят. В хозяй
ственных и строительных магази
нах есть и огнеупорный линолеум, 
и обои с огнеупорной пропиткой, и 
многое другое.

4. Поставьте дат
чики. В этом случае вы 
будете точно знать, что 
где-то что-то загоре
лось и надо действо
вать незамедлительно.

5. Обзаведитесь 
огнетушителем. Их не
сколько типов, каж
дый хозяин может вы
брать наиболее удоб
ный. Научитесь поль
зоваться огнетушите
лем. Следите также за 
тем, чтобы в доступ
ном месте у вас были

ведра и другие предметы, необхо
димые для борьбы с огнем.

6. Не устанавливайте в жилом 
доме печи и камины кустарного про
изводства и металлические печи, 
которые не отвечают требованиям 
пожарной безопасности. Не храни
те рядом с печью и камином легко 
сгораемые материалы. Не исполь
зуйте при растопке легковоспламе
няющиеся и горючие жидкости. То
пите печь только тем видом топли
ва, которое предназначено для нее. 
Не выбрасывайте вблизи от дере
вянных строений горячую золу. Не 
используйте в качестве дымоходов 
газовые и вентиляционные каналы.

7. Не поджигайте траву вокруг 
дачи. Даже если вам кажется, что 
вы держите ситуацию под контро
лем, это может оказаться далеко не 
так. Мусор тоже не сжигайте прямо во 
дворе. Для него должен быть специ
альный контейнер. Если такого кон
тейнера в вашем дачном поселке нет, 
договоритесь с соседями и заключи
те договор с коммунальной службой, 
которая занимается вывозом мусора.

При пожаре необходимо сооб
щить в пожарную охрану по теле
фону «01» или с мобильного теле
фона — по номеру «112». Берегите 
себя и своих близких!

Д. Мекебаев, 
ведущий специалист ГОКУ 

«Оленегорское подразделение 
ГПС Мурманской области».

Весенний призыв-2013

Уважаемые оленегорцы!
Через некоторое время закан

чивается весенний призыв граж
дан на военную службу в Воору
женные Силы Российской Федера
ции. Что касается непосредственно 
призывников весеннего призыва, в 
рядах Вооруженных Сил РФ (ВС 
РФ) есть возможность проявить 
себя с самой лучшей стороны, по
нять, на что ты действительно спо
собен. Ведь сегодня в российской 
армии большое внимание уделяет
ся физической подготовке, дисци
плине, воспитанию ответственно
сти. Уверен, об этом этапе они бу
дут вспоминать с гордостью, так 
как они выполняют долг и обязан
ность гражданина Российской Фе
дерации по защите Отечества.

Большинство призывников уже 
заняли свои места в общем строю, 
приступили к службе в рядах Во
оруженных Сил — в воинских ча
стях Западного военного округа. 
На данный период, согласно зада
нию военного комиссариата Мур
манской области, направлено для 
комплектования Вооруженных Сил 
РФ 100% призывников, из них под
готовленных водителей категории 
«С» в АШ ДОСААФ г. Мончегор
ска — 9 человек. Выражаю искрен
нюю благодарность в первую оче
редь родителям за то, что воспита
ли настоящих мужчин, а также мо
лодым людям, которые с честью и 
достоинством выполнят обязанно
сти по обеспечению покоя России, 
для своих соотечественников, своих

родных и друзей. Мы с ними оди
наково понимаем, что такое патри
отизм, гражданский долг и просто 
долг мужчины.

Но также хочу обратиться се
годня и к тем, кто еще должен за
вершить необходимые мероприя
тия, связанные с призывом на во
енную службу или получением от
срочки согласно Федеральному 
закону от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе». Вам следует в 
кратчайшие сроки прийти, как того 
требует закон, в отдел военного ко - 
миссариата Мурманской области 
по Оленегорскому и Ловозерско- 
му районам. Призывная комиссия, 
должностные лица отдела военно
го комиссариата окажут всесторон
нюю поддержку и помощь.

К сожалению, еще есть гражда
не, которые не прибыли и уклоняют
ся от мероприятий, связанных с при
зывом на военную службу. На дан
ный период времени на троих граж
дан, уклоняющихся от мероприятий, 
связанных с призывом на военную 
службу, материалы будут направле
ны в следственный комитет.

Призываем вас достойно выпол
нить свой гражданский долг, не до
пустить нарушений законов Россий
ской Федерации.

Ю. Бартенев, 
начальник отдела 

военного комиссариата 
Мурманской области 

по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам.

Важно знать

О кл ещ ах и мерах защ иты  
от клещ евого энцеф алита

Для жителей Крайнего Севера важной эпидемиологической особен
ностью является значительная миграция их в летний период года, во 
время отпусков, школьных каникул. В связи с сезонной миграцией на
селения Мурманской области в другие регионы страны нужно помнить, 
что в весенне-летний период повышается активность иксодовых кле
щей — переносчиков и хранителей возбудителей многих инфекцион
ных болезней и, прежде всего, вирусов клещевого энцефалита.

Первые активные взрослые клещи появля
ются в начале или середине апреля. Числен
ность их быстро увеличивается, достигая мак
симума к началу второй декады мая- июня. За
тем численность клещей резко снижается, так 
как у них истощаются резервные питательные 
вещества. Но единичные паразиты могут попа
даться вплоть до конца сентября.

Сразу надо сказать о том, что Мурманская 
область не является эндемичной по клещево
му вирусному энцефалиту территорией. Од
нако, попадая в природные очаги других субъ
ектов Российской Федерации, жители Мурман
ской области должны быть насторожены к этой 
коварной инфекции, оповещены о правилах 
поведения и мерах защиты. Поэтому мы, эпи
демиологи, ежегодно напоминаем вам о воз
можном риске инфицирования вирусным кле
щевым энцефалитом.

Клещевой энцефалит — это тяжелое 
природно-очаговое заболевание вирусной при
роды с преимущественным поражением нерв
ной системы (вирус клещевого энцефалита по
ражает кору головного мозга, спинной мозг и 
периферические нервы).

Заражение человека клещевым энцефа
литом происходит при укусе клеща. Не ис
ключается возможность заражения при раз
давливании клещей в процессе удаления их с 
кожи. Нападение клещей на человека возмож
но не только в лесных и лесостепных зонах, но 
и в парках, скверах. Возможен занос клещей в 
дома с букетами цветов, ветками деревьев и 
другими предметами.

Клещи подстерегают добычу, сидя на кон
цах травинок, былинок, веточек. При прибли
жении жертвы клещи принимают позу актив-

1 2 " З А П О Л Я Р Н А Я Р У Д А " ^ 2

ного ожидания: вытягивают передние лапки, 
на которых располагаются органы, восприни
мающие запахи. Так клещ определяет направ
ление на источник запаха и нападает на чело
века или животное. С помощью крючков, кото
рые располагаются на самом конце передних 
лапок, клещ цепляется за все, что касается его.

Попав на тело человека, клещ проника
ет под одежду и присасывается чаще всего в 
области груди, шеи, подмышечных впадин, во
лосистой части головы. Установлена возмож
ность инфицирования при употреблении в 
пищу сырого молока коз, коров, выпас которых 
производится в местах обитания клещей. Фак
тором передачи вируса могут явиться и про
дукты, приготовленные из молока (сметана, 
творог, масло).

Как происходит заражение клещевым 
энцефалитом?

Важнейшая роль в поддержании природ
ных очагов инфекции принадлежит мелким 
лесным зверькам — полевкам, мышкам, зем
леройкам, белкам, бурундукам. Сами зверь
ки восприимчивы к заражению, в их организ
ме вирус размножается, но заболевание про
текает часто без видимых признаков. Кроме 
того, вирус размножается в организме кле
ща — переносчика. В организме зараженно
го клеща вирус клещевого энцефалита при
сутствует во многих тканях и органах, и очень 
часто — в слюнных железах. Присосавший
ся к телу человека клещ начинает выделять 
в образовавшуюся ранку слюну. Первая пор
ция слюны клеща затвердевает на воздухе и 
прочно приклеивает хоботок к коже человека. 
Вместе с этой слюной вирус попадает в орга
низм человека, и если доза вируса достаточ-
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но велика, то может развиться заболевание.
Встречаются случаи клещевого энцефали

та, когда больные отрицают факт укуса клеща, 
связано это именно с нападением клещей — 
самцов, укус которого кратковременный и без
болезненный, его можно и не заметить.

Таким образом, в организм челове
ка вирус попадает при присасывании или 
раздавливании клеща в местах повреж
денной кожи человека, а также при упо
треблении сырого козьего молока.

Защита от клещевого энцефалита со
стоит, прежде всего, и в предупреждении 
укусов клещей, для чего необходимо:

- в лесу носить закрытую одежду, 
плотно прилегающую к телу, однотонную, 
светлую, хорошо заправляемую в сапоги, 
головной убор;

- в лесу для стоянки выбирать участ
ки, лишенные растительности;

- наносить на одежду препараты, от
пугивающие клещей;

- для обнаружения клещей проводить 
поверхностные осмотры каждые 15 минут и 
каждые 2 часа — со снятием одежды. Также 
необходимо проводить поверхностные осмо
тры собак;

- не заносить в помещение свежесобран
ные растения, верхнюю одежду и другие пред
меты, на которых могут быть клещи;

- на дачных участках подстригать кустарни
ки, не допускать травостоя;

- обязательно кипятить козье молоко, осо
бенно с апреля по сентябрь.

Как снять клеща?
Снимать клеща следует очень осторожно, 

чтобы не оторвать хоботок, который глубоко и 
сильно укрепляется на весь период присасы
вания. При удалении клеща необходимо со
блюдать следующие рекомендации:

- захватить клеща пинцетом или обернуты
ми чистой марлей пальцами как можно ближе 
к его ротовому аппарату и, держа строго пер
пендикулярно к поверхности укуса, повернуть 
тело клеща вокруг оси, извлечь его из кожных 
покровов;

- место укуса продезинфицировать любым

(70%пригодным для этих целей средством 
спирт, 5% йод или одеколон);

- после извлечения клеща необходимо 
тщательно вымыть руки с мылом;

- если осталась черная точка (отрыв голов-
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ки или хоботка), обработать место укуса 5% йо
дом и оставить до естественного удаления;

- снятого клеща следует сжечь или залить 
кипятком.

Если все-таки присосался клещ, то лучше 
всего как можно быстрее его удалить в поли
клинике или травматологическом пункте по ме
сту нахождения укушенного.

Следует помнить, что введение противокле- 
щевого иммуноглобулина (в качестве экстрен
ной специфической профилактики) рекоменду
ется не позднее 3-го дня после присасывания!

Для создания защиты против клещево
го энцефалита существуют различные вакци
ны. Против клещевого энцефалита можно при
вивать как детей, так и взрослых. Прививать
ся рекомендуется в осенне-весенний период, 
до начала активности клещей, по схеме 0-1-12 
мес., с последующей однократной ревакцина
цией через каждые 3 года.

Э.Савчук, 
врач-эпидемиолог филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Мурманской области».



ЖКХ

Коммунальный рейд 
по городским подъездам

Общественная группа по вопросам Ж КХ продолжает вы езд
ную работу по обращениям граждан. С момента издания двух  
инф ормационны х бюллетеней в ящик, установленный на доме  
44 по улице Строительной, поступили порядка двадцати заме
чаний и предложений от оленегорцев, активно откликнувшихся  
на предложение общими усилиями решать проблемные момен
ты в сфере жилищ но-коммунального хозяйства. Сообщая ин
формацию по конкретным адресам, горожане тем самым опре
деляют «болевые точки» на карте Оленегорска. Накануне девят
надцатого июня по количеству поступивш их сигналов в «ли
дерах» оказалась тема: содержание и текущ ий ремонт подъез
дов. В коммунальный рейд отправились члены рабочей груп
пы: Олег Григорьевич Самарский, Денис Валентинович Трош- 
ков, Галина Михайловна Максимова, Роман Олегович Бугрин.

Принято начинать с хорошего, поэтому 
первые визиты состоялись в те подъезды, где 
был выполнен ремонт: в домах №№ 7 и 11 
по Ленинградскому проспекту, в доме № 50 
по улице Строительной. Помощник депутата 
Мурманской областной думы, председатель 
ТСЖ «Ленинградский, 11» ГМ. Максимо
ва рассказала, что в ее доме текущие ремонт
ные работы завершились в мае, еще предсто
ит заменить почтовые ящики. Были выкраше
ны подъезды, что примечательно — с учетом 
цветовых предпочтений жильцов. Корреспон
денты «Заполярки» вместе с представителями 
рабочей группы побывали в «персиковой» па
радной, оценили: действительно, смотрится 
свежо. Сами жители не нарадуются. Если бы 
не одно «но»: общее впечатление испортила 
надпись нецензурного характера, выцарапан
ная острым предметом, недавно появившаяся 
на стене. Вот такая ложка дегтя в бочку меда. 
Обидно вдвойне, что подобные «автографы» 
оставляют либо сами жильцы, либо их гости
— больше некому, учитывая, что в подъезде 
установлен домофон.

Далее по маршруту — дом № 3 по ули
це Пионерской. Здесь особое внимание при
влекли почтовые ящики, больше похожие на 
бесформенные, погнутые металлические кон
струкции.

Ш Почтовые ящики в подъезде дома
То в жар, то в холод, судя по словам жиль

цов, бросало первый подъезд по проспекту 
Ветеранов, 6. «Здесь были и пожары, и пото
пы, — рассказала Лариса Петровна Бочарова, 
которая как раз и обратилась в рабочую груп
пу, воспользовавшись ящиком для замечаний 
и предложений. — Меняли систему отопле
ния, и, когда включили ее на проверку, зато
пило подъезд, квартиры. Потом горела квар
тира —  я лично вызывала пожарных. После 
пожара поменяли лестницу, начали заделы
вать щели, но в определенный момент броси
ли. Деньги мы отчисляем, а куда они уходят
—  неизвестно. Хотелось бы, чтобы дом пол

ностью отремонтировали». Во втором подъ
езде удивил «оригинальный» выбор матери
ала для застекления оконной рамы — фане
ра. На дворе полярный день, а там — бес
просветные сумерки. На Строительной, 30 
участники рейда побеседовали с жильцами, 
недовольными текущим состоянием лифта
— мало того, что исписан на каждом этаже, 
так еще скрипит и качается. Со слов жиль
цов, лифту уже двадцать лет и в этом году, 
вроде как, обещали поменять. За девятнад
цать лет проживания в доме жители не пом
нят, чтобы проводился ремонт подъезда. Но, 
пожалуй, больше других повезло улице Пар
ковой: здесь состоялась самая масштабная 
проверка. Члены рабочей группы посетили 
подъезды в домах №№ 1, 3, 5 и напоследок 
28 — здесь выяснилось, что жители недо
вольны качеством содержания подъездов и 
лестничных клеток, сетуют на то, что зача
стую уборка не производится месяцами.

Результаты проверки обобщил начальник 
управления городского хозяйства Д.В. Трош- 
ков: «Подъезды на Ленинградском, 7 и Стро
ительной, 50 находятся в надлежащем со
стоянии. На Ленинградском, 11 имеются «об
разцы народного творчества»: надписи на 
свежевыкрашенных стенах появились спустя 
месяц после ремонта. Судя по увиденному на

Пионерской,
3, есть все 
основания  
полагать,  
что ре
монт подъ
езда там не 
п р о в о д и л 
ся в течение 
нескольких  
лет. То же 
самое мож
но сказать о 
подъезде на 
Строитель
ной, 30, где 
мы побыва
ли и пообща
лись с мест
ными жиль- 

№  3 по ул. Пионерской. цами. На Ве
теранов, 6 выезжали по конкретному обра
щению в рабочую группу. Состояние подъез
дов удручающее. В первом, видимо, пытались 
делать ремонт, но до конца так и не дове
ли; во втором —  состояние также оставля
ет желать лучшего, вместо остекления окно 
между первым и вторым этажами закрыто 
«картонкой», отчего в подъезде темно. Дом 
№ 1 по улице Парковой с первого июля пере
шел под управление ООО «Наш город», здесь 
выполнен ремонт одного подъезда. На Пар
ковой, 3 наблюдается отслоение краски. На 
Парковой, 5 ремонтные работы проведены,

Ш Вход в подъезд на ул. Бардина, 47.

мова высказала свою точку зрения о необхо
димости продлить действие федерального за
кона № 185 «О Фонде содействия реформи
рованию ЖКХ», чтобы иметь возможность и 
дальше ремонтировать дома за счет субсидии 
из федерального центра.

По актуальной проблеме состояния подъ
ездов и лестничных площадок задачу для ра
бочей группы сформулировал ее предсе
датель, депутат горсовета О .Г. Самарский: 
«Наша инициатива — пообщаться с управ
ляющими компаниями и спросить у  них: 
сколько заплатили жильцы за содержание и 
текущий ремонт, скажем, за последний год, 
и какие ремонтные работы, на какую сумму 
были проведены. Вот что мы, как рабочая 
группа по вопросам ЖКХ, можем сделать, 
чтобы сопоставить цифры и понять кар
тину: действительно ли управляющие ком
пании по назначению расходуют деньги, за
ложенные в тарифе на ремонт подъездов, 
содержание придомовой территории, кото
рые исправно платят жильцы. Чтобы про
верить сметы, мы пригласили управляющие 
компании, в чьих домах выявлены наиболь
шие замечания по ремонту».

На этом выездная работа группы не за
кончилась. Состоялась встреча с врио 
генерального директора ООО «УК 
«ЖКС г. Оленегорска» Евгенией Ана
тольевной Мирошниченко. По сло
вам временно исполняющего обязан
ности руководителя УК «Жилищно
коммунальный сервис», компания не 
успевает выполнить в срок до перво
го июля взятые обязательства по ре
монту жилфонда отчасти потому, что 
не все подрядные организации гото
вы в авральном режиме проводить 
ремонтные работы. Главным итогом 
встречи стала договоренность: специ
алисты УК «ЖКС» подготовят и пре
доставят скорректированный план- 
отчет о том, какой объем работ вы
полнен, где ведется ремонт, что пред
стоит сделать и в какие сроки.

«Мы проанализировали, что 
волнует горожан больше всего — 
вывод сделали из обратной связи, —  
резюмировал О. Г. Самарский. — По 
каждому поступившему обраще
нию в личном письме ответим, ког
да, какой подъезд будет отремон
тирован — не голословно, а опира
ясь на данные, которые предоста
вят управляющие компании».

Со стороны представителей

ли вопросы о составе общественной рабо
чей группы по рассмотрению вопросов в 
жилищно-коммунальной сфере: на основании 
чего создана данная рабочая группа и по ка
ким критериям формировался ее состав.

Как нам пояснили в администрации г. Оле
негорска, решение о создании рабочей груп
пы было принято главой г. Оленегорска Де
нисом Александровичем Володиным в целях 
обеспечения взаимодействия органов местно
го самоуправления и организаций, осущест
вляющих деятельность в сфере жилищно
коммунального хозяйства, организации разъяс
нительной работы и информирования жителей 
по вопросам в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Относительно состава рабочей 
группы: на совещаниях, которые проходят в 
администрации города с представителями УК 
и ТСЖ, озвучивалось, что данная группа бу
дет создана, но, как это зачастую бывает, же
лание участвовать в составе рабочей группы 
изъявили не многие. Однако это не значит, что 
управляющие компании не могут принимать 
участие в заседаниях рабочей группы и давать 
свои предложения и разъяснения по обсуждае
мым вопросам.

Алена ШТЕПЕН КО.
Фото К. Татаринцева.

значительных претензий нет». ГМ. Макси- управляющих компаний поступи- Ш Лифт в подъезде дома №  30, ул. Строительная.
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

g  Скупка________
Ш Обмен

€ г0 <

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.
8-921-665-40-38.

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

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТОНИРОВКА

АВТОМОБИЛЕЙ
гарантия качества 

г. Мончегорск. 
Иногородним скидка 10%. 
Самые низкие цены в области 

8 -9 2 1 -6 6 5 -5 9 -7 0  
8 -9 2 1 -0 3 1 -9 9 -0 3

О О О  « В О Е Н Н Ы Й  М Е М О Р И А Л »  
П А М Я ТН И КИ  из природного камня

П р е д о п л а т а  4 0 %
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

___________58-687, 8 (81536) 7-48-13.___________

а

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

ГАЛЛОПЛАСТИКОВ
окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛК 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

г. Мончегорск, ул. Кондрикова, 34 
8 (815-36) 58-770, 8-953-757-83-70

' К У П А Ю  ' 
Л О Д К У  

И Л И  К А Т Е Р
в любом состоянии 
Мож но с мотором 

^  8 -921 -228 -05-58  j

Есть
интересная

новость?
Звоните!

51-348
Конкурсный управляющий ОАО «Оленегорское ДСП»

(184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 77,

ИНН 5108997164, ОГРН 1065108004950)
Шиманский Александр Анатольевич реализует следующее имуще
ство: полуприцеп с бортовой платформой КАЗ-9368 1988 гв. по 
цене 1 260 руб.; автогрейдер ДЗ-180 1995 гв. по цене 113 904 руб.; 
автогрейдер ДЗ-143А 1993 гв. по цене 14 112 руб.; УАЗ -31512 1993 
г. по цене 17 136 руб.; ПАЗ-3205 1994 г.в. по цене 5 292 руб.

Заявки принимаются по тел.

(8442) 23-69-05, 8-927- 251-46-47,
на arb-shimanskiv@.vandex.ru,

или на почтовый адрес: 400009, г. Волгоград, а/я 3602.

Уважаемые страхователи!
Наступило время летних отпусков. Многие индивидуальные пред

приниматели и бухгалтеры предприятий и организаций уходят в дли
тельный северный отпуск. В это время резко возрастает вероятность 
несвоевременной уплаты страховых взносов как по обязательному со
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, так и по обязательному социальному страхова
нию от несчастных случаев на производстве и профессиональных за
болеваний.

За счет своевременно уплачиваемых страховых взносов осущест
вляется выплата таких социальных пособий, как: пособие по времен
ной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, ежемесяч
ное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, и других, предусмотрен
ных Федеральным законом «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» от 
29.12.2006 года N 255-ФЗ.

В связи с этим Филиал №2 ГУ-Мурманского регионального отделе
ния Фонда социального страхования РФ убедительно просит страхова
телей заблаговременно оплатить страховые взносы.

К неплательщикам и нарушителям сроков оплаты со стороны Фили
ала №2 применяются все возможные меры привлечения к ответствен
ности, предусмотренные действующим законодательством, в том числе: 
обращение в Арбитражный суд Мурманской области, в службу судеб
ных приставов, органы прокуратуры, взыскание в бесспорном порядке 
напрямую со счетов должников. Списки неплательщиков ежекварталь
но публикуются на сайтах муниципальных образований и сайте Мурман
ского регионального отделения. Несвоевременная уплата страховых 
взносов ведет не только к финансовым потерям (судебные и исполни
тельские сборы, пени, финансовые санкции и административные штра
фы), но и негативно влияет на деловой имидж компании или индиви
дуального предпринимателя. Неплательщиков регулярно вызывают не 
только на внутренние комиссии Филиала №2, но и на комиссии при ад
министрациях муниципальных образований.

Всю необходимую информацию по перечислению страховых взно
сов вы можете узнать у специалистов Филиала №2 по телефону: 

__________________________ 8 (81555) 60206 .__________________________

Уважаемые жители и гости 
г.Оленегорска!

с 27.06 .20/3 г. по 21.09.2013 Г.
на территории открытой уличной площадки крытого рын

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

будет проводиться ярмарка

«С еверное сияние»
по продаже сезонной продукции.

Организатор ярмарки — ООО «Эталон»
Время работы  ярмарки  

с 10 до 19 часов  
Вы ходной день  —  понедельник

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

За 5 месяцев 2013 года на территории Оленегорского рай
она произошло 9 дорожно-транспортных происшествий, в ко
торых 13 человек получили травмы различной степени тяже
сти. Наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий 
как на дорогах федерального и регионального значения, так и 
в городе Оленегорске. На автодороге М-18 «Кола» за прошед
ший период 2013 года произошло 5 ДТП, в которых 9 чело
век пострадали, один из них пешеход, в 2012 году — 4 ДТП и 
6 человек пострадали. На автодороге Оленегорск-Ловозеро в 
2013 году произошло 1 ДТП, в котором 1 человек пострадал, в 
2012 году — ДТП не зарегистрировано. На улицах города Оле
негорска в 2013 году произошло 3 ДТП, в которых 3 человека 
пострадали, двое из которых пешеходы, в 2012 году — 1 ДТП 
и 1 пострадавший (наезд на ребенка). ДТП с участием детей и 
подростков в 2013 году не зарегистрировано.

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

Уважаемые участники дорожного движения!
Будьте внимательны 

и взаимно вежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье.

Ремонт 
стиральных машин 

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

¥4
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МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

КОДИРОВАНИЕ
_____________________________________________________________ЛИЦЕНЗИЯ 5 1 -О 1 -ООО 1 66 ФСНСЗСР

29-30 июня I
1РИЕМ п р о в о д и т  Г Л А В Н Ы И  В Р А Ч

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

Организация выполнит
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

любой степени сложности
быстро и качественно

(замена выключателей, розеток, эл. счетчиков, 
люстр, светильников; установка и подключение 

эл. плит, водонагревателей и т.д.).
Также предлагаем услуги 

по проектированию 
и разработке 

проектно-сметной документации. 
Вопросы и заявки принимаются по телефону

58-348

Расписание автобусов на 
кладбищ е  

23 июня 2013 г. (Троица):
На кладбище С кладбища

9 - 40 1 0  - 00
1 0  - 00 1 0  - 20
1 0  - 20 10 - 40
10 - 40 11 - 00
11 - 00 11 - 20
11 - 20 11 - 40
11 - 40 1 2  - 00

13 - 00
13 - 30

С первого июля 
введена квалифицированная 

электронная подпись
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской об

ласти информирует, что с 1 июля 2013 года прекраща
ет свое действие Федеральный закон от 10.01.2002 г № 
1-ФЗ «Об электронно-цифровой подписи» и вступает в 
силу Федеральный закон от 06.04.2011 г № бЗ-ФЗ «Об 
электронной подписи».

Налогоплательщикам, использующим электронную 
цифровую подпись для передачи в налоговый орган на
логовой и бухгалтерской отчетности, необходимо до 1 
июля 2013 г. осуществить переход на использование ква
лифицированной электронной подписи.

Для получения квалифицированной электронной 
подписи налогоплательщикам следует обратиться к спе
циализированным операторам связи.

С 1 июля 2013 года электронные документы, налого
вая и бухгалтерская отчетность, подписанные с исполь
зованием электронной подписи старого образца, прини
маться не будут.

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 июня 2013 г.



Реклама. Разное

г / агент ст во  
недвиж имости

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

l i  /.< | 7 1 1  / f i / V  (вход со стороны училища) 
О  у / и .  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1 комнатные квартиры:

1-к.кв. Строительная 45, 4/5, хорошее сост.зам.сант.450т,р. 
1-к.кв. Парковая 31,8/9, сост. обычн., чистая, 470 т.р.*
1-к.кв. Парковая 22,1/5, лереплан., пол-лам., ванна-кафель, 
болыи. кух., 410 т.р.

2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Строительная 7,2/2, отличное состояние, 450т.р.* 
2-к.кв.Горняков 6,1/2, обычное сост. 400т.р.*
2-к.кв.Капитана Иванова 9,5/9, стеклопакеты, зам. сант. Новая 
входная дверь .850 т.р* или обмен на две 2х комн.квартиры. 
2-к.кв. Южная 5,8/9, хорошее сост.замена всего.730т.р.*
2-к.кв. Бардина 17,2/5, обычное состояние ЗЮт.р.* 
2-к.кв.Строительная 31,2/5 отл.сост., перепл,балкон.670т.р* 
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5 вставка 58 кв.м.850т.р. торг* 
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.700т.р.* 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч.сост.зам.сант.420 т.р.*
2-к.кв. Южная 3/3,5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р.* 
2-к.кв. Строительная 12,1/2, треб, ремонта, 300 т.р.
2-к.кв. Молодежный б-р 5,6/9, сост. обычн., зам. сант., водосч., 
солн. стор., 680 т.р.*

3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Строительная45,1/5, обычн.сост.680т.р* 
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. обычн., комн. разд., 77 кв. м., 
680 т.р.*
3-к.кв. Бардина28,1/3, комн. разд., 60 кв.м.,сталинка, 700т.р*
4-к.кв. Парковая 24,3/5, обычное сост., 800 т.р. торг 
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 180т.р.
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 70т.р.

8 -9 0 2 -1 3 1 -9 4 -0 0 ; 8 -9 2 1 -1 5 3 -6 9 -6 0  
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

8-315-885-63-81, 8-364-13-57-333, 8-380-354-40-53

МУП «Городской рынок»  
организует ЯРМАРКИ

на территории МУП «Городской рынок» 
(г Оленегорск, Спортивный проезд) 

с 01.07.2013 по 31.12.2013 
Режим работы с 10 до 19 часов 
Приглашаем принять участие!

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

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

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

1-к. Бард. 41, 3/5, замена сантехники, 340 т.р.
1-к. Парк. 14, 5/5, с мебелью, 330 т.р.
1-к. Парк. 11, 5/5, обычное сот., 350т.р.*
1-к. Пионер. 7, 9/9, 93М, 500 т.р. *
1-к. Строит. 49, 1/5, стеклопак., 430 т.р.* или обмен на 
гараж.
1-к. Строит. 54, 5/5, водосчет., с/у совм., 380 т.р.
2-к. Бард. 47, 5/5, комнаты и с/у совм., 450 т.р.*
2-к. Кап. Иван. 3, 93М, 5/9, обычное сост., 650 т.р.*
2-к. Лен. пр. 4, 5/5, хор. сост., стеклопак., замена сантех., 
900 т.р.
2-к. Лен. пр. 11, 5/5, замена окон, дверей, сантехн., кап. 
ремонт дома, 830 т.р.
2-к. Молод. 3, 5/9, хор. сост., 700 т.р.*
2-к. Молод. 19, 9/9, водосч., мебель, 700 т.р.
2-к. Парк. 31, 9/9, 93М, 650 т.р.
2-к. Строит. 12, 2/2, хор. сост., 330 т.р. торг 
2-к. Строит.З 2, 93М, 9/9, евроремонт, 1млн. руб. торг 
2-к. Ферсм. 13, 'А, зал - стеклопак., ФорПост, счетчики, 
трубы - пластик, решетки, 390 т.р.
2-к. Ферсм. 17, 2/4, хор. сост., мебель, замена сантех., 370т.р. 
Комната Строит. 12, стеклопак., 150 т.р.

* возможна оплата материнским капиталом
тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-906-291-34-98

П Р О Д А М
КВАРТИРЫ

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

Ш 8-911 -300
09-93.

425. 1-комн.
(Энергетиков, 2),
4-й этаж, хорошее 
состояние.

Ш 8-911 -063
35-89, 8-910-716
08-36.

393. 2-комн. кв.
(Молодежный, 19), 
состояние обыч
ное, 600 т. р .

Ш 8-960-028-53-51,
8-964-307-87-79.
397. 2-комн. кв., 4-й этаж, хрущев

ка, хорошее состояние, цена договор
ная.

Ш 8-960-023-62-45.
414. 3-комн. 

кв. (Молодеж 
ный , 5), 3/9 
встр. кухня 
стеклопакеты : 
новые меж 
комн. двери 
ванная, туа 
лет -  кафель 
водосч., водо 
нагр., интер
нет, КТВ, лод
жия заст, те
плая, чистая:
1 млн . 50 т. р . 
торг уместен.

Ш 8-921 
155-63-34,

58-195, после 18 час.

Ш 8-921-042-09-35.
233. 5-комн. кв. (Строительная, 

10), 2-х уровневая, общая площадь 
121,9 кв.м, две 6-метровые лод
жии, без ремонта.

Ш 8-921-153-30-33.

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

недалеко от С-Петербурга, 
новый дом (малоэтажное 

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

Ш 8-921-152-29-86.

СДАМ
помещение 96 кв.м 

в аренду 
на длительный срок 

отдельный вход.
Ш 8-921-275-00-09.

ДОМА
411. 2-этаж

ный каменный дом 
(СОТ «Ягельный 
Бор»), есть баня, 
гараж, камин, дет
ская площадка, 
летняя веранда, 
огород разработан, 
750 т.р.

Ш 8-921-278
23-44.

ЖИВОТНЫЕ
429. Щенков золотистого ретриве

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

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

ПРОЧЕЕ
423. Лодку

«Прогресс-2М» и лодоч
ный мотор «Нептун-23». 

Ш 8-963-364-92-15.

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

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

376. 4-комн. кв., 3/4, 81,4 кв.м, ча
стично с мебелью, 1 млн. 700 т.р.

Прокуратура информирует

Изменения в законодательстве о порядке 
рассмотрения обращений граждан

Федеральным законом от 07.05.2013 года 
№ 80-ФЗ внесены изменения в Федераль
ный закон №59-ФЗ «О порядке рассмотре
ния обращений граждан Российской Федера
ции».

Согласно внесенным изменениям правом 
на обращение в органы государственной вла
сти и органы местного самоуправления наде
ляются не только граждане, но и объединения 
граждан, включая юридические лица.

Также установлена возможность направ
лять обращения не только в государствен
ные органы и органы местного самоуправле
ния, но и в государственные и муниципаль
ные учреждения и другие организации, осу
ществляющие публично значимые функции.

Порядок рассмотрения обращений граж
дан, установленный Федеральным законом 
№59-ФЗ, с учетом внесенных изменений рас-

пространяется на органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, а 
также на государственные и муниципальные 
учреждения и другие организации, осущест
вляющие публично значимые функции.

Одновременно внесены изменения в ста
тью 5.59 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, согласно которым за на
рушение порядка рассмотрения обращений 
граждан к административной ответственно
сти могут привлекаться должностные лица 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также государ
ственных и муниципальных учреждений и 
других организаций, осуществляющих пу
блично значимые функции.

Изменения, внесенные Федеральным за
коном от 07.05.2013 № 80-ФЗ, вступили в 
силу с 19.05.2013 года.

КУ П Л Ю
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр 
на з/ч.

Ш 8-921-158-99-83. 
417. Лодку или ка

тер, можно с мотором. 
Ш 8-921-228-05-58.

р щ  %  
J .  в  *  
Б а с т и о Н

Экономии сил
п времени клиента

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П РО Д А Т Ь  П  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  СА М И , 
IIO  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О Л У Ч И Т Е  С Н А Д Ш ’

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5 ,2 /2 ,36,2м, сост.обыч. 300 т.р. Торг
Парковая 12,4/5,32,3м, зам. электропров, дв.дв.стеклопак, зам.труб 470т.р 

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, стеютоп, дв. «Форпост» евроремонт 980 т.р.
Строит. 53а, 1/5, с/у разд, сост. обыч. 400 т.р. Торг 

Трехкомнатные квартиры:
М ира 4 ,1 /5 ,60,9м, отличный ремонт, с мебелью 790 т.р .
Ленингр. пр. 4, 3/4,70,1 м, с/у разд., комн. разд., стеклопакеты, балконы 
заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1 млн 750 т.р 
Южная 3/3,5/5, 62,8м, комн. разд, нов. окна, ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1 млн 230 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.

Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 
тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

____________ пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной____________

М Е Н Я Ю
416. 3-комн. кв., общ. площ. 63 кв.м, 

на 2-х и 1-комн. кв., или на две 1-комн. 
кв. Старый район не предлагать.

Ш 8-964-68-66-563, 8-921-662-11 -
13.

С Д А М
350. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74
405. 2-комн. кв., 2/9, центр, посуточ

но или командированным.
Ш 8-911-324-75-53.
426. Квартиру (Южная, 3/4), есть 

все необходимое.
Ш 8-905-294-95-21.

У С Л У ГИ
033. Срочный ремонт ТВ всех по

колений, аудио-видео, автомат, стир. 
машин и др. быт. техники. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22.
280. Акриловое покрытие ванн. Ра-

боту выполнит квалифицированный 
специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
013. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет.

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

мониторов, муз. центров на дому 
у заказчика. Есть все детали. Га
рантия.

Ш 8-921-158-99-83.
422. Замена манжет, подключение 

стир. машин; замена металл. труб на 
ПВХ и металлопластик.

Ш 8-909-558-72-30.

Р А ЗН О Е
355. Отдам мебель, б/у: 2-ств. 

шкаф; книжный шкаф.
Ш 8-909-564-27-26.
428. Требуется сиделка, без вред

ных привычек.
Ш 8-921-167-66-53.

Вниманию населения!
Заместитель председателя Мурманской областной 

думы Надежда Петровна Максимова проводит прием граж
дан по личным вопросам 26 июня 2013 года с 14 часов 
в общественной приемной партии «Единая Россия» (ул. 
Строительная, дом 44, каб. 6).
Проводится предварительная запись на прием 

по телефону 52-735, с 19.00 до 21.00.

Касается всех

Уважаемые жители города Оленегорска!
Обращаем ваше внимание на то, что на 

улицах города крайне усложнилась обстанов
ка, связанная с личной безопасностью граждан. 
Так, за истекший период 2013 года в МО МВД 
России «Оленегорский» обратились 5 граждан 
с заявлениями о совершении в отношении них 
грабежей, 2 — о совершенных разбоях, один из 
которых совершен в помещении магазина. Из 
семи совершенных грабежей и разбоев в теку
щем году — три совершены в мае.

Для предотвращения нападения необхо
димо придерживаться следующих рекоменда
ций: избегать в темное время суток улиц и пе
реулков с плохим и слабым освещением, не 
ходить домой короткими, но опасными дорога
ми, дабы сократить путь до дома, так как это 
очень удобное место для преступника. По воз
можности, планируйте свой маршрут по наибо
лее оживленным участкам местности. В при
сутствии посторонних преступники не решат
ся напасть.

Старайтесь заходить в подъезды вместе с 
соседями, не спешите попасть в подъезд с не
известными молодыми людьми и мужчинами, 
это могут быть злоумышленники. Не заходите 
в лифт с посторонними гражданами, подождите 
немного, несколько минут ожидания может по
мочь избежать нападения.

Не носите денежные средства в дамских 
сумках, пакетах, авоськах. Действуя «рывком» 
злоумышленники чаще всего похищают имен
но сумки и пакеты. Гораздо безопаснее хранить 
кошелек во внутреннем кармане одежды, пом
ните, у злоумышленника зачастую нет времени

вас обыскивать.
В условиях технического прогресса боль

шую помощь в раскрытии преступлений дан
ного вида может оказать установка на фасады 
зданий видеокамер с функцией записи, с выво
дом обзора на дворовую территорию. Данная 
мера актуальна не только для владельцев авто
транспорта, но и для граждан без автомобилей 
в целях обеспечения не только имущественной, 
но и личной безопасности.

Если в отношении вас совершен грабеж или 
разбой, либо вы стали очевидцем такого пре
ступления, необходимо немедленно сообщить 
в полицию, помните, чем быстрее вы сообщите 
о совершенном преступлении, тем больше шан
сов найти преступника.

В целях предупреждения совершения от
крытых хищений чужого имущества МО МВД 
России «Оленегорский» считает необходимым 
напомнить о наступлении уголовной ответ
ственности за совершение преступлений ука
занного вида. Статьей 161 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрены следу
ющие виды наказаний в зависимости от степе
ни тяжести совершенного преступления: обяза
тельные работы, исправительные работы, огра
ничение свободы, арест, лишение свободы сро
ком до 12 лет. Статьей 162 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрены следую
щие виды наказаний в зависимости от степени 
тяжести совершенного преступления: принуди
тельные работы, ограничение свободы, лише
ние свободы сроком до 15 лет.

МО МВД России «Оленегорский».
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