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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Уважаемые работники и ветераны 
горнорудной промышленности! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником — Днем шахтера!

Неисчислимы богатства недр Кольской земли, и люди, их добывающие, пользуются в нашем крае 
заслуженным уважением. Именно благодаря открытию и освоению месторождений полезных ископае
мых Кольский полуостров в 1930-х получил мощный импульс к развитию. На нехоженых землях вырос
ли города, пролегли дороги, поселились сильные, работящие, неунывающие люди. Горняцкий характер 
не изменился и по сей день, ибо только сильный, смелый, влюбленный в свое дело человек способен 
справиться с нелегким шахтерским трудом. Конечно, сегодня рудокопам не приходится махать киркой в 
темных штольнях. Этот старинный символ горного дела остался лишь на гербе Мурманской области как 
знак ключевой роли горнорудной промышленности в жизни края. В рудниках горит яркий электрический 
свет, трудится могучая техника. Однако работа под землей по-прежнему требует мужества и крепкого 
здоровья, а техника бесполезна без умелых рук и больших знаний. Современный горняк — профессио
нал высокого класса, по праву гордящийся своим мастерством.

Дорогие друзья! Ваш труд создает богатство и славу Кольского Заполярья. Спасибо вам за профес
сионализм и ответственность, за трудолюбие и верность своему делу! Отдельные слова благодарности 
хочется сказать ветеранам отрасли. Ваш опыт, совет, пример, ваши заслуги и награды являются важней
шими стимулами для молодых горняков и, конечно, для тех, кто еще только выбирает профессию. От 
всей души желаем вам и вашим близким счастья, здоровья и благополучия!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

А. Крупадеров;
________________________________________________________ и.о. председателя Мурманской областной думы.

Уважаемые труженики горнодобывающей отрасли! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздником -  
Днем шахтера!

С давних времен труд горняков был одним из самых ярких примеров усердия и самоот
верженности. Мужественные люди, работающие в непростых условиях, каждый день прео
долевают испытания, требующие напряжения огромных физических и духовных сил. С уве
ренностью можно сказать, что шахтеры, горняки — сильные и смелые люди по-настоящему 
крепкой, проверенной породы, подающие столь необходимый и востребованный ныне при
мер трудолюбия и преданности своему делу.

Бесспорно, что в горно-металлургическом комплексе города Оленегорска существу
ет высокопрофессиональный коллектив со своими замечательными традициями, горняцки
ми династиями, вырастивший настоящих мастеров своего дела. Сегодня горняки и шахте
ры продолжают славные традиции своих предшественников, наращивают производствен
ные мощности, осваивают новую технику, внедряют передовые технологии.

Спасибо всем вам — проходчикам и горнорабочим, подземным слесарям и ремонтни
кам, маркшейдерам и геологам — за добросовестный и ответственный труд! От всей души 
примите пожелания успехов и новых достижений в работе. Стабильности, благополучия, сча
стья и крепкого здоровья вам и вашим семьям!

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

М. Падерин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Выборы-2013
Кандидат на должность Главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией САМАРСКИЙ Олег Григорьевич

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Оленегорского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах 

Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
и депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией пятого созыва

(Принята XI Конференцией Оленегорского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17 июля 2013 года)

8 сентября 2013 года состоятся выборы депутатов муни
ципалитета — представительного органа власти и Главы го
рода Оленегорска с подведомственной территорией, от ре
шений которых в значительной мере зависит качество жиз
ни каждого жителя муниципального образования. Оленегор
ское местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕД И Н А Я  РО ССИ Я » примет в них активное участие. Чле
ны Партии идут на выборы с чувством ответственности перед 
избирателями за достижение конкретных результатов своей 
предвыборной программы.

Каждый оленегорец понимает, что сегодня нужна ответ
ственная власть, эффективно и слаженно работающая на всех 
уровнях, существующая как единый организм, действующая 
от имени большинства, но в интересах каждого российского 
гражданина.

Наша цель — создать общество равных возможностей, 
где будет слышен голос каждого и будет реализовано волеизъ
явление всех. Мы заявляем, что сделаем все возможное для 
того, чтобы важнейшим государственным приоритетом ста
ли интересы конкретного человека. Формирование общества 
здоровых, образованных, материально обеспеченных людей, 
в полной мере реализующих свои способности и таланты.

У нас есть твердые принципы, мы честно говорим о них и 
готовы их отстаивать. Это отказ от популизма и пустых обеща-

Уважаемые избиратели!
ний; это реальные дела, практический вклад в решение про
блем, волнующих людей; это постоянный диалог с избирателя
ми; это готовность нести политическую ответственность за по
ложение дел в Оленегорске. И это все не сиюминутные интере
сы, а планомерная, долгосрочная стратегия развития!

Определяя основные направления социально
экономического развития муниципалитета, местное отде
ление Партии «Е Д И Н А Я  Р О С С И Я » считает, что главным 
объектом внимания администрации города должен стать 
каждый житель, каждая конкретная семья, а вокруг них не
обходимо гармонично выстраивать системы здравоохране
ния, образования и социальной поддержки, создавать ре
альные возможности для самореализации людей и повы
шения качества жизни жителей.

Мы понимаем, что местный бюджет не безграничен. Но, 
несмотря на все трудности, мы должны выполнить перед жи
телями все свои социальные обязательства. Поэтому неза
висимо от проблем, с которыми нам предстоит столкнуть
ся, приоритетом депутатов от «Е Д И Н О Й  Р О С С И И » и Гла - 
вы города будет выполнение всех социальных гарантий перед 
жителями нашего города. С этой целью мы должны:

■  создать условия для равного доступа к качественным 
услугам в области образования, здравоохранения, культуры и 
социальной сферы;

■  повысить ответственность органов власти за принимае
мые решения;

■  воплощать в жизнь планы социально-экономического 
развития города Оленегорска с подведомственной территорией;

■  решать вопросы качества оказываемых жилищно
коммунальных услуг, медицинского обслуживания населения.

Мы считаем, что для достижения лучших результатов в го
роде нужна власть, способная работать в единой команде с депу
татским корпусом, руководством области и крупными предпри
ятиями района. Без этого невозможно привлекать инвестиции, 
участвовать в федеральных и областных программах.

Кандидаты от местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» ставят перед собой выполнимые задачи и цели, достиже
ние которых обеспечит:

■  повышение качества жилищно-коммунальных услуг, ре
монт дорог, жилищного фонда;

■  сохранение мер социальной поддержки населения;
■  совершенствование систем образования и культуры, раз

витие здравоохранения, создание условий для занятия массовой 
физической культурой и спортом;

■  укрепление правопорядка и безопасность горожан;
■  увеличение доходов городского бюджета.

ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ БУДУЩЕЙ РАБОТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ:
1. В сфере ЖКХ и благоустройства

S  развитие и формирование эффективной системы управления ЖКХ, контроль со
блюдения требований по качеству услуг ЖКХ, обеспечение жесткой финансовой дисци
плины и прозрачности всех финансовых потоков в этой сфере;

S  участие в реализации областных, федеральных целевых программ, направленных 
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, обустройство придомо
вых территорий, ремонт внутренних автомобильных дорог муниципального образования;

S  контроль содержания территорий жилых застроек в надлежащем санитарном со
стоянии, решение вопроса по систематическому вывозу бытовых отходов, ликвидация 
несанкционированных свалок и недопущение их образования;

S  плановое решение вопросов капитального ремонта жилья, совершенствования ин
женерной и коммунальной инфраструктуры;

S  борьба за чистоту и уют в городе, благоустройство придомовых территорий, дво
ровых площадок, бесплатных автостоянок. Активная поддержка и развитие инициативы 
населения в этих вопросах.

2. В сфере социальной политики
S  продолжение реализации муниципальной программы социальной поддержки нуждающих

ся граждан;
S  создание в городе благоприятной среды для проведения досуга лицами с ограниченны

ми возможностями;
S  привлечение общественных организаций и активных горожан к развитию и реализации со

циальных инициатив.

5. В сфере работы органов власти
S  контроль над качеством расходования бюджетных средств, выполнением программ и 

планов социально-экономического развития города Оленегорска с подведомственной терри
торией, над исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления пол
номочий по решению вопросов местного значения;

S  совершенствование деятельности органов местного самоуправления в части выпол
нения полномочий, определенных действующим законодательством;

S  регулярное информирование жителей города о работе органов местного самоуправления;
S  эффективное взаимодействие с целью решения проблем горожан с Главой города, с 

Советом депутатов, депутатами Мурманской областной Думы;
S  поддержка развития различных форм гражданского участия в решении вопросов мест

ного значения;
S  поддержка предпринимательства, консолидация бизнес-сообщества в интересах жи

телей города;
S  организация работы по привлечению инвестиций на территорию городского округа.

ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ  
Ж ИЗНЬ ОЛЕНЕГОРЦЕВ ЛУЧШЕ! 

РАЗВИТИЕ И ПРОЦВЕТАНИЕ ГОРОДА -
НАША ЦЕЛЬ,

В ЕДИНЕНИИ -  НАШ ПУТЬ!

3. В сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта
S  сохранение и развитие существующих объектов образования;
S  обновление материально-технической базы учреждений;
S  благоустройство территорий всех дошкольных учреждений;
S  привлечение в город квалифицированных молодых педагогов;
S  улучшение условий для получения молодежью качественного образования;
S  создание условий для круглогодичного оздоровления и отдыха детей и повседнев

ная забота о пожилых людях;
S  создание благоприятных условий для массового занятия физической культурой и спортом; 
S  обеспечение доступности медицинского обслуживания населения на территории 

города и в областных медицинских учреждениях;
S  поддержка и развитие культуры, в том числе музея, библиотек;
S  пропаганда здорового образа жизни, духовного развития, творчества и культурного наследия.

4. В сфере обеспечения правопорядка и безопасности
S  оказание поддержки правоохранительным структурам в деле обеспечения правопорядка 

и законности на территории города Оленегорска с подведомственной территорией;
S  организация надлежащего уличного освещения, контроль над бесперебойной работой 

осветительных приборов в наиболее опасных местах города;
S  проведение организационных мероприятий с целью эффективного противодействия зло

употреблению наркотиками.

Такова наша позиция и взгляд на дальнейшее развитие города.
Мы, кандидаты «ЕДИНОЙ РОССИИ», убеждены, что работа органов власти всех 

уровней должна быть направлена на достижение главной цели —  улучшение жизни зем
ляков. Поэтому так важно, чтобы вновь избранные депутаты Оленегорского Совета де
путатов и Глава города общими усилиями решали проблемы нашего муниципального об
разования.

Главный путь к улучшению ситуации в нашем городе местное отделение Пар
тии «ЕДИНАЯ РО С С И Я » видит в усилении ответственности органов представи
тельной и исполнительной власти за результаты своего труда, в реальной работе де
путатов муниципалитета по защите прав и свобод избирателей, в открытости орга
нов местного самоуправления для общественного контроля и средств массовой ин
формации.

Мы готовы к конструктивному сотрудничеству со всеми политическими силами, 
представленными в муниципалитете, в интересах развития города.

Мы готовы решать ежедневные проблемы избирателей, шаг за шагом улучшать 
жизнь оленегорцев, добиваться процветания родного города.

Мы готовы отчитываться перед людьми о результатах своей работы.
Мы не даем нереальных обещаний. Наша предвыборная программа строится на 

осознании всей сложности задач, решать которые необходимо вопреки экономиче
скому кризису.

Мы любим свой город! Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить его 
облик и преумножить славные традиции.

Если вы любите Оленегорск и верите в его будущее -  будьте с нами!
Предоставлено кандидатом на должность Главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Самарским Олегом Григорьевичем.

Публикуется бесплатно.
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Выборы-2013
Кандидат на должность Главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией САМАРСКИЙ Олег Григорьевич

Предоставлено кандидатом на должность Главы муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией Самарским Олегом Григорьевичем.
Публикуется бесплатно.
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-37рс от 19 августа 2013 года

Об утверждении отчета о деятельности Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и до
полнениями), Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией четвертого созыва.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с 

подведомственной территорией с электронным адресом www.aorodoleneaorsk.ru.
М.В. Падерин,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 

от 19.08. 2013 № 01-37рс

ОТЧЕТ
о деятельности Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией четвертого созыва
Уважаемые оленегорцы!

Уходит в историю деятельность Совета де
путатов города Оленегорска IV созыва, сформи
рованного на муниципальных выборах в 2009 
году. Четырехлетний период оказался для депу
татов Совета одновременно богатым на собы
тия и сложным в политическом плане. Тем не 
менее, депутатскому корпусу удалось решить 
большинство стоящих перед ним задач, обеспе
чить стабильное развитие Оленегорска.

2011 и 2012 годы проходили в условиях 
предвыборных кампаний как всероссийско
го значения — выборы Президента и Государ
ственной Думы Российской Федерации, так и 
в региональный парламент. Выборы Прези
дента России завершились победой Владими
ра Путина. В своих программных статьях дей
ствующий глава государства уделил особое 
внимание роли органов местного самоуправ
ления в жизни общества. Он еще раз подчер
кнул, что «местное самоуправление должно 
оставаться властью «шаговой доступности». 
Депутаты города были и остаются открытыми 
для всех оленегорцев: регулярно Советом де
путатов организовывались публичные слуша
ния по вопросам местного значения с участи
ем жителей города, депутаты проводили при
емы избирателей. В целях реализации консти
туционного права граждан на ознакомление с 
документами, непосредственно затрагиваю
щими их права и свободы, все принятые на за
седаниях Совета депутатов нормативные пра
вовые акты печатались в официальном источ
нике опубликования — газете «Заполярная 
руда», направлялись в справочно-правовую 
систему «Консультант-Плюс». Также во испол
нение Федерального закона от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и ор
ганов местного самоуправления» Совет депу
татов размещал на официальном сайте орга
нов местного самоуправления информацию о 
представительном органе муниципального об
разования и принятые правовые акты.

Упомянув о событиях, произошедших в по
литической жизни российского общества, нель
зя не отметить, что Совет не обошли сторо
ной нововведения, позволившие сформиро
вать представительный орган города с разно
сторонними политическими взглядами, вслед
ствие чего депутатский корпус был представ
лен двумя депутатскими фракциями политиче
ских партий «Единая Россия» и СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ. Несмотря на современную тен
денцию — разрозненность политических убеж
дений — на практике в Совете депутатов горо
да она не нашла своего применения.

Взвешенный подход к происходящему и 
взаимопонимание депутатов позволили уйти 
от политики конфронтации и наладить кон
структивное сотрудничество как внутри Со
вета депутатов, так и с Администрацией горо
да. Главная задача, которая стояла перед ор
ганами местного самоуправления — совмест
но выработать наиболее эффективные под
ходы для решения социально-экономических 
вопросов городского округа.

Одно из направлений такого сотрудниче
ства — повышение финансовой самостоятель
ности города. Эта проблема не уникальна для 
Оленегорска — по всей стране муниципалите
ты чрезмерно зависят от денежных вливаний 
из вышестоящих бюджетов. Повышение до
ходности имеющихся источников пополнения 
казны — работа, которая велась целенаправ

ленно все четыре года. Бюджетная и налоговая 
политика была ориентирована на содействие 
социальному и экономическому развитию му
ниципального образования и была направле
на на достижение следующих основных целей:

- повышение уровня жизни населения и 
сохранение социальной стабильности;

- обеспечение роста налоговой базы в це
лях стабильного наращивания доходной ча
сти бюджета;

- создание условий для обеспечения сба
лансированности бюджетных ресурсов и без
условное исполнение действующих обяза
тельств;

- повышение эффективности бюджетных 
расходов.

В целях выполнения расходных полномо
чий был введен режим экономного и рацио
нального расходования бюджетных средств. 
В результате принятых мер с конца 2009 года 
и по настоящее время удалось обеспечить 
стабильное функционирование социальной 
сферы и городского хозяйства, своевременно 
выплачивать зарплату, выполнять другие со
циально значимые расходы, касающиеся жиз
недеятельности города. За высокие показате
ли в финансовой деятельности Совет депута
тов и Администрация города были отмечены 
грантом Министерства финансов Мурманской 
области. Сумма 6465,3 тыс.руб. была направ
лена Оленегорску на поощрение работников 
органов местного самоуправления за дости
жения наилучших показателей их деятельно
сти. Учитывая тот факт, что высокие показате
ли в финансовой деятельности органов мест
ного самоуправления невозможно достичь 
без слаженной работы муниципальных учреж
дений города, сумму гранта было решено рас
пределить следующим образом: 3797,6 тыс. 
руб. на нужды муниципальных учреждений; 
2667,7 тыс.руб. — на уменьшение дефицита 
местного бюджета.

Активное сотрудничество местных вла
стей с региональными органами власти позво
лило привлечь средства федерального и ре
гионального бюджетов на условиях софинан- 
сирования из местного бюджета: на капиталь
ный ремонт многоквартирных домов, частич
ный текущий и капитальный ремонты автомо
бильных дорог общего пользования местного 
значения, на благоустройство территории го
родского округа (реализация пилотного про
екта «Модернизация системы уличного осве
щения», установка детских игровых и спортив
ных площадок) и многое другое.

Значительное место в деятельности Сове
та депутатов было отведено созданию усло
вий для духовного и культурного развития, 
здорового образа жизни наших горожан: со
хранены доступные цены на услуги муници
пальных учреждений: художественной и му
зыкальных школ, а также учебно-спортивного 
центра, детско-юношеской спортивной шко
лы «Олимп», которые являются главными ба
зовыми площадками для занятий физкульту
рой и спортом жителей города разных возрас
тов. Особенно это актуально для подрастаю
щего поколения, которому мы должны обеспе
чивать спортивную, а также творческую заня
тость, тем самым уделяя внимание профи
лактике правонарушений в молодежной сре
де. Все это взаимосвязано.

Волевым решением депутатов Совета со
хранены социально значимые муниципаль
ные унитарные предприятия: аптека на Ле

нинградском проспекте, д. 4, книжный магазин 
«Кругозор», благодаря чему горожане продол
жают приобретать лекарства по доступным 
ценам, а школы своевременно обеспечивают
ся учебниками по приемлемым ценам.

С целью организации и осуществления 
контроля за исполнением местного бюдже
та, эффективностью использования средств 
местного бюджета Советом депутатов была 
образована Контрольно-счетная палата. Ор
ган муниципального финансового контро
ля приступил к работе 23 ноября 2012 года. 
Деятельность палаты осуществлялась в еди
ной системе предотвращения финансо
вых нарушений при проведении экспертно
аналитических и контрольных мероприятий. 
Информация о работе Контрольно-счетной 
палаты размещена на официальном сайте ор
ганов местного самоуправления.

В рамках реализации полномочий, преду
смотренных Федеральным законодательством, 
в 2010 году Советом депутатов был принят 
основополагающий нормативный акт — Устав 
города в новой редакции, регулирующий дея
тельность муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией.

За отчетный период Совет депутатов прак
тически завершил формирование норматив
ной правовой базы городского округа, ориен
тированной на реализацию положений Феде
рального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», а также 
других федеральных и региональных законов.

Это серьезная, кропотливая и очень от
ветственная работа, требующая глубокого по
нимания сути разрабатываемого документа, 
его юридических основ.

Правотворческая деятельность осущест
влялась депутатами в различных сферах об
щественных отношений. К числу наиболее 
важных нормативных правовых актов, приня
тых Советом депутатов за отчетный период, 
объемных и сложных как по структуре, так и 
по содержанию, можно отнести:

- Бюджет муниципального образования;
- Программа социально-экономического 

развития муниципального образования на 
2009-2013 годы;

- Генеральный план городского округа;
- Генеральная схема санитарной очистки 

территории муниципального образования;
- Программа комплексного развития си

стем коммунальной инфраструктуры;
- Правила благоустройства территории го

родского округа;
- Правила землепользования и застройки 

территории городского округа;
- Порядок управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности;

- Порядок организации и проведения пу
бличных слушаний по вопросам местного зна
чения (новая редакция);

- Порядок проведения антикоррупцион
ной экспертизы нормативных правовых актов 
(проектов нормативных правовых актов), при
нятых Советом депутатов города;

- Установление ставок по налогу на иму
щество физических лиц;

- Введение системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности;

- Положение о муниципальном земельном 
контроле;

- Порядок предоставления гражданам зе
мельных участков для целей, не связанных со 
строительством;

- Перечень услуг, которые являются необ
ходимыми и обязательными для предоставле
ния муниципальных услуг.

Значительное место в правотворческой 
деятельности Совета депутатов занимало 
внесение изменений и дополнений в ранее 
принятые решения, что было обусловлено по
стоянными изменениями федерального и ре
гионального законодательства.

Представительным органом местного са
моуправления рассмотрены и удовлетворены 
акты надзорного органа:

- 22 протеста;
- 4 представления;
- 4 требования.
Акты прокурорского реагирования каса

лись, в основном, приведения нормативных 
правовых актов в соответствие с действую
щим российским законодательством.

Хочется отметить, что на качестве прини
маемых решений, уровне подготовки и прове
дения заседаний Горсовета сказывалась сво
евременность подачи документов инициато
рами. Однако, отдельные вопросы, предла
гавшиеся, а иногда и уже включенные в по
вестку дня, в итоге оказывались подготовлен
ными поверхностно, откровенно слабо. Порой 
это приводило к пустой трате времени и под
час дискредитировало компетентность разра
ботчика структурного подразделения Админи
страции города. В итоге одни вопросы снима
лись с повестки заседания, другие «отзыва
лись» инициаторами проекта решения.

Кроме того, на заседаниях Совета депута
тов были заслушаны:

- Отчеты о деятельности Администрации 
города;

- Отчеты о деятельности Контрольно
счетной палаты;

- Отчеты МО МВД России «Оленегорский» 
о результатах оперативно-служебной дея
тельности;

- руководители муниципальных учрежде
ний здравоохранения (с 01.01.2012 статус об
ластного учреждения), образования, культуры 
и спорта;

- руководители Управляющих компаний.
Вместе с тем депутаты на своих заседа

ниях обращали внимание на весь спектр про
блем, касающихся жизнеобеспечения город
ского округа.

В качестве примера приведу лишь некото
рые из них:

- о денежной норме питания детей в до
школьных образовательных учреждениях;

- о техническом состоянии и эффективно
сти использования системы видеонаблюде
ния в городе;

- о подготовке города к празднованию Дня 
Победы;

- о пустующем жилье;
- об уличном освещении;
- о пассажирских перевозках;
- об освоении финансовых средств, за

планированных в бюджете муниципального 
образования, на строительство контейнерных 
площадок;

- о мерах, предпринимаемых МКУ «Управ
ление городского хозяйства» по отлову собак;

- о мероприятиях по благоустройству горо
да и многие другие вопросы.

Продолжение на 11-й стр.
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День шахтера

Десять на десять
2013-й год для Оленегорского подземного рудника юбилейный. Десять лет назад, в октя

бре, прогремел первый взрыв, положивший начало его строительства. И  именно с тех пор 
День шахтера стал отмечаться и на Оленегорском горно-обогатительном комбинате.

Коллектив подземки особен
но гордится тем, что за эти годы 
рудник добился стабильных про
изводственных результатов. Вот и 
сегодня, встречая очередной про
фессиональный праздник, шахте
ры с уверенностью говорят о том, 
что их работа престижна и уважае
ма. Это подтверждает и очередь из 
желающих устроиться сюда.

За последние два года рудник 
обновил не только основное, но и 
вспомогательное оборудование. 
Под землей работают новые под

земные самоходные машины, ком
плекс по торкретированию и кре
плению горных выработок. Введен 
в эксплуатацию заправочный ком - 
плекс на горизонте минус 40 метр. 
Теперь процесс заправки стал 
"съедать" меньше времени, упро

стился контроль расхода топлива. 
Продолжается модернизация глав
ной вентиляционной установки — 
" легких" рудника, где ведется заме
на одной из спарок вентиляторов, 
подающих воздух под землю. Для 
проветривания горных выработок 
используются прочные легкие и 
удобные вентиляционные рукава. 
До конца года шахтеры, как и гор
няки, перейдут на полную диспет
черизацию.

Чтобы обеспечить более без
опасное передвижение машин по 
горным выработкам, под землей 
установлена транспортная сигна
лизация. На особо бойких подзем
ных перекрестках машинистам по
могают светофоры. Безопасность 
людей обеспечивают современные 
средства индивидуальной защиты 
и спецодежда. В административно
бытовом комплексе подходит к за
вершению ремонт. В скором време
ни здесь все будет соответствовать 
социально-бытовому стандарту.

Наталья РАССОХИНА.

Языком цифр: Более десяти миллионов тонн добыто с мо
мента начала эксплуатации рудника, пройдено более 34 кило
метров выработок. С опережением выполняется бизнес-план 
по добыче руды. В 2012 году перевыполнение годовой произ
водственной программы на 100 тысяч тонн.

Люди комбината

Почетный работник "Олкона"
К Дню шахтера машинисту подземных само

ходных машин Василию Гагину присвоено зва
ние "Почетный работник ОАО "Олкон". Работа 
на машине Normet, предназначенной для крепле
ния горных выработок торкретбетоном, для 
него началась со слов: "Хочу учиться".

Подземщики — народ серьез
ный и немногословный. О себе и 
своей работе говорить много не лю
бят. Вот и Василий, рассказывая о 
буднях под землей, сдержан в сло
вах и смущен от внимания к своей 
персоне. Больше о нем говорят ру
ководители и коллеги, с которыми 
он трудится практически с начала 
строительства рудника.

— В Кировске, где я обучался, 
был отличный преподаватель, 
знавший установки Normet "от" и 
"до". Поэтому учиться было легко

и интересно. С годами ин
терес к такой современной 
технике не пропал. С 2005 
года моя машина добро
совестно отбегала под 
землей. В этом году ей на 
смену пришла новая, — за
мечает машинист.

Главный инженер руд
ника Владимир Добрусин, 

комментируя решение руководства, 
подчеркивает:

— Представители Normet от
слеживают, как работает их тех
ника. И они уверяют, что нигде их 
машины столько лет не эксплуа
тируют. Все это благодаря нерав
нодушному отношению Василия 
Васильевича. Он не начнет смены, 
если не уверен, что машина в по
рядке, что вся технология соблю
дена. Обслуживание машины тоже 
на высоком уровне. По ней никогда 
нет никаких остатков: машинист

заказывает только то, что нужно. 
Пока все не выяснит, не добьется 
результата, не успокоится. Он 
чувствует свою машину, бережет 
ее. Уходя в отпуск, всегда даст 
указания тем, кто на ней будет 
работать, оговорит особенности.

Коллеги подтверждают, что с 
Василием работать легко и надеж
но. Это замечательный, уважаемый 
в коллективе человек, профессио
нал высокого уровня. Как говорит
ся, большие дела складываются из 
мелочей. Характеризуя Василия, 
коллеги вспоминают именно это. В 
выработках он всегда, понимая, что 
навстречу идет основная машина, 
пропустит самосвал с рудой, не ста
нет наносить бетон на горные вы
работки, если там есть заколы. Из 
такой дотошности и скрупулезности 
и складывается эффективная и без
опасная работа под землей.

Наталья РАССОХИНА.

От всей души

Уважаемые работники 
Оленегорского подземного рудника! 
Примите искренние поздравления 

с Днем шахтера!
Встречая этот праздник, мы с уверенностью говорим, что наш подзем

ный рудник является одним из самых стабильных подразделений комбина
та. Ежедневной работой ваш коллектив добивается отличных результатов 
как по добыче руды, так и по эффективности производства. На сегодня 
себестоимость каждой добытой тонны держится на мировом уровне. Так 
держать и дальше, выдавая на-гора тысячи тонн руды.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях, дорогие 
друзья! Счастья вам и вашим семьям! Пусть в ваших домах царит мир и 
согласие, тепло и уют!

Александр Попов, генеральный директор ОАО "Олкон".

Награды - достойным

Список работников 
Оленегорского 

подземного рудника, 
награжденных в связи 

с Днем шахтера
1. Присвоить звание Почетный работник ОАО "Олкон" с выпла

той денежной премии:
машинисту подземных самоходных машин Василию Гагину.
2. Наградить Почетной грамотой главы администрации города 

Оленегорска и денежной премией:
машиниста подземных самоходных машин Виктора Жеребцова, маши

ниста подземных самоходных машин Виталия Шекова, слесаря дежурного 
и по ремонту оборудования Виталия Корыткина.

3. Наградить Благодарственным письмом главы администрации 
города Оленегорска:

проходчика Андрея Рудковского, взрывника Сергея Пономарева, гор
норабочего очистного забоя Дениса Дмитриева.

4. Наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон" и денежной пре
мией:

взрывника Игоря Лозового, ламповщика Елену Двойнишникову,
электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования Дмитрия Чернова, 
проходчика Дениса Персиянова, горнорабочего очистного забоя Андрея 
Ефимова.

5. Наградить Благодарственным письмом ОАО "Олкон":
машиниста погрузо-доставочной машины Андрея Волощенко, маши

ниста буровой установки Михаила Парчевского, горного мастера Сергея 
Ковальского.

Доска почета

Чествуем лучших
Генеральный директор "Олкона" Александр Попов 

закладывает новую традицию ежемесячных встреч 
с лучшими работниками комбината. 15 августа в 
управлении за чашкой чая собрались те, чьи показа
тели оказались лучшими по результатам за июль.

— Повод для таких встреч — ваша добросовестная работа. Для нас 
они — одна из возможностей лично поблагодарить вас за неравнодушное 
отношение к делу. А еще это возможность лицом к лицу обменяться мыс
лями о том, что происходит на производстве. Ваше мнение крайне важно 
для нас, и не менее важно услышать его именно так, собравшись за одним 
столом, — начал встречу генеральный директор, вручив всем сувениры и 
дипломы «Лучший работник».

Оживленный диалог руководителя и работников действительно оказал
ся полезным для обеих сторон. Обсуждались такие вопросы, как введение 
с 1 ноября новых показателей ежемесячного премирования рабочих на 
дробильно-обогатительной фабрике, текущая ситуация в подразделениях, 
качество ремонтов. Не остались без внимания и дела "Северстали" в целом.

— Здорово, что такие встречи теперь будут регулярными. На моем 
участке людей очень беспокоит переход на новые показатели премиро
вания. Получив разъяснение из первых рук, обязательно расскажу об этом 
на участке, — говорит участник встречи бригадир участка хвостового хозяй
ства дробильно-обогатительной фабрики Олег Гайнулин.

Наталья РАССОХИНА.
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Пульс «Северстали»

Вовлеченные встречи
Во всех структурных подразделениях «Олкона» работники на про

тяжении всей этой недели обсуждали результаты ежегодного корпо
ративного исследования «Пульс Северстали».

Работники живо интересовались итого
выми цифрами опроса, задавали вопросы о 
результатах в соседних цехах и на аналогич
ных предприятиях компании. На дробильно
обогатительной фабрике, в ремонтном 
управлении, в цехе подготовки производства 
и складского хозяйства особенное любо
пытство вызвали факторы вовлеченности, 
которые оказались на комбинате наиболее 
проблемными — карьерные возможности, 
признание и ценность сотрудников. Работни
ки подтвердили, чтобы успехи, равно как и 
неудачи, становились предметом публичного 
обсуждения со стороны руководителей.

Точно также на результаты корпоратив-

ного исследования реагировали в горном 
управлении, Оленегорском подземном руд
нике и в цехе контроля и технических лабо
раторий. Работники не просто высказыва
ли свое отношение к вопросам опроса, но и 
предлагали способы и возможные меропри
ятия, которые могли бы устранить причины, 
отрицательно влияющие на вовлеченность 
коллектива «Олкона».

— Все предложения работников, которые 
они дают при обсуждении итогов исследова
ния, будут учтены в финальном плане коррек
тирующих мероприятий, — отметила дирек
тор по персоналу комбината Елена Гогунова.

Анна ВЕСЕЛОВА.

---------------------------  Обучение ---------------------------

Получаем профессию 
на комбинате

Если школы еще только ждут своих учеников, то в "Олконе" обу
чение продолжается круглый год. Вот и сейчас здесь занимается не
сколько групп. После теоретической и практической подготовки они 
придут на свои новые рабочие места. Именно так решается проблема 
с дефицитом квалифицированных рабочих кадров.

Как рассказывает старший менеджер 
по обучению и развитию персонала Ната
лья Колосова, на комбинате созданы все 
условия для тех, кто приходит и обучает
ся рабочей профессии "с нуля", и для тех, 
кто хочет повысить свою квалификацию, 
получить новый разряд, освоить дополни
тельную профессию. Для этого существу
ет целая система со своими "академиями" 
и курсами, корпоративными программами 
обучения.

Обучение рабочим профессиям на комби
нате ведется на основании лицензии на образо-

вательную деятельность, выданной Министер
ством образования и науки Мурманской обла
сти. По каждой профессии разработаны учеб
ные программы. Преподавателями являются 
линейные руководители цеха, прошедшие спе
циальное обучение "Организация и содержа
ние методической работы преподавателей".

Сейчас идет обучение будущих электро
слесарей дежурных и по ремонту оборудова
ния, концентраторщиков, машинистов мель
ниц, сепараторщиков, машинистов конвей
ера для дробильно-обогатительной фабри
ки. Фабричный коллектив готовится принять 

после обучения более 
30 новых работников. 
Как и положено сту
дентам, обучающиеся 
получают стипендию. 
Ценность такой подго
товки кадров состоит в 
том, что новички про
ходят практическую 
подготовку непосред
ственно на своих буду
щих рабочих местах.

Наталья РАССОХИНА.

Объявление

-
Приглашаем всех неравнодушных оленегорцев 

31 августа 2013 года в 11 часов 
на экологический субботник 

по уборке береговой линии реки Куреньги —
УА '* а ■ j

излюбленного места отдыха горожан.
1 рамка х[?Акц и я [проходит [в[ р 

'Всероссийского ■ экологического ■ субботника —■ 
Зеленая Россия.

С  б орТжелающихприЕять 
в субботнике у здания управления "Олкона' 

Доставка транспортом комбината.

у ч а стие

Центр СМС-сообщений
Будет ли в этом году комбинатом оказана 

материальная поддержка родителям перво
классников?

Материальная помощь в размере 1000 
рублей будет перечислена родителям перво
классников 28 августа. Если оба родителя рабо
тают на комбинате, то одному

Можно ли ко Дню знаний подарить де
тям сувенир с логотипом компании "Север
сталь"?

Сувениров с логотипом компании не будет.
Елена Гогунова, 

директор по персоналу 
На нижнем повороте рудного перегруза 

Оленегорского подземного рудника не про
сматривается поворот. Выше сужена дорога, 
затруднен встречный проезд. Это все вместе 
создает аварийную ситуацию.

В данный момент заказываем зеркало для 
установки на поворот. Срок установки 28 августа 
2013 г

Николай Просветов, 
директор Оленегорского подземного рудника 
Я бульдозерист. Почему в ночь на под

земке свет включают через скандал? Скан
далить больше не будем, просто не будем 
расчищать, пока на рассветет.

С 11 августа освещение на перегрузочном 
пункте подземного рудника есть и включается 
согласно графику.

Николай Просветов

Несет ли ГОК ответственность за вещи 
в раздевалках? Заставляют переезжать в 
АБК-1, где шкафы вскрываются, если просто 
дверь дернуть. Сделайте нормальные зам
ки! Или ждете, когда воровать начнут?

1. Статьей 235 ТК РФ предусмотрена ответ
ственность работодателя за причинение ущер
ба имуществу работника. Однако материаль
ная ответственность наступает только в ре
зультате виновного противоправного поведения 
(действий или бездействия). По общему прави
лу вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина, подлежит возмещению лицом, при
чинившим вред. Таким образом, работодатель 
несет ответственность и возмещает ущерб ра
ботнику только в случаях, когда его (работодате-

ля) вина будет доказана. Работодатель не несет 
ответственности за противоправные действия 
третьих лиц.

2. В АБК-1 люди размещаются только в те 
шкафы, где замки исправны. Сейчас согласован 
закуп новых креплений под замки и самих зам
ков в едином стандарте.

Алексей Щербаков, 
директор дробильно-обогатительной фабрики

Почему премию для водителей автотран
спортной службы «привязали» к показате
лям, которые практически никогда не выпол
няются. При этом водители никаким образом 
не могут повлиять на их выполнение. За 
июль — премия 26 %. Соответственно зар
плата была на десять тысяч меньше, чем в 
июне. У водителей совершенно нет стимула 
работать с душой.

С 1 -го апреля для водителей автотранспорт
ной службы транспортного управления установ
лены два показателя ежемесячного поощрения: 
выполнение оперативного плана по отгрузке 
концентрата и выполнение оперативного пла
на по горной массе. Кроме июля, показатели 
не только выполнялись, но и перевыполнялись. 
Поэтому процент премии с апреля по июнь был 
выше, чем плановый. И Ваше мнение, что дан
ные показатели никогда не выполняются, не со
ответствуют действительности. Водители влия
ют на выполнение этих показателей — перевоз
ят работников, оборудование и т.д., тем самым 
вносят свой вклад в выполнение общих произ
водственных показателей по комбинату.

Денис Харитонов, 
директор транспортного управления

Вопрос от участка планового и принуди
тельного ремонта. Кто составляет нормы на 
спецодежду? Почему слесарям не положены 
дождевики?

Абсолютно неважно, кто составляет нормы 
на спецодежду. Если возникла необходимость 
в дождевиках, то прошу подойти к начальнику 
участка и выписать плащ в индивидуальном 
порядке. Комбинат имеет любую необходимую 
для работы спецодежду!

Александр Смирнов, 
директор ремонтного управления

Вакансии

В ОАО "Олкон" 
на работу требую тся:

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

— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда на ДОФ;
— слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда (специализация - гидравлика) в 

ремонтное управление;
— машинист крана (железнодорожного) с правом управления мостовыми крана

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

ние;
— слесарь-электрик по ремонту электрооборудования в ремонтное управление;
— старший маркшейдер;
— водитель погрузчика в РУ и ГУ
ОАО "Олкон" проводит конкурсный набор в группы для обучения по рабочим про

фессиям.

Справки по телефону: 5-53-37

От всей души

i f

Поздравляем
Алену Лаптеву, Александра Боботиаа, 

Валентину Никитенко,
Ивана Шумгчна, Виктора Аукьянчикова, 

Наталью Бондарь, Андрея Соколова, 
Игоря Баскова-Аебедева 

с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Чтоб не было в душе ненастья, 
Здорова, бодрости и смеха,
В бопьших делах — больших успехов!

Коллектив ДОФ

ifA icv  • я сивого

Игср’ Х * » р °*дым!,,
Счастья,

Креативных ид везения
Оптимизма, У настроеиУ1я!
И пре*ФаснеИШе ц-^ппективТУ^
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Телепрограмма с 26 августа по 1 сентября
Воскресенье, 1

05.45, 06.10 «Мертвые 
воды Московского моря». 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново

сти.
07.45 «Служу Отчизне!».
08.20 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ералаш».
12.40 «Актеры. Жизнь после сла

вы». (16+)
13.45 «Большая перемена». Х/ф.
18.50 «Голос». На самой высокой 

ноте». (12+)
19.50, 21.15 «Голос».
21.00 «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи

вых». (12+)
23.55 «Написано Сергеем Довлато

вым». Д/ф. (16+)
02.50 «Беглый огонь». Х/ф. (18+)

В Б С Г П И  05.50 «Волшебная шлШШМЛЛ сила>> х/ф
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 «Обучаю игре на гита

ре». Х/ф. (12+)
14.20 М естное время.
16.20 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.30 «Счастливый маршрут». Х/ф. 

(12+)
22.20 «Мечты из пластилина». Х/ф. 

(12+)
00.15 «Малахольная». Х/ф. (12+)
02.25 «Затерянные в космосе». Х/ф. 

(16+)

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

08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)

10.55
11.25
12.00
13.20

15.30
17.20

19.00

19.50
23.45
00.20
01.05
03.05
05.05

«Чудо техники». (12+) 
«Поедем, поедим!». (0+) 
«Дачный ответ». (0+)
СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 201 3/201 4. « Зе - 
нит». - «Локомотив». Прямая 
трансляция.
Боевик «Кодекс чести». (16+) 
«Из песни слов не выки

нешь!». (12+)
Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
«Сегодня. Итоговая програм
ма».
«Версия-3». (16+)
«Луч Света». (16+)
«Школа злословия». (16+) 
«Дело чести». Х/ф. (16+) 
«Висяки». (16+)
«Час Волкова». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный

концерт».
10.35 «Зеленый огонек». Х/ф.
11.45 «Анатолий Папанов». Д/ф.
12.25 Россия, любовь моя! «Мисти

ческий мир нганасанов».
12.55, 15.10, 16.30, 17.35 «Ищу учи

теля».
13.35 «Кыш и Двапортфеля». Х/ф.
14.50 «Аист». «Просто так». М/ф.
15.50 Концерт Государственно

го академического ансам
бля народного танца имени 
И.Моисеева.

17.10, 01.30 «Климат. Последний 
прогноз». Д/ф.

18.20, 01.55 Искатели. «Скуратов. 
Палач Ивана Грозного».

19.05 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы.

20.15 «Михаил Ульянов. Главная 
роль». Д/ф.

20.50 «Тема». Х/ф.
22.25 Спектакль «Сказки Гофмана».
02.45 И.-С.Бах. Бранденбургский 

концерт N3.

07.00 Документальные 
ф ильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 «Приключения Вуди и его дру

зей». (6+)
09.45 «Забавные истории». (6+)
10.35 «Атлантида-2. Возвращение 

Майло». М/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

Примите поздравления

Дорогие оленегорцы!
Примите мои самые искренние поздравления с 

вашим профессиональным праздником — Днем шах
тера. Профессия горняка, профессия шахтера требу
ет особых человеческих качеств — мужества, стойко
сти, умения быстро принимать верные решения в не
стандартных ситуациях на рабочем месте. Всем этим 
в полной мере обладают оленегорские шахтеры.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, вашим 
родным и близким доброго здоровья, надежной и ста
бильной работы, счастья и благополучия.

С уважением и признательностью,
Н. Максимова,

заместитель председателя Мурманской областной думы.

ю  ф о а

Многоуважаемые 
шахтеры! 

С праздником!
Пускай каждое ваше погружение под землю будет 

под небесной протекцией и завершается благополуч
ным выходом на поверхность. Особая признатель
ность ветеранам и работникам Оленегорского под
земного рудника. Желаем вам долголетия, семейного 
счастья, достойной оплаты вашего нелегкого труда, 
крепчайшего здоровья.

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

Е. Першина,
председатель Совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в г. Оленегорске.

13.00 6 кадров. (16+)
13.20 «Дом-монстр». М/ф. (12+)
15.00 Даешь молодежь! (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 Даешь молодежь! (16+)
18.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
20.05 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. (16+)
21.00 «Необычайные приключения 

Адель». Х/ф. (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. (16+)
23.55 «Воришки». Х/ф. (12+)
01.35 «Школьные секреты». Х/ф.

(16+)

05.00 «В июне 41-го». (16+)
09.10 «Смех сквозь хохот». 

Щ Я Ш  Концерт М.Задорнова 
(16+)

13.00 «Небо в огне». (16+)
01 00 «Полнолуние». (16+)

----- шшш 07.00, 07.30, 04.50,
Ь Ш .  1 и в  05.20 «Счастливы 

вместе». (16+)
08.25 «Скан-Ту-Гоу». (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49». (16+)
08.55 «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00, 03.55 «Школа ремонта». (12+)
12.00, 12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл. Новый се

зон». (16+)
15.00 «Путешествие 2. Таинствен

ный остров». Х/ф. (12+)
17.00 «Шаг вперед 4». Х/ф.
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Мертвеход». Х/ф.
06.05 «Пингвины из Мадагаскара». 

(12+)
06.20 «Про декор». (12+)

05.35 «Добро пожаловать, 
I  Щ или Посторонним вход вос

прещен». Х/ф.
06.45 «Янтарный замок». 

М/ф.
07.10 «Как вырастить волка». Д/ф. 

(12+)
07.50 «Фактор жизни». (6+)

08.25 «Школьный вальс». Х/ф. (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Обман зрения». (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Дело 306». Х/ф. (12+)
13.20 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.45 «Сергей Гармаш. Мужчина с 

прошлым». Д/ф. (12+)
15.35 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
17.10 «Нахалка». Х/ф. (12+)
21.20 «Инспектор Льюис». (12+)
23.15 «Любовник». Х/ф. (16+)
01.20 «Наш дом». Х/ф. (12+)
03.15 «Древние восточные церкви». 

Д/ф. (6+)
04.20 «Не родись красивой». Д/ф. 

(12+)

1 2 3 Я Я П И  05-00 «Новосибирские 
острова. Загадки зем

ли мамонта».
05.55, 02.45 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.05 

Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Летучий отряд». Стертые 

следы. (16+)
12.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
13.25 «Угрозы современного мира». 

Атака из космоса.
14.00 «Угрозы современного мира». 

Пожары зло или лекарство.
14.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Взрывы.
15.05 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

Повелители молний.
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». 

На острие.
16.30 «Обратный отсчет» Х/ф. (16+)
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 

хоккейные игры». Россия - 
Чехия. Прямая трансляция 
из Чехии.

22.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Бразилии.

01.40 «Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда».

06.00 «Земля Санникова». 
Ь Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное 
(0+)

08.40 Мультфильмы. (0+)

утро».

09.30 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2». 
(16+)

11.30, 01.00 «Американская дочь». 
Х/ф. (16+)

13.30, 05.50 «Веселые истории из 
жизни». (16+)

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

(16+)
16.00, 02.55 «Война Логана. Связан

ный честью». Х/ф. (16+)
18.00 «Егерь». Х/ф. (16+)
20.00, 00.00 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкару». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
04.50 «Самое вызывающее видео».

(16+)

0
11.00,

06.00, 08.25 Мультфильмы.
07.00 «Морозко». Х/ф. (6+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще

го».
12.05, 12.40, 13.15, 

14.15, 14.50, 15.20, 
16.25 «Детективы».

11.35,
13.45,
15.55,
(16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.45, 20.45, 21.50, 22.55 

«Убойная сила». (16+)
23.50 «Башмачник». Х/ф. (12+)
01.55 «Прощание славянки». Х/ф. 

(12+)
03.35 «Не болит голова у дятла».

Х/ф. (12+)
05.05 «Ленинградские истории. Са

мая обаятельная и привлека
тельная». Д/ф. (12+)

06.00 «Голливудские 
Г пкр  пары». Д/ф. (12+)

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

(6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Аэромир». (12+)
10.25, 05.15 «Путеводитель». (6+)
10.55 «Еда с Зиминым». (12+)
11.20 «Незвездное детство». (12+)
11.55, 00.40 «Сокровища древнего

храма». Х/ф. (16+)
14.15 «Заграничный жених». Х/ф. 

(16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.00 «Вокзал». (16+)
21.00 «Вместе».
22.50 «Медовый месяц». Х/ф. (16+)

03.00 «Событие». Х/ф. (12+)

• 06.30 «Молодые 
отцы». Д/ф. (16+)

м а й 0!;00. 18-50' 2?к0° 
«Одна за всех». (16+)

07.30 Платье моей мечты. (16+)
08.00 Полезное утро. (0+)
08.30 Дачные истории. (16+)
09.00 «Кружева». Х/ф. (16+)
17.00 «Рублевка. Как устроена жизнь 

миллионеров?». (16+)
18.00 Отчаянные домохозяйки. (16+)
19.00 «Грозовой перевал». Х/ф. (16+)
23.30 «Соседка». Х/ф. (16+)
01.30 «Сокровища древнего храма». 

Х/ф. (16+)
04.05 «Свидетельница». Х/ф. (16+)
06.00 «Наш домашний магазин». 

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

01.15, 11.20 «Шаг впе- 
1 Ж Д 1  ред 3D». Х/ф. (16+)

03.10, 13.15 «Последнее 
завещание Нобеля». 

Х/ф. (16+)
05.45 «Незабываемые моменты».

Х/ф. (16+)
08.05, 14.55 «Пульс». Х/ф. (16+) 
09.40, 16.30 «Эпоха героев». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Далеко по соседству». Х/ф. 

(16+)
20.00 «22 пули. Бессмертный». Х/ф. 

(18+)
22.05 «Засада». Х/ф. (18+)
23.40 «Пупупиду». Х/ф. (16+)

★ 06.00 «Отряд Трубачева 
сражается». Х/ф. (6+)

07.55 Мультфильмы.
09.00 «Выдающиеся авиа

конструкторы». «Николай По
ликарпов». (12+)

10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 «Три дня в Москве». Х/ф. 

(6+)
13.00, 18.00 Новости.
14.30 «Разрешите тебя поцеловать». 

Х/ф. (12+)
16.35 «Каждый десятый». Х/ф. (12+)
18.15 «Наградить». Х/ф. (12+)
19.55 «Военная разведка. Первый 

удар». (16+)
00.05 «Ночное происшествие». Х/ф. 

(12+)
01.55 «Иду на грозу». Х/ф. (12+)
04.50 «Мировые шедевры любви».

«Замок Бори. Венгрия», «Ле
генды древней Анатолии». 
(12+)Официально

П Р И К А З
командира войсковой части 16605 

№ 411
19 августа г. Оленегорск-1

Об образовании избирательного участка на территории войсковой части 16605
В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 57 закона Мур

манской области «О выборах глав муниципальных образо
ваний на муниципальных выборах», пунктами 5 и 6 статьи
9 закона Мурманской области «О выборах депутатов пред
ставительных органов муниципальных образований», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На период с 29 августа 2013 года по 18 сентября 2013 

года на территории войсковой части 16605 в помещении 
офицерского клуба образовать избирательный участок № 
752 для проведения голосования и подсчета голосов избира
телей на выборах главы муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией и выборах де
путатов Совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией пятого созыва 8 сентября 2013 года.

2. Заместителю командира части по работе с личным 
составом осуществлять взаимодействие по вопросам ор
ганизации и проведения выборов с территориальной из
бирательной комиссией города Оленегорска с подведом
ственной территорией.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа воз
ложить на начальника штаба части и заместителя коман
дира части по работе с личным составом.

4. Приказ довести до личного состава в части касаю
щейся.

В. Кудряшов, врио командира 
войсковой части 16605, подполковник;

А. Колышкин, врио начальника 
штаба войсковой части 16605, подполковник.

Выборы-2013

Проведена жеребьевка
21.08.2013 г. в помещении редакции газеты «Заполяр

ная руда» в присутствии председателя территориальной 
избирательной комиссии Ткачук Е.Г., главного редакто
ра газеты «Заполярная руда» Спиридоновой О.В., ответ
ственного секретаря редакции Сабининой Т.В., а также за
регистрированных кандидатов в депутаты Совета депута
тов г. Оленегорска с подведомственной территорией и их 
доверенных лиц состоялась жеребьевка по предостав
лению бесплатной печатной площади для предвыборной 
агитации. В результате определена следующая последо
вательность публикаций:

— для кандидатов в депутаты Совета депутатов г. 
Оленегорска с подведомственной территорией:

24.08.13 — Макушин В.А., Михайлова М.С., Морга- 
чева В.О.

Срок сдачи материалов: на 24.08.13 —  21.08.13 до 
16 часов.

Редакция «ЗР».

Праздник

и их родителем 
приглашаем 

на веселую линеику

«С НОВЫМ учебным ГОДОМ!» 
В программе:

ЯгХ. я ш ш  
- праздничное шествие
первоклассников города

- «Школа Клоунов»
- игровые площадки
- «Ярмарка Увлечений»

1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 августа 2013 г.

ня



Официальный отдел
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 
от 19.08. 2013 № 01-37рс

ОТЧЕТ
о деятельности Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией четвертого созыва
Продолжение. Начало на 4-й стр.

В ходе состоявшихся в отчетном периоде 
89 заседаний Совета депутатов города Оле
негорска рассмотрен 431 вопрос, по ним при
нято 312 решений, в том числе 270 норматив
ных правовых актов, 1 законодательная ини
циатива в Мурманскую областную Думу, 197 
обращений в адрес органов государственной 
власти Российской Федерации и Мурманской 
области, учреждений и организаций, незави
симо от формы собственности, осуществляю
щих свою деятельность не только на террито
рии муниципального образования, но и в дру
гих городах Мурманской области.

Отдельно хочу остановиться на обращени
ях Совета депутатов в различные инстанции, ге
ография которых обширна, а тематика разноо
бразна и, как правило, касается всех направле
ний жизнедеятельности города. Вот некоторые 
из них, направленные Советом в адрес:

- Президента РФ, Министра обороны РФ: 
о даче разрешения на участие личного со
става войсковых частей, расположенных на 
территории муниципального образования, в 
праздничном шествии, посвященном 65-ле
тию Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 г.г.; о выделении финансовых 
средств со стороны Министерства обороны 
для оформления правоустанавливающих до
кументов, оформления проектно-сметной до
кументации и приведения зданий и террито
рий детских садов, расположенных в воен
ных гарнизонах, в соответствие с требования
ми утвержденных норм и правил, а также для 
обеспечения функционирования дошкольных 
образовательных учреждений в 2012 году;

- Главного Федерального инспектора по 
Мурманской области аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Феде
рации в Северо-Западном Федеральном окру
ге, Прокуратуры Мурманской области: о кри
тической ситуации в сфере теплоснабжения 
города Оленегорска, созданной ООО «ТЭК» 
в 2011 году;

- Губернатора Мурманской области, Ми
нистерства финансов, Мурманской областной 
Думы: о выделении дополнительных финан
совых средств из областного бюджета, необ
ходимых для реализации полномочий и пер
воочередных задач, стоящих перед органами 
местного самоуправления в 2010 году;

- Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Мурманской области: о предостав
лении субсидий из областного бюджета на ре
монт улично-дорожной сети муниципального 
образования;

- ОАО «РЖД»: о необходимости строи
тельства пешеходного перехода через желез
нодорожные пути на станции Оленегорск;

- Руководителя Регионального отделения 
политической партии «Единая Россия»: о вне
сении дополнений в партийный проект «Стро
ительство физкультурно-оздоровительных 
комплексов» мероприятий по оснащению тех

нологическим и спортивным оборудованием 
действующих спортивных объектов на терри
тории муниципальных образований;

- Управляющих компаний города: о при
нятии мер по вывозу из дворовых террито
рий скопившихся твердых бытовых отходов 
и крупногабаритного мусора; о содержании и 
ремонте многоквартирных домов.

Некоторые проблемы, возникавшие в горо
де, требовали внесения поправок в федераль
ное законодательство. В 2010 году Горсовет 
вышел с законодательной инициативой в Мур
манскую областную Думу «О внесении в поряд
ке законодательной инициативы проекта феде
рального закона «О внесении в статью 20.20. 
Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195- 
ФЗ». Инициатива касалась изменения законо
дательства в части предотвращения распития 
гражданами пива и напитков, изготавливаемых 
на его основе, а также алкогольной и спиртосо
держащей продукции в общественных местах.

В деятельности представительного орга
на местного самоуправления серьезные пол
номочия делегированы постоянным депутат
ским комиссиям, так как особое внимание уде
ляется предварительной работе над проекта
ми нормативных правовых актов.

В структуре Совета депутатов были образо
ваны четыре постоянные комиссии:

- бюджетная;
- по социальной политике;
- по вопросам городского хозяйства;
- по вопросам предпринимательства, мало

го и среднего бизнеса.
К сожалению, не все созданные депутат

ские комиссии отработали эффективно.
Особое место в Горсовете было отведе

но бюджетной комиссии, которая отработа
ла слаженно и результативно. Бюджет и кор
ректировка бюджета тщательно анализиро
вались, предложения Управления экономики 
и финансов по распределению средств часто 
подвергались критике со стороны депутатов, 
которые вносили коррективы, отстаивая инте
ресы муниципальных учреждений. При этом 
стоит отметить, что в последние годы струк
турное подразделение Администрации города
— Управление экономики и финансов — ста
ло активнее и более аргументированно отста
ивать позиции на всех стадиях рассмотрения 
проектов муниципальных правовых актов.

Важно, что кроме участия депутатов в де
ятельности представительного органа мест
ного самоуправления, депутаты входили в со
став Рабочих групп, Советов, комиссий, обра
зованных при Администрации города, что по
могало им быть в курсе событий и влиять на 
результаты деятельности следующих комис
сий и принимаемых ими решений:

- комиссия по социальной защите населения;
- муниципальный Совет по образованию;
- комиссия по обеспечению безопасности 

дорожного движения;

- градостроительный Совет;
- комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав;
- межведомственный Совет по противо

действию коррупции;
- рабочая группа по противодействию кор

рупции и криминализации экономики;
- комиссия по присвоению звания «Почет

ный гражданин города»;
- Совет по опеке и попечительству над деть

ми;
- комиссия по профилактике правонару

шений;
- административная комиссия муници

пального образования;
- комиссия по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служа
щих и урегулированию конфликта интересов;

- комиссия по обследованию детских са
дов Министерства обороны РФ;

- рабочая группа по рассмотрению вопро
сов собираемости платежей и ведения пре
тензионной работы;

- комиссия по рассмотрению вопросов 
временной нетрудоспособности работающе
го населения.

Участвовали депутаты и в общественно
значимых мероприятиях, проводимых в город
ском округе: награждение ветеранов по месту 
их жительства Юбилейными медалями «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне»; за
нимались просветительской деятельностью, 
проводя уроки парламентаризма для учащихся 
старших классов, семинары по вопросам ЖКХ. 
Активное участие народные избранники прини
мали и в общегородских субботниках.

Неотъемлемой частью в работе депута
тов является работа с населением. Быть в кур
се проблем избирателей и владеть ситуацией
— еще одна из задач, которую приходится ре
шать депутатам: общение с жителями муници
пального образования, рассмотрение их жалоб 
и обращений, непосредственное обсуждение и 
решение вопросов в ходе проведения встреч, 
и в этой связи взаимодействие со службами, 
предприятиями. Результатом этой работы яв
лялось изыскание возможностей положитель
ного влияния и реального решения возникаю
щих проблем жителей, обеспечение сбаланси
рованности интересов различных групп насе
ления муниципального образования.

Несмотря на занятость по основному ме
сту работы и в Совете, ежемесячно, в соответ
ствии с графиком, депутатами проводился при
ем граждан, о времени и месте которого жите
ли города были проинформированы через га
зету «Заполярная руда», сайт органов местно
го самоуправления. В целях удобства для из
бирателей прием граждан практиковался как 
в Горсовете, так и по месту работы депутатов.

Нередко в Совет обращались по вопросам, 
отнесенным законодательством Российской Фе
дерации к компетенции исполнительной власти. 
Указанные обращения направлялись по соот

ветствующему адресу с аргументированными 
подробными разъяснениями заявителю.

Тематика обращений в Совет депутатов 
разнообразна: вопросы, касающиеся трудоу
стройства, начисления субсидий по ЖКХ, ре
монта жилья, улучшения жилищных условий, 
выделения квоты на лекарства, переселение из 
районов Крайнего Севера посредством получе
ния государственных жилищных сертификатов, 
благоустройства города, аренды помещений, 
землепользования, транспортного сообщения, 
бездомных животных и многие другие вопросы. 
Ни одно обращение, поступившее в Совет депу
татов, не осталось без внимания.

Анализ работы с избирателями показал, что 
проблемой остается внедрение форм участия 
населения в осуществлении местного самоу
правления. Одной из таких форм, как известно, 
являются публичные слушания, которые прово
дят Глава города, представительный орган мест
ного самоуправления для обсуждения проектов 
нормативных правовых актов по вопросам мест
ного значения с участием жителей городско
го округа. Совет депутатов постоянно стремил
ся к формированию устойчивого интереса к при
нимаемым Советом решениям. За отчетный пе
риод назначено и проведено 12 публичных слу
шаний. Более 600 жителей города приняли уча
стие в публичных мероприятиях, инициирован
ных Советом депутатов. Если учесть, что чис
ленность населения муниципального образова
ния немногим меньше 30 тысяч человек, то хоте
лось бы видеть более активную заинтересован
ность жителей города в обсуждении важнейших 
вопросов местного значения.

Как видите, общественная деятельность 
депутатов многогранна, насыщенна и каждый 
из нас активно участвовал в ней. В разные пе
риоды времени депутаты Совета депутатов 
были отмечены Благодарственными письма
ми Мурманской областной Думы, Главы горо
да Оленегорска за большой вклад в развитие 
местного самоуправления, активное участие в 
деятельности Совета депутатов города.

Подводя итоги работы представительно
го органа местного самоуправления четверто
го созыва, хотел бы поблагодарить весь депу
татский корпус за работу. И пусть мы все раз
ные и имеем разные мнения, но город у нас 
один! Нас объединяет любовь к родному го
роду и простое человеческое желание — обе
спечить достойную жизнь оленегорцам.

8 сентября 2013 года нам предстоит вме
сте выбирать Главу и депутатов муниципаль
ного образования. Надо помнить, что выбо
ры — это не просто механическая процедура 
отметки в бюллетене. Любые выборы — это 
выборы представительной и исполнительной 
власти, а это та власть, которая непосред
ственно приближена к народу.

М.В. Падерин, 
Председатель Совета депутатов 

города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

Мэрия-информ

На особом контроле Планово и под контролем
Горячая пора для Управления городского хозяйства продол

жается, несмотря на то, что подходит к финалу календарное лето. 
В преддверии сентября, когда в первую очередь придет время по
давать тепло в учреждения образования и здравоохранения, во
просы формирования необходимого запаса топлива и готовности 
котельной к началу отопительного периода находятся под особым 
контролем администрации города. Глава города Денис Володин 
потребовал четкого ответа на вопрос о готовности к первому эта
пу запуска отопления и рекомендовал учесть все возможные ню
ансы, поставленная задача — он должен пройти в штатном режи
ме. По информации руководства УГХ и МУП «ОТС» на двадцатое 
августа, запасы угля на котельной города составляли семь тысяч 
тонн, на этой неделе ожидается очередная поставка; на котель
ной поселка Высокий создан приемлемый запас угля; ремонтные 
работы на котельной продолжаются. Но в целом к подаче тепла в 
детские сады, школы и больницу первого сентября готовы, доло
жил начальник МУП «ОТС» Михаил Горшенин.

С понедельника ООО «Спецтехтранс» под контролем специ
алистов УГХ для обеспечения безопасности дорожного движе
ния ведет плановые работы по ликвидации веток разросшихся 
деревьев и кустарников, создающих помехи для нормальной ви
димости, как водителям, так и пешеходам. Уважаемые оленегор- 
цы, обращаем ваше внимание — работы ведутся под контролем!

Короткой строкой

Признаны готовыми
Закончилась приемка образовательных учреждений к но

вому учебному году — в основном все признаны комиссией 
готовыми. Продолжаются внутренние ремонты помещений 
лишь в 21-й школе, 15-м детском саду и ЦВР, что объективно 
связано с тем, что к ним здесь и приступили несколько позже. 
Но все будет закончено к первому сентября. Накануне комис
сия по приемке вновь посетит эти учреждения.

■ Продолжается капитальный ремонт участка теплотрас
сы в районе ул. Строительная, 34.

■ С успехом прошел праздник, посвященный 25-летию 
Всероссийского общества инвалидов (подробно — в одном из 
следующих номеров «Заполярки»).

■ С двадцать четвертого августа у Дома торговли развер
нется школьный базар.

■ Тридцать первого августа состоится традиционный 
городской конкурс «Дары земли Оленегорской» в рамках 
выставки-ярмарки сельскохозяйственной продукции Мурман
ской области «Урожай-2013».

■ По графику идет ревизия уличного освещения и подклю
чения. Начата подготовка к следующему этапу модернизации 
городской энергосистемы.

■ В преддверии всероссийского субботника тридцать пер
вого августа работники культуры двадцать третьего августа 
проведут субботник на территории Банного озера. Спортсмены 
выступили с инициативой привести в порядок лыжную трассу.

Ольга ВЕНСПИ.

Внимание!
Администрация города 
информирует население 

и заинтересованные 
организации

29 августа 2013 года с 8.00 часов до 
20.00 часов будет закрыт железнодорож
ный переезд № 3 в районе пересечения 
улиц Бардина и Кирова (в сторону Оле
негорской нефтебазы) в связи с проводи
мыми ОАО «Олкон» плановыми работа
ми по замене настила железнодорожного 
переезда. В указанное время движение 
автотранспорта через железнодорожный 
переезд № 3 производиться не будет.

Справки по телефону 
51-600
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Выборы-2013: представляем кандидатов

Избирательный округ № 3

МОРГАЧЕВА 
Вера 

Олеговна

С 1988 года проживаю в г. Оленегорске. Закончи
ла Великоустюгский сельскохозяйственный техникум 
по специальности зоотехник. С 1998 по 2004 годы ра
ботала в ГОБУЗ «ОЦГБ» на должности санитарки. С 
2004 по 2011 года проходила службу в Оленегорской 
колонии-поселении (КП-24). С 2012 года по сегодняш
ний день работаю делопроизводителем в транспортно
экспедиционной компании «МиллениумТрансГрупп». 
Разведена. У меня двое замечательных детей.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией пятого созыва 
Моргачевой Верой Олеговной.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 17

КАЛИНИНА 
Ирина 

Владимировна

Кандидат в депутаты Совета депу
татов города Оленегорска с подведом
ственной территорией по одномандат
ному избирательному округу № 17.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией пятого созыва 
Калининой Ириной Владимировной.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 8

ПАДЕРИН 
Михаил 

Васильевич

Кандидат в депутаты Совета депу
татов города Оленегорска с подведом
ственной территорией по одномандат
ному избирательному округу № 8.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией пятого созыва 
Падериным Михаилом Васильевичем.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 5

ЧЕРНЕНКОВА 
Лариса Ивановна

Избирательный округ № 3

ЧУМИКОВА 
Марина Александровна

Кандидат в депутаты Со
вета депутатов города Оле
негорска с подведомствен
ной территорией по одно
мандатному избирательно
му округу № 5.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией пятого созыва Черненковой Ларисой Ивановной.

Публикуется бесплатно.

Родилась 04.01.1984 года в городе 
Кольчугино Владимирской области. В 
2007 году закончила Владимирский госу
дарственный политехнический универси
тет по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» с присвое
нием квалификации «Инженер». Работала 
секретарем в школе № 15, преподавала в 
Хибинском горном колледже. В настоя
щее время работаю в ООО «Оленегор- 
скводоканал» инженером-сметчиком. Не 
замужем, детей нет. Я люблю свой Олене
горск, хочу, чтобы в нем была работа для 
молодых, было больше мест для отдыха, 
были защищены дети и уделялось долж
ное внимание ветеранам. Мы идем одной 
командой СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. 
В наших сердцах жажда справедливости, 
солидарности и свободы, и наша главная 
задача — помочь восстановить порядок и 
улучшить жизнь в родном городе.

С уважением, Марина Чумикова.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования г. Оленегорск 
с подведомственной территорией пятого созыва Чумиковой Мариной Александровной.

Публикуется бесплатно.
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Выборы-2013: представляем кандидатов

Избирательный округ № 15

ТАЦЬКО
Олег

Викторович

Родилась в городе Свердловске. Окончила Свердловский 
горный институт, горно-механический факультет. Более 30 лет 
отработала на ДОФ ОАО «Олкон». В настоящее время исполняю 
обязанности главного бухгалтера ОГОО «Ветераны труда». Кол - 
леги по работе оказывали мне доверие, избирая заместителем 
председателя профсоюзной организации ДОФ, членом комиссии 
по трудовым спорам комбината, депутатом Оленегорского город
ского Совета народных депутатов Мурманской области. Работа
ла членом и председателем участковой избирательной комиссии. 
Член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Я живу в нашем городе с 1981 года, мне близки, понятны и 
знакомы проблемы различных социальных групп населения, и 
уверенно могу сказать, что оправдаю доверие избирателей, их 
надежды на лучшее будущее и социальную справедливость.

С уважением, Марина Лосева.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией пятого созыва 
Лосевой Мариной Владимировной. 

Публикуется бесплатно.

Я — коренная северянка, родилась в нашем городе. 
Здесь выросла и окончила школу, 11 классов. Первой 
работой был гоковский рыбный цех. Вступила в партию 
КПРФ в 2010 году и являюсь ее членом поныне. Вышла 
замуж и родила любимого сына Александра, который 
пойдет в 4-й класс.

Помогаю людям, работая санитаркой в нашей 
поликлинике.

Я знаю много женщин, у которых много детей. Я бы 
хотела, чтобы в нашем городе опять было строительство 
домов, а не только магазинов, облагораживались дворы, 
и с увеличением в нашем городе количества машин 
надо делать автостоянки и качественные дороги.

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

территорией пятого созыва Михайловой Майей Сергеевной.
Публикуется бесплатно.

Родился 1 октября 1973 года в г.Днепропетровск. Окон
чил Хибинский технический колледж, юрист. Работаю в 
должности коммерческого директора ИП «Осипчук Я.А.». 
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
главной программой которой является забота о человеке. 
Я иду в Совет, чтобы отстаивать интересы простых людей, 
для меня важны их наказы, которые постараюсь выполнить. 
Один из них — вопросы ЖКХ. Призываю оленегорцев из
бирать Советы в своих домах, чтобы совместными усилия
ми навести в них порядок. Для меня Оленегорск — родной 
город, по возможности всегда помогаю друзьям, соседям, 
коллегам. Если вы, уважаемые избиратели, окажете мне до
верие, избрав депутатом, я буду защищать ваши интересы.

С уважением, Олег Тацько.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией пятого созыва 
Тацько Олегом Викторовичем.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 5

МАКУШИН 
Владимир Александрович

Я был и остаюсь коммунистом, партий много, а 
пенсионеров только одна партия — КПРФ.

Родился, в городе Мурманске 28 
июля 1953 года. С 1959 года проживаю 
в городе Оленегорске. С ноября 1971 по 
ноябрь 1973 года служил в рядах Совет
ской Армии. С марта 1974 по август 1977 
года работал на Оленегорском механи
ческом заводе в энергоцехе электриком, 
в 1976 году окончил вечернюю (смен
ную) школу. С 1977 по 1982 год учился 
в Ленинградском горном институте по 
специальности «технология и комплекс
ная механизация подземной разработки 
месторождений полезных ископаемых», 
в 1979 году вступил в члены КПСС. В 
1985 году окончил вечернее отделение 
Университета марксизма-ленинизма. С 
ноября 1985 по июль 2005 года работал 
на Оленегорском механическом заводе. 
В настоящее время работаю в ООО «Ар- 
ктикпромсервис». Женат, дочери 25 лет 

Член партии «КОММУНИСТИЧЕ
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ».

за рабочего человека, человека труда, за

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

Макушиным Владимиром Александровичем.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 1

МАЛАШЕНКО 
Надежда Александровна

Кандидат в депута
ты Совета депутатов 
города Оленегорска 
с подведомственной 
территорией по одно
мандатному избира
тельному округу № 1.

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

Малашенко Надеждой Александровной.
Публикуется бесплатно.
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Реклама. Разное

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

1 .  К о К  
. .  • > * '

Ул. Строительная, 43  
Тел. 5 - 0 7 -8 4 ,(9 1 1 )3 3 4 -9 6 -8 6

ПРОДАЖА
СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

(и комплектующих к ним)
3 сентября (вторник) с 10:00 до 11:00 
тр 

г. Oj
, аналоговые. 

Цена: от 3500 до 14000 руб. 
Рассрочка на 4 месяца, кредит до 3 лет. 

Производство Россия, Германия. 
Гарантия. Товар сертифицирован. 
Подбор и настройка бесплатно. 

Возможен выезд на дом. пенсионерам.

8 - 962- 899- 59-80
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

З А М К И ! ЗА М К И ! ЗА М КИ !
Новое поступление, 

более 200 видов
накладные, врезные, навесные, секреты,

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.
Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

«СЕВЕРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

на 2013/2014 учебный год объявляет 
дополнительный набор по специальности:

050141 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Квалификация:
«Педагог по физической культуре и спорту». 
Вступительный экзамен:
ОФП (общая физическая подготовка).
Очная форма обучения -  Бюджет (бесплатно). s? 
Срок обучения: |
- на базе среднего (полного) общего образования ^ 

(база 11 классов) - 2 года 10 месяцев;
- на базе основного общего образования |  

(база 9 классов) - 3 года 10 месяцев. |
Заочная форма обучения -  Платно.
Срок обучения:
- на базе среднего (полного) общего образования к ° 

(база 11 классов) - 3 года 10 месяцев. j  |
До начала экзамена проводится консультация. 4 

Иногородним абитуриентам предоставляется общежитие.

Наш адрес: 184505, Кирова, 7,
Мончегорск, Мурманская область.

Tелефон приемной комиссии: (81536) 7-61 -79 
E-mail: nord_sporl@com.mels.ru 

Подробная информация на сайте колледжа: 
www.skfkis.ucoz.ru

Кафе 
«Горячая точка»

ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

8- 952- 290- 23-73

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

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

57- 965 .

Ремонт 
стиральных машин 

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

АВТОШКОЛА
f ВНИМ АНИЕ!

I

ЛЕТНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
“ Ш т а т

ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

141 * * *
Собрание 6 сентября (пятница) в 19 часов, 
в вечерней школе на Кирова 7 
начало занятий 9 сентября (понедельник)

■ ■; Г  U ■ \  _ „  ^ к гза]ме'(.„.-- О Б У ч т и Е Н А Н О В О М : _ ,
КИА-РИО /

Количество мест ограничено <__

ЗЙЙЙФц1

&
проектирование и монтаж

союз НОВЫЕ
За короткий срок и оо низкой цене!

* Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
■ Испытание пожарного водопровода и лестниц
* Огнезащитная обработка

А так же:
- проектирование, монтаж и техническое обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.ч. СКУД и автоматика;

-телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1 
Тел. (81552) 52-489, моб.: 78-78-73,8-921-271-63-70,8-921-271-68-65

М илы е д ев уш ки !
К о л л екти в  восточного та н ц а  « А М И Р А »  

Алены  Новиковой
приглашает всех желающих 

заниматься восточными танцами
Возраст значения не имеет, 

с 1 сентября идет набор в группы
► детские с 7-и лет,
► по навыкам девушки постарше.
Если вы хотите хорошо выглядеть и жить

в гармонии с собой и окружающими - добро 
пожаловать в наш дружный коллектив.

Наша жизнь может быть полна одиночества, 
постылого однообразия, и только в танце мы можем 
перевоплотиться в сказочных королев и принцесс. 

Собрание состоится 1 сентября в 19.30, 
первый эта ж  Д К , зал хореографии

Контактный телефон 
8(921)172-58-86 Алена

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8- 902- 135- 89-78

8 ( 8152 )  25 - 46-46  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 37-55

М УРМ АНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  P O B A H И Е
“  ■ ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР I

•  А Л К О Г О Л Ь  -  Т А Б А К  •  В Е С
31 августа-1 сентября
ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Крупному предприятию 
на постоянную работу требуются

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
желательно наличие автомобиля, опыт продаж. 

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

Amk.Dengin@mail.ru
8-921-163-57-35

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает
В 2013 году на территории 

Мурманской области было заре
гистрировано 45 ДТП, в которых 
3 ребенка погибли и 48 получили 
травмы различной степени тя
жести. В этом году увеличилось 
количество ДТП, в которых по
страдали дети дошкольного воз
раста (с рождения до 3 лет). Из 
восьми таких случаев, в пяти — 
несовершеннолетние перевози
лись без использования ДУУ.

Тем не менее, на террито
рии Оленегорского района на
блюдается снижение аварийно
сти с участием детей на доро
ге. За аналогичный период про
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шлого года было зарегистриро
вано 2 ДТП, в которых постра
дали дети, в то время как на 
сегодняшний день зарегистри
ровано всего лишь 1 ДТП. Так, 
15 августа 2013 года водитель 
автомобиля ВАЗ-21099, двига
ясь из г. Мончегорск в сторону 
г. Мурманска, на 1293 км фе
деральной автодороги «Кола», 
неправильно выбрал скорость 
движения и допустил стол
кновение с автомобилем «Су- 
бару». В результате данного 
дорожно-транспортного про
исшествия пострадал мальчик 
трех лет. Благодаря тому, что

ребенок перевозился в специ
альном детском удерживаю
щем устройстве, он получил 
незначительные повреждения 
в виде ссадин и был отправлен 
вместе с матерью домой.

Уважаемые родители, пом
ните, что никто лучше вас са
мих не позаботится о вашем 
малыше — только в ваших си
лах сделать так, чтобы жизнь 
ребенка была в безопасности. 
Отправляясь в дорогу, не за
будьте зафиксировать ребенка 
в автомобиле в специальном 
удерживающем устройстве или 
ремнем безопасности.

Уважаемые жители 
Оленегорского района!

Сообщаем вам, что на тер
ритории Оленегорского райо
на в период с 22 августа по 10 
сентября 2013 года будет про
водиться Всероссийское про
филактическое мероприятие 
«Внимание — дети!» в целях 
активизации работы по про
филактике детского дорожно
транспортного травматизма, 
обеспечения безопасности не
совершеннолетних, восстанов
ления у детей и подростков на
выков поведения на улицах и 
дорогах после летнего отдыха.

mailto:nord_sporl@com.mels.ru
http://www.skfkis.ucoz.ru
mailto:Amk.Dengin@mail.ru


Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a Z a : ~ o c mu ул.Строительная,д.59 
-гш -ш g n i (вход со стороны училища) 
Л О * Г и  тел/факс: 8-{815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
5-к.кв. Строительная 10,двухуровнев,этаж 5,6,сост. обычн,1млн.420т.р.
1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Строительная 45,4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р.
1-к.кв. Мира 46,1/4, зам.сант., после косм. рем,счетч. нов. на воду и 
электроэн., вх.дв. форп, интерн., кабельн.,320 т.р. торг
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв.Горняков 6,1/2, обычное сост. 400т.р.*
2-к.кв. Южная 5, 8/9, хорошее сост.замена всего.670т.р.*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р.*
2-к.кв. Парковая 5,4/5,сост.хор.,ком.разд, вх. дв. форпост, зам. сант, возм. 
обмен на 4к.кв. с доплатой, 550 т.р. торг
2-к.кв. Советская 3, 3/4, состояние обычное, 420 т.р.
3-х комнатные квартиры:
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв.Ленинградский пр.11,5/5,обычн.сост.все разд.1200.р.*
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком,разд, 77кв,м, 680т.р*
3-к.кв. Мурманская 11,9/9об.сос,72кв.м,бол.лод, уст. сч.920т.р*
3-к.кв. Молодежный б-р 9, 2/9, зам.сант,балк. заст, домоф. 
возможен обмен на 2 к.кв. с доплатой 790 т.р*
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 1 бОт.р.
Гараж, ГСК-21, 32 кв.м., 200 т.р. торг 
'возможна оплата «материнским капиталом»

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

Агентство недвижимости «Регион» 
8 лет успешной работы в Оленегорске

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

1-к. Кирова 6, 5/5, треб, ремонт, замена t i б, балкон, 280 т.р. 
водосчетч., замен.1-к. Энерг. 8, 3/5, стеклопак., балкон 

межкомн. дверей, хор.сост., домофон, 550 т.р
2-к. Бард. 47, 5/5, обыч. сост., комнаты и с/у совм., 450 т.р.*
2-к. Бард. 48,2/4, обыч. сост., комн. и с/узел совм., 430 т.р.
2-к. Молод. 19, 9/9, водосч., мебель, лоджия (з), 600 т.р.*
2-к. Южная 9, 9/9, зам. сантех., окон, дверей, зал -натяж. 
потолок, пол - линолеум, хор. сост., 800 т.р *
2-к. Южная 9, 9/9, зам. сантех., водосчетч., мебель (кухня,
спальня, мягк. уголок) 850 т.р. торг
2-к. Строит.32, 8/9, евроремонт, балкон (з), 1 млн. руб. торг*
2-к. Парк.31,9/9, треб, ремонт, балкон, 93М, док. гот., 650 т.р.
2-к. Пионер. 7, 8/9, зам. межкомн. дверей, стеклопак., 750т.р.
2-к. Лен.пр. 7,5/5, в норм, сост., комн.изолир., с/у разд., 800 т.р. 
2-к. Лен.пр. 4,5/5, отл. сост., стеклопак., лоджия (з), 900 тлэ.
2-к. Ферсм. 13,1/4, в зале стеклопак., замена сантехн., 400 т.р.
3-к. Строит. 29, 5/5, в обыч. сост., 52 кв.м., комн. смежно-разд., 
с/у разд., балкон, 630 т.р.

1 возможна оплата «материнским капиталом»

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

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

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

533. 1-комн. кв. (Строитель
ная, 34), 8/9, частично с мебе
лью, водосчетчики, водонагре
ватель, новый электросчетчик, 
замена входных и межкомнат- 
ных дверей, кухня 9 кв.м, сте
клопакеты, балкон застеклен, 
580 т.р.

Ш 8-953-755-59-95.
534. 1 -комн. кв. (Парковая,

Конкурс

Пресс-релиз

В Оленегорске сотрудниками 
полиции установлены лица, 

причастные к поджогу человека
Как ранее сообщалось, 19 августа в районе 35-го км автодороги «Оленегорск-Ловозеро» в 

ходе расследования обстоятельств ДТП сотрудниками ОГИБДД ОМВД России «Оленегорский» 
в лесополосе был обнаружен мужчина с сильными ожогами.

Гражданин был госпитализирован в реанимационное отделение центральной городской 
больницы с диагнозом: «термические ожоги 3 степени 93-95% тела, ожоги верхних дыхатель
ных путей, травматический шок 3-4 степени, кома».

Сотрудниками следственно-оперативной группы, незамедлительно прибывшими на место 
происшествия, проведена проверка всех обстоятельств произошедшего.

Как установили полицейские, подозреваемыми оказались двое граждан, которые возвраща
лись на автомобиле «КамАЗ» из п. Ревды в г Колу.

В районе 35-го км автодороги «Оленегорск-Ловозеро» мужчины сделали остановку, где слу
чайно познакомились с потерпевшим, сторожем частной организации.

В дальнейшем, в ходе распития спиртных напитков, в результате ссоры на почве личных не
приязненных отношений, сторож был избит молодыми людьми, а затем, в целях сокрытия уже 
совершенного преступления, облит бензином и подожжен.

После содеянного граждане пытались скрыться на автомобиле, но под воздействием алко
голя совершили ДТП и скрылись с места происшествия на попутных транспортных средствах.

Сотрудниками полиции местонахождение подозреваемых было установлено в течение су
ток. Один из них 20 августа задержан.

Им оказался житель областного центра, 1990 года рождения, ранее судимый за неправомер
ное завладение транспортным средством. В настоящее время он дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса 
Российской Федерации («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Молодому чело
веку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

10), косметический ремонт, дв 
дверь, цена договорная, возм 
матер. капитал, или СДАМ, пре
доплата за 2 мес.

Ш 8-902-136-88-35.
507. 2-комн. кв. Мурманская 

7), 1/9, 93М, площадь 54,1 кв.м 
в о д о с ч е т ч и 
ки, решетки, 
обычное со
стояние, 680 
т.р., торг. Воз
можна рас
срочка.

О  И Е д е -

Б астиоН
Экономия сил 

и времени клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижим ости

Г Г Р О Д А Т Ь  I I  K V IIIT T I. 
В Ы  М О Ж Е Т Е  С А М И , 
Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О Л У Ч И Т Е  С  HAJM III

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

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

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

Трехкомнатные квартиры:
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. 130 т.р.
Ленингр. 4, 3/4,70,1м, с/у разд, ком.разд, стеклопакеты,сост.об. 1730 р. торг 

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарення 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___________

Ш 8-965
801-99-14.

542. 2-комн. 
кв. (Мурман
ская, 3), 2-й 
этаж, стекло
пакеты, но
вая дверь, ка
фель, чистая, 
центр, КТВ, 
интернет, мебель.

Ш 8-911-324-75-53.
528. 2-комн. кв. (Пионерская, 

14), 4-й этаж, 93М, ремонт обыч
ный , 750 т. р .

Ш 8-921-150-16-75.
544. 2-комн. кв. (Молодеж

ный, 7), 8/9, 45 кв.м, лоджия 
утепл., домофон, КТВ, кафель, 
замена сантехники, дв. дверь, 
косм. ремонт, встр. кухня, без 
посредника, 670 т.р., торг.

Ш 8-902-132-79-90, 8-911
323-48-20.

473. 3-комн. (Космонавтов, 
6/2), 4-й этаж, евроремонт, встр. 
кухня с бытовой техникой, ча
стично с мебелью. Дорого.

Ш 8-921-523-73-23.
506. 3-комн. кв. (Энергетиков, 

2), 2-й этаж, солнечная сторо
на, очень теплая, чистая, заме
на труб, окна -  пластик.

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

монт, частично с мебелью и бы
товой техникой.

Ш 8-953-303-55-67.
519. 3-комн. кв. (Мурман

ская, 9), 8/9, общая площадь 
54,3 кв.м, новый дорогой евро
ремонт, частично мебель: белый 
спальный гарнитур, белый кожа
ный угловой диван, стенка; ме
бель и бытовая техника новые; 
встр. кухня (холодильник, посу
домоечная и стиральная маши
ны, дух. шкаф и индукц. панель, 
вытяжка, фильтры воды -  все 
новое; ванная с функцией ги
дромассажа, новая сантехника; 
натяжные потолки, стеклопаке
ты, ковролин, ламинат, межком- 
натные двери -  купе, арки; лод
жия 7 кв.м (пластик, линоле
ум, стеклопакеты); новый лифт. 
Фото квартиры на Авито и Хиби
нах. Цена 2200000 руб., торг.

Ш 8-960-022-80-01. 
ТРАНСПОРТ

530. А/м «Chevrolet Lanos», 
2007 г.в., седан, пробег 48400 км, 
черный, 1,5 МТ, зимняя резина на 
литье, 150 т.р.

Ш 8-963-364-33-27.
ОДЕЖДА

509. Плащ, р. 52-54, красивый, 
новый, недорого.

Ш 5-02-93.
МЕБЕЛЬ

545. Мягкий уголок (диван +

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

Конт. тел. (921) 51-57-400.

2 кресла), раскл., цвет беж, но
вый, 35 т.р.

Ш 8-960-029
15-02.

546. 4-секц. 
стенку; кух. гар
нитур; мягкий 
уголок; стол- 
книжку; лю
стры; телеви
зоры; тренажер 
(бег. дорожка). 
Все в отличном 
состоянии.

Ш 8-909-562
52-67.

548. Детский 
уголок «Бемби» 
(стол, кровать, 
шкаф ), б /у 1 

год, состояние отличное, 15 т.р. 
Ш 8-960-028-75-65, Татьяна. 

ПРОЧЕЕ
481. Витрины, прилавки. 
Ш 8-963-364-00-59.
540. Распашные двери; боко

вые стекла для торгового отдела, 
2000х1000.

Ш 8-960-021-31-34.
541. Лодочный мотор «Не

птун-23».
Ш 8-963-364-92-15.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.

СДАМ
350. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
543. 2-комн. кв.: центр, 2-й 

этаж, чистая, мебель, бытовая

техника, КТВ, посуточно или ко
мандированным.

Ш 8-911-324-75-53.
532. Помещение, на длитель

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

Ш 8-960-024-83-27.

СНИМУ
480. 2-комн. кв., на дли

тельный срок. Предоплата 
за несколько месяцев.

Ш 8-963-364-00-59.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

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

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

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

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
502. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др.

Ш 8-902-137-00-22, 8-911
308-23-70.

537. Заготовка и доставка 
дров для гаражей, дач.

Ш 8-953-308-03-66, 8-950
891-45-82.

539. Подключение стираль
ных машин; замена манжет 
люка; замена водопроводных 
и канализационных труб. Каче
ственно, быстро, недорого.

Ш 8-909-558-72-30.

Память
Выражаем искренние соболезнования депутату Мур

манской областной думы Лещинской Наталье Владими
ровне, родным, коллегам, близким друзьям в связи с без
временной кончиной

ЛЕЩИНСКОГО Якова Владимировича.
Ушел из жизни муж, отец, великолепный хирург, ему 

было всего 54 года. Он отдал себя без остатка спасению 
жизней многих мончегорцев и оленегорцев, но его серд
це не выдержало. Светлая память навсегда останется в 
наших сердцах. Спасибо Вам, Яков Владимирович, что 
жили и работали для нас. Вечный Вам покой!

По поручению жителей Оленегорска, 
Е. Першина,

помощник депутата Мурманской областной думы.

15 августа 2013 года ушла из жизни великая 
труженица, прекрасная мать, бабушка и прабабушка 

ФЕДОРОВА Антонина Яковлевна.
Антонина Яковлевна прожила долгую, трудную, но 

счастливую жизнь. Добрая память о ней навсегда оста
нется в сердцах тех, кто ее знал, кто с ней работал.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Оленегорский городской совет ветеранов.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 августа 2013 г. J g
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