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27 октября -  День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
Уважаемые работники автотранспорта, 

водители автобусов и троллейбусов! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В наши дни, когда умение водить машину стало одним из самых распространенных социаль
ных навыков, водителя-профессионала отличает от любителя не наличие «корочек», а прежде всего 
глубокое чувство ответственности за свое поведение на дороге. Настоящий водитель знает, что дорога 
не прощает легкомыслия и зазнайства. В любой ситуации он принимает единственно верное решение. 
Он думает не только о себе, но и о других участниках движения. Он вежлив и предупредителен, снис
ходителен к ошибкам новичков и всегда готов прийти на помощь. Водители-профессионалы — основа 
основ безопасности на улице и шоссе, ангелы-хранители пассажиров и пешеходов, предмет заслужен
ного восхищения и пример для подражания.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваше мастерство, за чувство надежности и безопасности, которое 
вы дарите пассажирам и соседям по транспортному потоку, за опыт и мудрость, которые вы передае
те начинающим водителям! От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и удачи на дорогах!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
__________________________________________главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!
Примите искренние и теплые поздравления 

с профессиональным праздником!
Автомобильный транспорт является связующим звеном между многими отраслями экономики. 

От его четкого и бесперебойного функционирования зависит и развитие нашего города. Надежный 
труд работников автомобильной отрасли во многом является залогом эффективной деятельности 
предприятий, организаций, учреждений Оленегорска.

Работа в структуре автотранспортного комплекса — это повседневный ритмичный труд, тре
бующий огромной ответственности, профессионального мастерства, выносливости и оптимизма. 
Именно эти, проверенные временем и ставшие традиционными для истинных автомобилистов ка
чества вызывают особое уважение. В этот день с сердечными словами признательности мы обра
щаемся к водителям, механикам, автослесарям, диспетчерам, инженерно-техническим работни
кам, руководителям автотранспортных предприятий — всем, кто добросовестно трудится, выпол
няя свой профессиональный долг

Особая благодарность ветеранам отрасли — тем, для кого профессия водителя стала делом 
всей жизни, на кого равняется молодежь.

От всей души желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, добра и мира! 
Пусть удача всегда сопровождает вас в пути и в жизни! С праздником!

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Получи заём сейчас!
0т5000 

А  ®М) _

Ж Й Ь ' рублейзаявку по 
телефону!

ТЦ «25», вход с торца  
О 8 -953-759-18-08

Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев.
Займы до 1 млн. руб, на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. 

Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос -10 руб., Паевой взнос -10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива ‘Первое Мурманское общество взаимного кредита-, ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.

Так уж повелось в России — с 
бедой всем миром справляться! 

/^Сейчас наши соотечественники на 
Дальнем Востоке обреченно ждут 
холодной зимы после небывалого 
паводка. У многих нет самого необ
ходимого, а главное — нет уверен
ности в завтрашнем дне. Отсырев
шие дома, мокрые погреба, погиб
ший урожай! Именно сейчас начи
нается самое трудное!

Нельзя остаться в стороне от 
людской беды! Творческий коллек
тив Центра культуры и досуга «По
лярная звезда» объявляет 4 ноя

бря, в День народного единства России, общегородскую благотворительную акцию «Все 
вместе» в пользу пострадавших от паводка на Дальнем Востоке. Мы предлагаем всем оле- 
негорцам поучаствовать в интерактивных площадках по сбору средств для пострадав
ших, концертной программе лучших коллективов художественной самодеятельности Оле
негорска, принять участие в организации и проведении этой акции.

Если хотя бы половина жителей нашего Оленегорска внесет хотя бы по 10 рублей, то 
сумма окажется более ста тысяч! Будем ближе к Дальнему Востоку!
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ Ждем жителей и гостей нашего города

4 ноября, в День народного единства России,
в

Начало благотворительной акции «Все вместе» в 13. 00
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Пресс-релизы
Губернатор Марина Ковтун выразила 

соболезнования жителям Волгоградской области 
в связи с терактом

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун направила в адрес губернатора Волгоград
ской области Сергея Боженова телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей в ре
зультате террористического акта 21 октября 2013 года.

В телеграмме, в частности, говорится: «Для терроризма нет оправдания, к убийцам не
применимо само имя человека. Трагедия, случившаяся в Волгограде, всколыхнула всю стра
ну. Вместе с вами мы скорбим о погибших невинных людях. Нет сомнений, что это жуткое 
преступление послужит еще одним толчком к сплочению общества в непримиримой борьбе с 
главным злом XXI столетия — религиозным и политическим экстремизмом».

Глава Мурманской области пожелала волгоградцам мужества, спокойствия и крепости духа, 
а пострадавшим — скорейшего выздоровления.

Напомним, в результате взрыва бомбы, пронесенной террористкой-смертницей в салон рей
сового автобуса в Волгограде, погибли не менее шести человек, более тридцати пассажиров ав
тобуса получили ранения.

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

Эстафета Олимпийского огня 
прибудет в Мурманск 30 октября

Об этом сообщили на пресс-конференции в областном комитете по физкультуре и спорту.
Мероприятия в спортивном комплексе «Долина Уюта» начнутся в этот день в 15 часов 30 

минут. Церемония встречи огня состоится в 16.30, и через 15 минут будет дан старт первому 
факелоносцу. Общая протяженность маршрута Эстафеты составляет более 16 км.

Первым факелоносцем нашей Эстафеты будет Тимур Павлович Баланин — Почетный ма
стер спорта, заслуженный работник физической культуры и спорта России, награжденный ме
далью «Ветеран труда», знаком отличия Губернатора Мурманской области за заслуги в разви
тии физической культуры и спорта в Мурманской области.

Маршрут Эстафеты пройдет по пяти главным улицам города-героя Мурманска, по его цен
тральной исторической части. На пути следования Эстафеты — Мурманский областной дра
матический театр, Мурманский областной краеведческий музей, памятник Кириллу и Мефо- 
дию, Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, Мемориал Защитникам 
Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны и центральная площадь города 
Пять Углов.

Праздник на главной площади Мурманска начнется 30 октября в 19 часов.
Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 

аппарата правительства Мурманской области.

О главном

Коллективный подвиг, 
воспаленная память...

Семнадцатого октября в музее истории города и ком
бината состоялась встреча с ветеранами-жителями го
рода, воевавшими и трудившимися в годы войны в За
полярье. Программа мероприятия была насыщена, ин
формативна и необычайно трогательна ввиду важности 
события и возраста собравшихся участников.

Сотрудниками музея был представ
лен интереснейший фильм о Северном 
флоте, которому в этом году исполнилось 
восемьдесят лет, рассказ о морских сра
жениях на просторах Арктики, о героиз
ме моряков-североморцев, о кораблях, о 
судьбах простых людей. На вечере про
звучало много добрых слов в адрес вете
ранов от главы города Оленегорска Олега 
Григорьевича Самарского, председателя 
Совета ветеранов Риммы Васильевны 
Двиняниновой, хранителя фондов музея 
истории города и комбината Тамары Део- 
мидовны Поповой, педагога школы №4 
Натальи Алексеевны Коровиной.

Северный флот накануне войны на
считывал в своем составе восемь эска
дренных миноносцев, всего лишь пят
надцать подводных лодок, семь профес
сиональных сторожевых кораблей, толь
ко два торпедных катера, семьдесят семь 
береговых орудий. Однако война, застав
шая Северный флот в стадии строитель
ства, в тяжелых, суровых условиях Аркти
ки, не помешала стать флоту самым эф
фективным за годы войны, и как нель

зя лучше война рисует картину подви
га, совершенного в те годы северомор
цами. Командующий Северным флотом 
Арсений Григорьевич Головко остался в 
сердцах героев-североморцев и по сей 
день. Для многих моряков война в июне 
41-го года началась именно с его слов о 
боевой готовности.

«...Когда началась война, отца 
и его товарищей привезли в Мур
манск, дали по одной винтовке, по 
одному патрону, выгрузили и отпра
вили в бой. Папу там сильно ранили, 
возле сердца, в легкое. Один осколо
чек убрали, а второй так и остал
ся — врач побоялся оперировать. 
Папа очень не любил про это рас
сказывать, говорил, что подобрали 
санитары, как подобрали, никто не 
знает. Привезли в Ленинград к очень 
хорошему хирургу, и благодаря помо
щи этого хирурга, папа остался жив 
и прошел всю войну!», — этими сло
вами открыла встречу с ветеранами 
Тамара Деомидовна Попова.

Продолженеие на 13-й стр. Ш О. Самарский (в  центре) и участники вечера-встречи «Заполярный рубеж»

Мы -  оленегорцы

Эстафета 
олимпийского огня

2

Ксения Вельмякина, героиня 
наших прежних публикаций, сей
час учится на втором курсе Ива
новского государственного энер
гетического университета им.
В.И.Ленина. Выбрала не самый 
легкий факультет — теплоэнерге
тический. С учебой справляется, 
как всегда, на отлично. И продол
жает занимать активную жизнен
ную позицию — участвует во мно
гих университетских и городских 
культурных и спортивных меро
приятиях, успевает заниматься 
любимым творчеством, встречать
ся с друзьями; и, конечно же, де
лится своими успехами и радостя
ми с родителями.

Недавно Ксюша стала волонте
ром и принимала участие в Эста
фете олимпийского огня — сем
надцатого октября была в числе 
тех сорока пяти молодых ребят и

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 октября 2013 г.

девушек (студентов университе
та), которые сопровождали фа
келоносцев в Иванове. Для того, 
чтобы иметь честь стать волонте
ром, тоже пришлось потрудиться. 
Во-первых, в университете прово
дился своего рода конкурс — для 
участия в знаменательном собы
тии отбирали лучших из лучших; 
во-вторых, нужно было пройти 
специально организованное для 
волонтеров обучение.

Прикоснуться к олимпий
ской истории — это большая уда - 
ча. Много эмоций и воспомина
ний, которые останутся в душе, 
став ярким событием студенче
ской жизни. А эстафета продолжа
ется — тридцатого октября олим
пийский огонь прибудет в столицу 
Кольского Заполярья.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото из архива К. Вельмякиной.

фото-факт

Начались работы по строительству пристройки к «По
лярной звезде», в которой будет обустроен гардероб, и ре
монт козырька. Необходимость строительства вызвана 
тем, что прежний гардероб, находившийся внутри поме
щения, был демонтирован — на его месте был установ
лен подъемник для инвалидных колясок. Ориентировочно 
работы закончатся к концу ноября. / Фото К. Татаринцева.



Дата

Преемственность поколений -  
шаг в будущее

История защиты Заполярья — это история мужества нашего народа, история огром
ного подвига солдат, моряков, летчиков, которые четыре долгих года держали оборо
ну. Восемнадцатого октября, на площади железнодорожного вокзала состоялся торже
ственный митинг в память о тех, кто не вернулся с поля боя, о тех, кто во время войны, 
не жалея жизни, нес свою службу.

На митинге, посвящен
ном 69-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск и 
71-й годовщине формирования 
361-го зенитно-ракетного полка 
Кольского соединения ПВО, про
звучали слова благодарности от 
главы города Олега Григорье
вича Самарского, председателя 
совета ветеранов войны и труда 
Риммы Васильевны Двинянино- 
вой, полковника, командира во
йсковой части 36226 Чичкален- 
ко Олега Анатольевича.

Ш М. Орешета, директор Центра гражданского 
и патриотического воспитания молодежи.

Ш М итинг Памяти у ж /д 
«Мы всегда будем гордиться 

подвигом всех тех, кто не пустил 
фашистских захватчиков на нашу 
землю. Мы будем гордиться под
вигом зенитчиц, которые, не жа
лея своих сил, до последнего сна
ряда отбивали налеты вражеских 
полчищ, — сказал мэр города Оле
негорска Олег Григорьевич Самар

ский. — Мы будем 
всегда отдавать 
дань безграничного 
уважения всем тем, 
кто, не щадя своей 
жизни, защищал нашу 
Кольскую землю!».

Место, на кото
ром проходил митинг, 
знаменательно еще 
и тем, что в эти дни 
здесь развернулся 
военно-палаточны й 

вокзала• городок слета «В
одном строю с Победой!». В этом 
году в слете приняли участие 
около двухсот человек из горо
дов Никеля, Мурманска, Северо
морска, Апатитов, Оленегорска. 
Ребята прожили три суровых, по- 
настоящему боевых дня и выпол
нили недетские задачи.

На митинге у мемориала Неиз-

На перспективу

вестному солдату, который состо
ялся в тот же день, возложили цве
ты и почтили минутой молчания 
память тех, кто пал в боях за наш 
родной Север.

«Это праздник подвига и му
жества наших отцов и дедов», — 
считает Римма Васильевна Двиня- 
нинова.

Стоит отметить, что следующий 
год для Мурманской области озна
менован юбилейной датой — 70-ле
тием Петсамо-Киркинесской опера
ции, принесшей знаменательную по
беду советским защитникам, а зна
чит, в городе и области намечен це
лый ряд торжественных мероприя
тий: тематических выставок, концер
тов, конкурсов, подготовка к которым 
не за горами.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К.Татаринцева, архив ОДД.

Лед тронулся!

Ш Стартовал масштабный проект по благоустройству пруда.
На минувшей неделе, по инициативе главы города 

Оленегорска с подведомственной территорией Олега Гри
горьевича Самарского, при поддержке ОАО «Олкон», ООО 
«СПО» и ООО «Спецтехтранс» полным ходом стартовал 
долгожданный масштабный проект по благоустройству 
пруда за зданием городской администрации. По информа
ции на 22 октября начальника управления городского хо
зяйства г. Оленегорска Дениса Валентиновича Трошкова, 
до конца недели планируется завершить работы по углу
блению водоема. Однако это далеко не все, что предсто
ит сделать, а лишь первоначальный этап. Со следующего

года возобновятся работы по укреплению береговой линии 
пруда, высадки растительности, благоустройству прилега
ющей территории, в том числе откосов. Будем надеяться, 
что в скором времени не только горожане смогут полюбо
ваться обновленным прудом, отдохнуть, провести время 
с семьей и детьми, но и его экосистема создаст благопри
ятные условия для комфортного обитания уточек, что, в 
свою очередь, поспособствует улучшению экологической 
обстановки района в целом.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Мэрия-информ

Мусорные свалки -  
на свалку истории

Аппаратное совещание во вторник глава города Олег Григорьевич Самар
ский начал с контроля исполнения решений предыдущего совещания. В первую 
очередь это касалось работы Управления городского хозяйства с управляющими 
компаниями на предмет четкого разграничения и закрепления за ними зон обслу
живания контейнерных площадок для сбора и вывоза крупногабаритного мусора.

Сложность заключается в том, что одними и теми же площадками пользу
ются сразу несколько управляющих компаний, в этом нет ничего особенного. 
Однако ситуация перестает быть нормальной, когда дело доходит до выясне
ния причин того, почему они не содержатся в должном порядке. Собственно, 
рядового горожанина не должны беспокоить вопросы принадлежности контей
нера, в который он выносит свой мусор, той или иной управляющей компании. 
А вот между компаниями, кивающими друг на друга, возникают разногласия. В 
результате — бесконечные мусорные горы и жалобы населения, а ответствен
ных не найти, как это всегда бывает в таких ситуациях.

С целью прекратить неразбериху и обеспечить наведение и поддержание 
порядка Управлением городского хозяйства в адрес управляющих компаний 
направлено трехстороннее (управляющая компания — специализированная 
обслуживающая организация — орган местного самоуправления) соглашение 
о разделении между ними зон ответственности, исходя из обслуживаемой ими 
площади многоквартирных домов, которое в настоящее время находится на 
стадии подписания. Некоторые трудности с отдельными компаниями, которые 
самостоятельно вывозят мусор, есть — с ними ведутся переговоры, идет по
иск компромисса. Глава города выразил надежду на то, что руководители всех 
управляющих компаний, понимая важность поставленной задачи — ликвиди
ровать в городе мусорные свалки, с ответственностью подойдут к подписанию 
соглашения. Однако и сами оленегорцы должны проявлять ответственность, 
соблюдать санитарные правила и нормы общежития, и не оставаться безучаст
ными к случаям, когда они нарушаются. К нарушителям будут применяться за
конные административные меры, полиция проведет ряд рейдов в ближайшее 
время. Чистый город — забота общая.

К зиме готовы. В целом
Семнадцатого октября в Оленегорске с проверкой готовности муници

пального образования к предстоящему отопительному периоду находились 
специалисты управления Ростехнадзора по Мурманской области. Как про
информировал начальник УГХ г.Оленегорска Денис Валентинович Трошков, 
претензий у проверяющих нет, а замечания, касающиеся создания норма
тивного запаса топлива и паспорта готовности на котельную в Лапландии, 
будут устранены. Проблематична ситуация с котельной в населенном пун
кте Протоки — по выданному ранее предписанию не принято никаких мер 
к их устранению. Глава города распорядился держать на особом контроле 
ситуацию в Протоках, подходить к решению проблемы более жестко — пе
рестать ограничиваться увещеваниями и письмами в различные инстанции, 
а принимать более действенные меры, вплоть до выхода на региональное 
правительство и военную прокуратуру — время не ждет.

«Елочка». Рука на пульсе
Максимум внимания руководства города приковано к продолжающему

ся капитальному ремонту в детском саду «Елочка», здание которого переда
но из ведения Министерства обороны на баланс муниципалитета. Ежедневно 
с целью контроля за процессом и координации действий между подрядчика
ми и субподрядчиками в поселке Высокий находятся представители комитета 
по образованию администрации города. Глава города распорядился после со
ставления и предоставления графика выполнения работ организовать рабочую 
встречу с подрядчиками и субподрядчиками: что называется, посмотреть глаза 
в глаза — часто это бывает более эффективным, чем телефонные переговоры.

Военным -  отдельное спасибо
В городе продолжаются мероприятия, посвященные 69-й годовщине осво

бождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. На прошлой неделе 
состоялись митинги памяти, встречи с ветеранами, возложение цветов, военно
патриотический туристический слет молодежи, концертные программы. В ме
роприятиях принял участие глава города Олег Григорьевич Самарский, кото
рый отметил их хороший организационный уровень, эмоциональность и значи
мость. Начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи городской ад
министрации Евдокия Валентиновна Шевцова поблагодарила всех за участие 
и помощь в организации и проведении мероприятий, отдельное спасибо адре
совав командирам и личным составам войсковых частей.

Безопасный город
Продолжает оставаться актуальным вопрос оснащения города видеокаме

рами в рамках действующей программы «Безопасный город». Олег Григорьевич 
Самарский предложил провести совещание и обсудить текущие дела и вырабо
тать перспективу: задача — за пять лет максимально охватить город системой 
видеонаблюдения. Оленегорцы должны чувствовать себя защищенными, с дру
гой стороны — это достаточно серьезный сдерживающий фактор для граждан из 
группы риска, посягающих на имущество и здоровье законопослушных граждан.

Торжества совместить 
и перенести

Отделом по культуре, спорту и делам молодежи горадминистрации под
готовлен проект культурно-массовых мероприятий в честь юбилея города и 
комбината, который находится на согласовании. Предварительно прорабаты
ваются технические вопросы оформления города. Олег Григорьевич Самар
ский предложил вынести на рассмотрение депутатов городского совета вопрос 
о дате проведения праздника, в случае необходимости — провести публичные 
слушания. Вопрос возник неслучайно. Официально Днем города считается 
седьмое августа, но в это время Оленегорск наполовину, если не больше, пуст
— каникулы, отпуска. А праздник должен быть у всех, он объединяет горожан. 
К нему же можно приурочить и празднование Дня металлурга, что в том числе 
позволит аккумулировать средства. Поэтому целесообразнее провести общие 
торжества в конце августа, считает мэр. На данном этапе предложение рас
сматривается совместно с руководством комбината.

Продолжение на 4-й стр.
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Местное время

В одном строю с Победой
С 18 по 20 октября на берегу реки Куреньга проходил тре

тий открытый городской военно-патриотический туристиче
ский слет молодежи под символическим названием «В одном 
строю с Победой». На протяжении трех дней ребята из раз
ных городов Мурманской области жили в палатках, готовили 
пищу на костре и участвовали в соревнованиях.

К слету, посвященному 69-й годов
щине разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье, 71-й годовщине 
образования 361 зенитно-ракетного 
полка ПВО и 95-летию ВЛКСМ, начали 
готовиться около двух недель 
назад. Уже в четверг волонте
ры Оленегорского доброволь
ческого движения и команды 
военно-патриотических клу
бов «Граница» из Ковдора и 
«Сталкер» из Мурманска раз
били лагерь, готовились к ми
тингам и ждали коллег из дру
гих городов.

В пятницу — день «встреч 
и навыков», у костров лагеря 
собралось более 70 человек.
Чуть позже к лагерю присо
единились ребята из команд 
ВПК «Лидер» и «Кристалл» из 
города Апатиты. Среди при
сутствующих были опытные 
туристы-походники, которые 
занимаются сохранением 
истории и знают о боевых ме
стах сражений Заполярья не 
понаслышке. Учитывая, что 
погода выдалась не самая 
жаркая, о дровах и снаряже
нии позаботились заранее.
Лидер общественного дви
жения, руководитель Оленегорского 
добровольческого движения Татьяна 
Николаевна Вялая подчеркнула: «По
скольку подготовка к слету началась 
две недели назад, мы заранее нашли 
поваленные деревья, прочесали все 
тропинки в поисках топлива для ко
стра. Собрали дрова в подготовлен
ное место. В общем, приготовились 
заранее. Никто ни в коем случае не 
рубит живые деревья, потому что от 
них нет толка в костре, а главное — 
это негуманно по отношению к нашей 
природе. Что касается палаток, то 
они у  всех действительно разные. По
скольку мы живем по принципу «скупой 
платит дважды», мы уже давно заку
пили именно зимние палатки, так как

провели, общаясь с друзьями у костра.
В день соревнований лагерь насчи

тывал уже около 200 человек из вось
ми городов Мурманской области. Со
ревнования, начавшиеся сразу после

силам природы и проверяются друзья, 
как когда-то пел Владимир Высоцкий в 
песне «О друге»: «...пусть он в связ
ке одной с тобой, там поймешь, кто 
такой...».

В день закрытия областной Вах
ты памяти участники слета возложили 
венки и цветы к мемориалу Неизвест
ному солдату, почтив память тех, кто не 
задумываясь о себе, отдал жизнь ради 
нашего будущего. У здания ЦКиД «По
лярная звезда» прошло построение, на 
котором были подведены итоги слета. 
По результатам итоговой таблицы, по

бедителем соревнований ста
ла команда ВПО «Лидер» из 
города Апатиты. Всем участ
никам были вручены памят
ные грамоты. «Мы справились 
на «ура». Конечно, погода 
внесла свои коррективы. Дав
ненько у  нас не было октября 
со слоем снега в двадцать 
сантиметров. Сегодня с 
утра мы буквально откапы
вали палатки. Но все прошло 
хорошо, настроение превос
ходное, соревнования и вече
ра у  костров удались, ребята 
отлично провели время. Я, 
как руководитель, осталась 
довольна», — заметила Татья
на Вялая.

Областная Вахта памяти 
завершилась на сцене «По
лярной звезды» концертом

■  Походная песня. 
построения под фронтовые 
песни, звучавшие с импрови
зированного плаца, состояли 
из двенадцати этапов, самы
ми интересными из которых 
были проведение радиосвязи, 
сборка и разборка автоматов, 
преодоление препятствий на 
скорость и стрельба по ми
шеням. Интерактивная роле
вая игра оказалась не менее 
увлекательной. В одном из за
даний участники слета долж
ны были найти «украденный» 
запас провизии, разыскать и 
привести в лагерь условных 
диверсантов, с чем ребята 
справились чуть более чем за

■  Преодоление 
даже летом без них не обойтись. Что 
поделаешь? Арктика».

Вернувшись с митингов памяти из 
города, ребята проводили время на 
мастер-классах, в то время как орга
низаторы события готовили сценарий 
военно - ролевой игры , которая держа - 
лась в тайне не только от участников 
соревнования, но и от руководите
лей команд. Само собой, военно
патриотический слет нес в себе и обуча
ющую задачу. «Наш слет не зря носит 
название военно-патриотического 
туристического, нас объединяют лю
бовь к природе и умение выживать в 
суровых условиях. Для присутствую
щих здесь ребят это серьезная школа 
выживания. Все, кто проведет здесь 
три сложных, по-настоящему зимних 
дня, получат бесценный опыт выжи
вания в походных условиях», — сказа
ла Татьяна Николаевна. Вечер ребята

препятствии.
десять минут. Казалось, похолодание 
и обильные снегопады ничуть не бес
покоили участников слета, которые на
слаждались временем, проводимым в 
лесу, а самые молодые веселились на 
самодельной ледяной горке. Порадова
ла молодежь и вкусная походная каша, 
привезенная воинской частью 16605 «с 
пылу, с жару» в военно-полевой кухне. 
Как оказалось, хорошо подготовленной 
туристической группе по плечу даже 
штормовое предупреждение, которое 
было объявлено вечером 19 октября 
в связи с сильными снегопадами. Мо
лодые туристы проявили высокий уро
вень подготовки и взаимовыручки: вме
сте рубили дрова, готовили ужин на ко
стре, помогали друг другу с установкой 
палаток, делились секретами — про
сто работали в одной команде. Ведь 
именно в походе, в противостоянии

■  В ходе событий.
в честь 69-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполя
рье. Прекрасный сценарий концерт
ной программы со стихами и песнями 
о войне напомнил собравшимся о не
легкой участи наших дедов, сложивших 
свои головы ради будущего поколения. 
Великая Отечественная война — это 
наше прошлое, герои той войны навеч
но в наших сердцах. Директор ГОУПВМ 
«Центр гражданского и патриотиче
ского воспитания молодежи» Михаил 
Григорьевич Орешета сказал: «Для 
меня это знаковое событие. Ребя
та, собравшиеся здесь, не случайные 
люди. Они выполнили огромный объем 
работы в этом году: занимались бла
гоустройством воинских захоронений, 
участники во всех наших областных 
походах и слетах. И вот сегодня, как 
говорят на железной дороге, забит 
«золотой костыль». Этим слетом до
стойно завершена областная Вахта 
памяти. Огромное спасибо Оленегор
ску, отдельное «спасибо» командирам 
войсковых частей 16605 и 36226. Лич
но хочу выразить благодарность Та
тьяне Вялой».

Пока мы помним о нашем прошлом, 
у нас есть будущее. Ничто не забыто, 
никто не забыт!

Никита Соляников.
Фото из архива ОДД.

Мэрия-информ
Продолжение. Начало на 3-й стр.

Короткой строкой
♦  По информации директора МУП «ОТС» Михаила Юрье

вича Горшенина котельная работает в штатном режиме. Сред
несуточный расход топлива составлял 425 тонн. Глава города 
распорядился осуществлять сравнительный анализ расходо
вания топлива в зависимости от температурных параметров и 
качества поставляемого угля, обратив внимание руководства 
МУП «ОТС» на необходимость научиться эффективно исполь
зовать имеющиеся ресурсы.

♦  Глава города распорядился активизировать работу с 
управляющими компаниями, не реагирующими оперативно и 
качественно на поступающие в Единую дежурную диспетчер
скую службу (тел. 57-360) звонки от населения с жалобами на 
коммунальные проблемы. Горожане не должны испытывать 
дискомфорт вследствие нерасторопности или недобросовест
ного отношения к работе со стороны управляющих компаний.

♦  Заместитель главы города Валерий Станиславович 
Федько обратил внимание руководителей организаций и 
учреждений на обеспечение безопасности людей в условиях 
появления наледи и сосулек. В адрес управляющих компаний 
рекомендовано направить соответствующие письма.

♦  В следующем году в муниципальном образовании долж
на быть организована и начать работу служба 112. Глава горо
да дал указание ответственным должностным лицам детально 
проработать вопрос, и прежде всего — уточнить план, соглас
но которому будет осуществляться организация новой службы 
и источники финансирования.

♦  Двадцать первого октября подписан муниципальный 
контракт на ликвидацию свалки нефтеотходов.

♦  Специалисты УГХ продолжают претензионную работу 
по взысканию задолженностей со злостных неплательщиков в 
поселке Высокий.

♦  Продолжаются диспансеризация — на данный момент 
охват составляет 33 процента от плана, и вакцинация — охва
чены 75 процентов подлежащих вакцинации детей и 75 про
центов взрослых.

♦  На прошлой неделе в городе работала специализиро
ванная бригада по отлову бродячих животных.

Ольга ВЕНСПИ.

Актуально

Состоялось 
заседание
Двадцать первого октября состоялось со

вместное заседание муниципальной анти- 
наркотической комиссии и комиссии по про
филактике правонарушений на территории 
муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией.

В работе принимали участие глава города О.Г Самарский, 
заместитель главы города В.И. Ступень, врач-нарколог ГУЗ 
«Центральная городская больница» И.В. Андриевская, заме
ститель начальника полиции по охране общественного по
рядка Д. А. Климчук, начальник МОН России УФСКН по МО 
Е.А. Травинин, другие официальные и приглашенные лица.

В повестке дня значились три вопроса: о наркологической 
ситуации в муниципальном образовании; о взаимодействии 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации с правоохрани
тельными органами; о состоянии работы по созданию эффек
тивной системы первичной профилактики наркомании и неза
конного оборота наркотических и психоативных веществ.

В начале заседания начальник отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города Е.В. Шевцова дове
ла до сведения присутствующих информацию о ротации со
става комиссий и представила новых членов. Затем состоялся 
обстоятельный разговор о текущей ситуации и проделанной 
работе. Конструктивный обмен мнениями и выработанные 
совместные предложения позволили сформировать решения: 
информацию принять к сведению; вынести на рассмотрение 
на заседании антинаркотической комиссии вопрос о профи
лактике наркомании и алкоголизма в войсковых частях, рас
положенных на территории муниципального образования; 
комитету по образованию администрации города, отделу по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
продолжить работу по организации досуга всех категорий на
селения, занятости детей и подростков группы риска, уделить 
особое внимание организации семейного досуга; ввести в 
практику включение в выпуски газеты и телевизионных но
востей материалов, формирующих негативное отношение к 
злоупотреблению наркотиками, алкоголем, табакокурением. 
Членам антинаркотической комиссии составить совместный 
план контроля и профилактики безнадзорности детей и под
ростков на территории муниципального образования.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
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Профессиональный праздник

Повелители гигантов
Серпантин карьерных дорог бесконечен для техники, колесящей по ним круглосуточно. Один за другим огромные автосамос

валы спускаются в глубь карьеров или в клубах пыли поднимаются наверх. Размеренно передвигаются по дорогам бульдозеры, 
грейдеры. Их размеры тоже внушительны. Но вся эта потрясающая воображение мощная техника останется лишь грудой ме
талла, если за ее рулем или рычагами не будет человека. И пусть размеры техники для обычных людей кажутся противоесте
ственными, но для горняков они в самый раз.

Гиганты величиной с трехэтажный дом под
властны каждому движению  руки водителя. 
М едленно (разреш енная максимальная ско
рость 40 км/ч), но виртуозно выруливают они на 
карьерных виражах, ловко подъезжая под ковш 
экскаватора или к бровке отвала.

Ж изнь в карьерах замирает только на не
сколько часов, когда ведутся взрывные работы. 
А  потом опять по дорогам колесят больш егру
зы, посыпалки, опороперевозчики, заправщики, 
дежурные машины и вахтовки. На смену и об
ратно строго по расписанию работников воз
ят пассажирские автобусы. Из разных концов 
страны на комбинат доставляю т грузы водите
ли междугородних рейсов.

В ремонтных боксах трудятся слесаря, бла
годаря труду которых техника живет. Именно 
живет, потому что все эти "БелАЗы", "КамАЗы", 
"ПАЗы", Caterp illa r для их водителей "ласточки", 
"девочки", "троечки".

Рабочий момент в карьере. Олег Борисов и Сергей Борисов. Олег Грязнов.

/ 1 i j i X E l

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

Список работников горного и транспортного управлений, 
награжденных к Дню работников атомобильного транспорта и дорожного хозяйства

1. Наградить Почетной грамотой главы администрации города Оленегорска и де
нежной премией:

водителя погрузчика Геннадия Слепова, машиниста бульдозера Олега М илославо- 
ва, водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности Андрея Зуенко, водителя ав
томобилей всех типов и грузоподъемности Алексея Кутихина, слесаря по ремонту авто
мобилей Владимира Ростиславина, паяльщика И горя Старикова, механика Дмитрия 
М алаш ина.

2. Наградить Благодарственным письмом главы администрации города Оленегорска:
водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности Алексея Колпакова, водителя 

автомобилей всех типов и грузоподъемности Олега Зарубина, водителя автомобилей всех 
типов и грузоподъемности Владимира Кулагина, водителя автомобилей всех типов и грузо
подъемности Игоря Гришина, машиниста бульдозера Алексея Колесанова, водителя авто
мобиля Дмитрия Ш ангина, оператора диспетчерской движения и погрузочно-разгрузочных 
работ Татьяну Медынцеву, водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности Констан
тина Маркова.

3. Наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон" и денежной премией:
водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности Александра Борисова, води

теля автомобилей всех типов и грузоподъемности Александра Аблизина, водителя ав

томобилей всех типов и грузоподъемности О лега Грязнова, водителя автомобилей всех 
типов и грузоподъемности Олега Борисова, водителя автомобилей всех типов и грузо
подъемности К ирилла Ткаченко, водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности 
Евгения Печерицу, водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности Ю рия Ш и- 
ш елина, водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности Виктора У ткина, маши
ниста автомобильного крана А лександра М артьянова, слесаря по ремонту автомобилей 
Андрея Галаш ова, водителя автобуса на регулярных городских пассажирских маршрутах 
Валерия Ушакова, водителя автобуса на регулярных городских пассажирских маршру
тах Владимира Савко, водителя автобуса на регулярных городских пассажирских марш
рутах И горя Смирнова, слесаря по ремонту автомобилей Андрея Сорокина, водителя 
автомобилей всех типов и грузоподъемности Артема Забродина, водителя автомобилей 
всех типов и грузоподъемности А лександра Никитенко.

4. Наградить Благодарственным письмом ОАО "Олкон":
водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности Василия Козлова, водителя ав

томобилей всех типов и грузоподъемности Владимира Сидорова, водителя автомобилей 
всех типов и грузоподъемности Н иколая М оложанинова, водителя погрузчика Алексея 
Залесова, водителя автомобилей всех типов и грузоподъемности Сергея Буданова.
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Квалификация

Фабрика обучения
В "Олконе" стартовал новый проект "Ремонты ДОФ", в рамках 

реализации которого запланировано дать дополнительную профессию 
всем слесарям-ремонтникам фабрики и электрогазосварщикам.

Сегодня каждый знает, что на рынке труда больше всего ценятся как профессионалы вы
сокого класса, так и универсалы. Проект "Ремонты ДОФ" позволяет людям, уже имеющим 
профессию «слесарь-ремонтник», получить дополнительную —
«электрогазосварщик», а также уже действующие электрогазос
варщики получают профессию слесаря-ремонтника. Обучение
— процесс взаимовыгодный как для предприятия, так и для самих 
работников. Комбинат в случае необходимости уже не выходит 
на рынок труда в поисках людей, а для работников есть "подушка 
безопасности", когда можно перейти в другое подразделение или 
на предприятие по новой специальности.

Обучение для работников фабрики организовано дирекцией 
по персоналу комбината. Группы курсантов проходят теоретиче
ский и практический курс по утвержденной программе. Причем 
практическую часть они проходят на своих рабочих местах, как 
говорится, без отрыва от производства. После обучения — экзамен 
и вручение официального документа о том, что человек прошел 
обучение и получил новую профессию.

Вечером в учебных классах уже можно застать первые груп
пы: на электрослесарей обучается 11 человек, на слесарей- 
ремонтников — 17.

С днем рождения, мастер!
Обучающей программе обучения "Мастер-класс" "Электрогазос

варщик" на "Олконе" исполнился год. Учебный "кабинет" на базе 
ремонтного управления никогда не пустует. Здесь работники комби
ната получают новую профессию, повышают квалификацию и осваи
вают современное сварочное оборудование.

Этот кабинет создавался при активном участии 
опытного инструктора, электросварщика ручной свар
ки 5-го разряда горного управления Игоря Кудрявце
ва. Его высоко ценят как профессионала, человека не
равнодушного и любящего свое дело. Все "студенты" 
тепло отзываются о мастере и уверены, что станут 
такими же классными специалистами, как и Игорь. А 
опытные сварщики, которые впервые сталкиваются с 
современным оборудованием, утверждают, что занятия 
с инструктором — дело нужное и полезное.

За год по программе "Мастер-класса" прошли обу
чение 89 человек из запланированных 98. Впереди но
вые проекты и новые ученики. Поздравляем с первой, 
пусть и небольшой датой, и желаем Игорю, у которого 
свой день рождения совпал с первым днем рождения 
обучающей программы, удачи и способных учеников!

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-обращений
Почему нет радиосвязи на до

рогах между карьерами? Плохая 
связь в самих рудниках!

Связь в карьерах и вдоль автодо
рог соединяющих карьеры, осущест
вляется через шесть ретрансляторов. 
Каждый обеспечивает связь между 
радиоабонентами и диспетчерами 
в зоне своего действия. Для досту
па к определенному ретранслятору 
пользователь должен выбрать на 
радиостанции соответствующий ка
нал связи. На автомобильных радио
станциях выбранный канал объявля
ется голосом, что исключает ошибки 
в выборе канала.

Такие функции, как автоматиче
ский роуминг и связь с радиоабонен
том, находящимся в зоне действия 
другого ретранслятора, доступна 
ограниченному кругу пользователей.

Подрядная организация для 
улучшения связи в карьерах выпол
няет перепрограммирование всех 
радиостанций. Работы закончатся до 
15.11.2013.

Эдуард Квасов, 
главный энергетик

"Озерный" рудный склад, 22-й 
путь (щебеночный склад) — ж/д 
путь подкопан, упорная нитка ви
сит в воздухе! Ждем, пока думпка
ры падать будут? 22-й путь, 26-й 
переезд не освещается!

Когда перегрузочный пункт в 
Оленегорском карьере будет соот
ветствовать техпаспорту, утверж
денному техническим директором 
в 2013 году?

пан, висят шпалы. Освещение про
сто никакое!

Перегрузочные пункты дамбы 
и Оленегорского карьера построе
ны в условиях отсутствия твердого 
скального основания. Других вари
антов при строительстве не было. 
Поэтому обрушений горной массы из 
под шпальных решеток избежать не 
удастся, периодически производится 
подсыпка. Машинисты погрузчиков 
инструктируются ежесменно, и их 
вины в обрушении нет. В случае вы
явления данных ситуаций оператив
но сообщайте непосредственному 
руководителю для принятия мер.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления 

Просадка пути будет устранена 
после планировки откоса.

Освещение на переезде будет 
восстановлено 23.10.13 г.

Александр Мальцев, 
главный инженер ТУ

Исправлено положение фонаря 
для освещения рабочей зоны пере
грузки.

Эдуард Квасов 
Объясните, почему на ДОФ за 

сентябрь премия ноль процентов? 
Получается, мы простояли весь 
месяц?

За сентябрь премия не была вы
плачена потому, что не были выпол
нены плановые показатели ежеме
сячного премирования по производ
ству ЖРК по ДОФ и показатели КТГ 
оборудования по бригадам УДРиП.

Ирина Рункель, 
менеджер дирекции по персоналу

Обратная связь с работниками при помощи 
SMS-с ообщений____________________

t>ч

/ Г  ПРОБЛЕМА В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

с ЗАМЕЧАНИЯ ПО
РАБОЧИМ МОМЕНТАМ

о ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
У '  УЛУЧШЕНИЮ__________

О о Центр 
СМС- 

сообщений Т

SMS на номер 
+7 921 273 94 90

/ ' ' о т в е т ы  н а  с о о б щ е н и я ? .,
> ПУБЛИКУЮТСЯ в 

ГАЗЕТЕ «ГОРНЯЦКИЙ 
ВЕСТНИК»

5 ДУБЛИРУЮТСЯ в 
КОРПОРАТИВНОМ 
ИЗДАНИИ ОАО 
«СЕВЕРСТАЛЬ»

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

Образец: ЦЕХ_Описание проблемы_Иванов А.А.

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

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

Северсталь

Как долго нас будут заставлять 
нарушать ТБ и инструкции? Путь 
на месте выгрузки на дамбе неис
правен: просадка пути, он подко-

"Олкон" по заработной плате 
занимает последнее место со все
ми вредными условиями, север
ными надбавками! Я работаю на

ДОФ по сменам и зарабатываю 
больше дворника на 5000 руб. По
чему наш труд оценивают в такие 
копейки?

Средняя заработная плата по 
«Олкону» соответствует средней на 
региональном рынке труда. Срав
нивали с «Апатитом», «Ковдорским 
ГОКом».

Ирина Рункель
Почему после вопроса о том, 

что машинисты мельниц получают 
зарплату 28 тысяч рублей, они по
лучили зарплату 25 тысяч рублей?

Зарплата рабочих состоит из 
двух частей — постоянной (базовой) 
и переменной (премиальной). Пере
менная часть (ежемесячная премия) 
выплачивается только при условии 
достижения установленных «Поло
жением о поощрении рабочих «Ол
кона» показателей. Если они не вы
полняются, то зарплата уменьшается 
на эту переменную часть. При воз
никновении вопросов и за конкрет
ными разъяснениями необходимо 
обратиться к менеджеру дирекции по 
персоналу И.И. Рункель. 5-62-31

Ирина Рункель
Нет ли возможности устано

вить дополнительное освещение 
на пешеходных переходах на фа
брике? В темное время и в дождь 
пешеходов очень плохо видно.

Просьба обратиться в ОГЭ ДОФ 
по телефону 5-62-35, мобильный 
8-963-358-99-87 для уточнения мест 
дополнительного освещения.

Андрей Борисов, 
главный энергетик 

ДОФ
Большая прось

ба закупить пару 
столов для на
стольного тенниса.

Столы обяза
тельно купим, а один 
постараемся уже в 
этом году.
Александр Смирнов, 
директор ремонтного 

управления
Когда сократят 

лишних мастеров 
на ОПР: в смену на 
30 рабочих до четы
рех мастеров?

Среднее количе
ство работников на 
смене 40 человек. 
Согласно норматив
ным документам кон
троль за безопасным 
ведением горных 
работ на смене осу
ществляется лицами 
технадзора, то есть 
горными мастерами. 

Заряжание забоев — только в при
сутствии горного надзора. На руднике 
три участка: это БВР УПиОР ПВСи 
две службы (механическая и электри-

J  L

ческая). Каждый горный мастер осу
ществляет организацию и контроль 
за ведением горных работ на своем 
участке.

Николай Просветов, 
директор рудника

Вправе ли руководитель цеха 
заставить работника проходить 
обучение в личное время в другом 
городе области, чтобы повысить 
квалификацию, разряд, катего
рию, мотивируя производствен
ной необходимостью? До места 
учебы добираться своими силами, 
за свой счет, на личном транспорте 
или междугородним автобусом.

Начальник участка или цеха не 
вправе принуждать Вас посещать эти 
курсы. Но, прежде чем отказывать
ся, взвесьте плюсы и минусы. Вы не 
платите за обучение: 17-20 тысяч за 
человека платит комбинат. Во время 
обучения Вам выплачивается стипен
дия в размере пяти тысяч в месяц. 
Этого достаточно, чтобы оплатить 
билет или бензин на дорогу до Колы 
и обратно. По результатам обучения 
получаете категории в водительском 
удостоверении, позволяющие рабо
тать и на гусеничной, и на колесной 
технике. Минус единственный — при
ходится тратить личное время. Так 
что решайте. Добавлю, что еще не 
встречал человека, который бы от
казался бесплатно получить допол
нительную категорию в правах. Наде
юсь, что не станете тем первым.

Сергей Гнилицкий
Почему работники локомо

тивных бригад, осуществляющих 
вывозку руды из Комсомольского 
рудника, едут до места работы на 
двух автобусах с пересадкой на 
остановке у мехзавода? Возможно 
ли упростить доставку работников 
к месту работы?

Работники локомотивных бригад 
перед Комсомольским рудником за
езжают на ж/д вокзал, их везет авто
бус, который потом везет смену на 
Восточный карьер, если этот автобус 
поедет после ж/д вокзала на Комсо
молку, то не успеет к пересменке в 
Восточный карьер. Дополнительный 
автобус выделять нет возможности.

Руслан Чередниченко, 
начальник автотранспортной службы

Второй год не работает кон
диционер на ЭКГ-12. Зимой об
леденение стекол кабины мешает 
безопасному ведению работ.

РУ отправило запрос на завод- 
изготовитель о предоставлении 
электросхемы. Как только схема при
дет, специалисты РУ восстановят 
работоспособность кондиционера. 
Если реанимировать кондиционер не 
получится, закажем установку ново
го в ТТС. В любом случае проблему 
решим до 15 ноября.

Сергей Гнилицкий

Как можно вернуть бригадиров 
рудников в свои смены? Работать 
с разными бригадирами очень 
неудобно! Все люди разные, каж
дый работает по-своему! Это соз
дает большой дискомфорт! Когда 
в смене свой бригадир, как было 
раньше, и работа шла слаженно!

Бригадиры работают по 12-часо
вому графику, поэтому вернуть в сме
ну их не получится. Если у Вас возник 
конфликт, приходите, обсудим и най
дем нормальное решение проблемы.

Сергей Гнилицкий
Машины на техобслуживание 

приезжают немытые. Дефекты 
или неисправности не видно, как 
и самих узлов и агрегатов. Под ма
шину опасно подходить: в любой 
момент на тебя может упасть полу- 
оттаявший ком льда с грязью!

В данный момент заканчива
ется ремонт помещения мойки. С 
30.10.2013 мойка начинает работать. 
В июне 2014 г запланирована замена 
гидрооборудования мойки на более 
современное.

Александр Смирнов
Как сделать план? После ре

монтов вообще не видно, что кто- 
то что-то делал. Механики в кор
пусах не появляются, журналы 
технологов не читают. Мастеров у 
слесарей нет: хочешь работай, а 
хочешь сиди.

Сделать план можно только со
вместной работой ремонтной, техно
логической и энергетической службы. 
Фокусироваться только на поломках 
железа неправильно, поэтому в ре
монтной службе фабрики в ближай
шее время произойдет серьезная 
реорганизация.

Относительно посещения ме
ханиками корпусов и ознакомления 
с техжурналами на рабочих местах 
утверждение неверно: механики не
сут персональную ответственность 
согласно «Единым правилам безо
пасности... п.68». Проблема скорее 
в другом: прошли, расписались и за
были.

Решить любую текущую про
блему в течение смены можно через 
мастера смены, который вправе под
нять сидящего слесаря, скорректи
ровать задание бригады. Главное, 
чтобы проблемы решались, а не кон
статировались на словах.

Реорганизация ремонтной служ
бы позволит осуществлять само
стоятельный сбор информации по 
состоянию каждого рабочего места, 
обеспечивать наполнение ремонт
ных ведомостей этими замечаниями, 
контролировать их выполнение, не 
забывать о них и оформлять отчет
ность о выполнении. Впоследствии 
любой технолог сможет увидеть, что 
планировалось и что сделано.

Алексей Щербаков, 
Виктор Голота, 

главный механик
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Телепрограмма с 28 октября по 3 ноября
Воскресенье, 3

05.50 «Мачеха». Х/ф. (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Мачеха». Х/ф.
07.45 «Армейский магазин». 

(16+)
08.20 Дисней-клуб. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Весна на Заречной улице». Х/ф. 
14.05 «Похороните меня за плинту

сом». Х/ф. (16+)
16.20 «Золотой граммофон».
18.00 «Москва слезам не верит». Х/ф.

(16+)
21.00 «Время».
21.20 «ПОВТОРИ!». (16+)
23.40 Бокс. Бой за звание чемпиона 

мира. Г Головкин -  К. Стивенс. 
00.40 «День, когда земля останови

лась». Х/ф. (16+)
02.35 «Секретные материалы». Х/ф. 

(16+)
04.45 «Зинаида Кириенко. «Зла не 

помню, обид не держу». (12+)

■ПТЯТТЧС! 05-25 «За витриной уни- 
шлишшл вермага». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Мое любимое чудови

ще». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «Она не могла иначе». Х/ф. (12+)
01.15 «Последняя жертва». Х/ф. (12+)
03.10 «Планета собак».
03.45 «Комната смеха».

06.00, 03.00 «Дорожный па
труль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се

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

футболу 2013/2014. «Крас-

нодар». - «Кубань». Прямая 
трансляция.

15.30, 19.20 «Шеф». (16+)
23.15 «Из жизни капитана Черняева». 

Х/ф. (16+)
04.55 «Час Волкова». (16+)

06:30 «Евроньюс».
”  -10.00, ОО.Ю «Минин и

Пожарский». Х/ф.
11.50 «Борис Ливанов. Рисунки и шар

жи». Д/ф.
12.35 Россия, любовь моя! «Обряды 

бесермян».
13.00 «Как Иванушка-дурачок за чудом

ходил». Х/ф.
14.25 «Шикотанские вороны». Д/ф.
15.05 «Пешком...». Москва узорчатая.
15.35 Концерт Государственного ака

демического ансамбля народ
ного танца им.Игоря Моисеева.

16.50 «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского 
дворца». Д/ф.

17.45, 01.55 Искатели «Чапаев. Чело
век и легенда».

18.30 «Романтика романса».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «Старшая сестра». Х/ф.
21.15 «Татьяна Доронина».
22.05 «Три суперзвезды в Берлине. 

Анна Нетребко, Пласидо До
минго, Роландо Виллазон».

02.40 «Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге». Д/ф.

. 07.00 Документальные 
/  фильмы «ТВ-21». (16+)

7 J 07.55 Место встречи-ТВ-21. 
(16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Драконы и всадники Олуха. (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 «Два отца и два сына». (16+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Мастершеф. (16+)
14.15 Осторожно. дети! (12+)
14.30 «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Аркадье

вич! (12 +)
16.30 Рататуй. М/ф. (12+)
18.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.35 Три богатыря и Шамаханская ца

рица. М/ф. (12+)
21.05 Мастершеф. (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.05 «Принц Велиант». Х/ф. (12+)
01.50 «Мохнатый пес». Х/ф. (12+)

05.00 «Подкидной». (16+) 
07.20 «Энциклопедия глупо
сти». Концерт М.Задорнова. 
(16+)

10.00 «День «Военной тайны». (16+)
01.00 «Морпехи». (16+)

07.00, 05.25 «Счастливы

07.35 «Слагтерра». (12+)
08.00 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
08.20 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От

крытая кухня».
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Невеста из Мги». Д/ф. (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+) 
14.25 «Гарри Поттер и орден Феник

са». Х/ф. (12+)
17.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
18.50 «Комеди Клаб». (16+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.15 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката». (16+) 
00.30 «Техасская резня бензопилой. 

Начало». Х/ф. (18+)
03.15 «Жена астронавта». Х/ф. (16+)
06.00 «Планета Шина». (12+)
06.20 «Про декор». (12+)

Ф 05.40 «Все об акулах». (12+) 
06.20 «Евдокия». Х/ф. (12+) 
08.30 «Фактор жизни». (6+) 
09.00 «Барышня и кулинар». 

(6+)
09.35 «Игра». Х/ф. (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.20 «Белый налив». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 «Высокий блондин в черном бо

тинке». Х/ф. (12+)
01.55 «Орел и решка». Х/ф. (16+)
03.40 «Большие деньги: соблазн и про

клятье». Д/ф. (16+)
05.15 «Давай помиримся!». Д/ф. (12+)

04.00 Смешанные еди
ноборства. BELLATOR. 

Прямая трансляция из США.
09.00, 12.00, 16.20, 22.45 Большой 

спорт.

09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Пираты Карибского моря. Прав

да и вымысел». (16+)
10.40 «Большой тест-драйв со Стилла- 

виным». (16+)
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.45 «Погружение». Х/ф. (16+)
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Даби.

Прямая трансляция.
19.15 «Обратный отсчет». Х/ф. (16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Цмоки-Минск» - ЦСКА.
01.05 «Наука 2.0».

i 06.00, 08.40, 05.20 Муль
тфильмы. (0+)

альпиниста». Х/ф. (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
09.00 «Зимняя вишня». (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.30 «Группа Zeta». (16+)
22.30 «Перецточкаш». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Тяжелые деньги». Х/ф. (16+)
02.55 «Счастливый конец». (18+)
03.55 «Самое вызывающее видео». 

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

(16+)

08.00 «Баранкин, будь челове
ком!», «Рики-Тикки-Тави», «Зи
мовье зверей», «Волк и теле
нок», «Кошкин дом», «Дюймо

вочка». М/ф. (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.35, 12.10, 12.50, 13.40, 

14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 
19.00, 19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 
00.10 «След». (16+)

01.15 «Полет аиста». Х/ф. (16+)
03.15 «Фронт в тылу врага». Х/ф. (12+)

Ж  | 06.00 Мультфильмы. (6+)
| 08.10 «Турецкий гамбит».

10.00, 16.00 Новости Содру
жества.

10.10, 04.05 «Веселые ребята». Х/ф. (6+) 
11.50, 00.15 «Империя под ударом».

(12+)
16.10 «Журов». (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе».
22.00 «Статский советник». Х/ф. (16+)

06.00 «Наш домашний
магазин». (16+)

^  ^ 06.25 «Музыка на «До-лмЛинии ,лп.\машнем». (16+)
06.30 «Собака в доме». (0+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
07.30 Платье моей мечты. (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Розмари и Тайм». (16+)
10.25, 05.30 «Мужская работа». (16+) 
10.55 «Идеальная жена». Х/ф. (16+)
12.50 «Превратности любви». Х/ф. (16+)
14.40 «Тэсс». Х/ф. (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
19.00 «Удиви меня». Х/ф. (16+)
20.50 «Таинственный остров». Х/ф. 

(16+)
22.40 «Достать звезду». (16+)
23.30 «Встречный ветер». Х/ф. (16+)
01.20 «Тюдоры». (16+)
02.25 «Горец». (12+)
05.15 «Цветочные истории». (0+)

01.45, 10.55 «Марокко». 
1 Я Д Я 1  Х/ф- (16+)

03.25, 12.45 «Рикер 2». 
Х/ф. (18+)

05.20 «Почему мужчины никогда не 
слушают, а женщины не умеют 
парковаться Х/ф. Х/ф.

07.10, 14.25 «Забытые желания». Х/ф. 
(18+)

09.00, 16.15 «Мечтая об Аргентине». 
Х/ф. (18+)

18.00 «Блондинка с амбициями». 
Х/ф. (16+)

20.00 «Тринадцатый этаж/13 
botched». Х/ф. (16+)

22.00 «Знать бы, что я гений». Х/ф. 
(18+)

23.50 «Заражение». Х/ф. (16+)

06.00 «Инспектор ГАИ». 
Х/ф. (6+)
07.45 «Я - Хортица». Х/ф.
(12+)

«Тайны наркомов». (12+) 
«Сделано в СССР». (6+) 
«Служу России».
«Тропой дракона».
«Москва фронту». (12+) 
«Смерш». Летопись героиче
ских лет».
18.00 Новости дня. 

«Огненный экипаж». Д/ф. 
«Восхождение». Д/ф. (12+) 
«Единственная дорога». Х/ф. 
(12+)
«Посейдон» спешит на по
мощь». Х/ф. (6+)
«Отряд Кочубея». (16+)
«В добрый час!». Х/ф.
«Все для Вас». Х/ф. (12+) 

«Перевод на передовой».
Д/ф. (12+)

09.00
09.45
10.00
11.15
11.45 
12.35

13.00
13.15
13.40
14.40

16.40

18.15 
01.30 
03.20
05.00

Досуг

Мастер-класс 
«ИГРА НА ВАРГАНЕ»

Первый уровень - для тех, кто держит 
варган в руках впервые...
27 октября в 14:30 

Большой зал Центра культуры 
и досуга «Полярная зв езд а»

В программе мастер-класса:
- культурология варгана
- разновидности варганов
- основы звукоизвлечения, техники игры
- импровизации
Занятие проводят основатели мурманского клуба 

"Северный варган".
Если у вас нет своего варгана - не беда! На мастер- 

классе мы каждому выдадим инструмент для обучения. 
тел. +7-964-309-07-39, Евгений 

Подробности в группе vk.com /vargan51

Оленегорск спортивный

«Северная осень»
11 октября на стадионе ДЮСШ «Олимп» состоялся легкоатлетический кросс «Северная 

осень» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений г. Оленегорска, с це
лью формирования навыков здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста и 
привлечения их к регуляр
ным занятиям физической 
культурой и спортом.

В соревнованиях приняли 
участие семь дошкольных обра
зовательных учреждений города: 
МДОУ №2, МДОУ №6, МДОУ №9, 
МДОУ №12, МДОУ №14, МДОУ 
ЦВР №13, МДОУ №15, 39 чело
век.

В ходе соревнований дети 
участвовали в забеге, мальчики 
на 250 м, девочки на 200 м, за
тем для мальчиков была прове
дена дружеская встреча по мини
футболу. Девочки активно под
держивали игроков. Дети получи
ли заряд энергии и массу положи
тельных эмоций.

В завершение всем участни
кам были вручены дипломы и слад
кие призы. Каждая команда была на
граждена грамотами комитета по об

разованию Администрации города 
Оленегорска.

Хочется выразить благодарность 
всем муниципальным дошкольным

образовательным учреждениям го
рода.

Предоставлено администрацией 
ДЮСШ «Олимп».

Расписание игр 1 тура Баренц Хоккейной Лиги 2013-14 гг.
г. Оленегорск 

Суббота 2 ноября 2013 г.
10.00 В Заполярный (Россия) -  Ивало (Финляндия)
11.15 подготовка льда
11.30 С Никель (Россия) -  Мурманск (Россия)
12.45 подготовка льда
13.00 А Оленегорск (Россия) -  Тромсё (Норвегия)
14.15 подготовка льда
14.30 Церемония открытия
15.00 Проигравшая В -  Проигравшая А
16.15 подготовка льда
5. 16.30 Игра Е (полуфинал): Выигравшая С -  

Киркинес(Норвегия)

1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 октября

17.45 подготовка льда
6. 18.00 Игра D (полуфинал): Выигравшая А -  

Выигравшая В

Воскресенье 3 ноября 2013 г.
Проигравшая А -  Проигравшая С
Игра за 3 место
Проигравшая С -  Проигравшая В
Финал
Время проведения игр: 09.00; 10.30; 12.00; 13.30
Расписание игр второго дня соревнований зависит от уча

стия в играх команды «Тромсё», в связи с их отлетом из аэро
порта г. Мурманска. При любом раскладе после первого дня 
соревнований, команда «Тромсё» играет 3 ноября в 09.00.

2013 г. ________________________________

Первый день 
хоккейной лиги

19 октября в Ледовом дворце спорта взяла свое 
начало Ночная хоккейная лига среди любительских 
команд.

В субботний день на льду встретились восемь команд. В первом мат
че между командами «Север» (Оленегорск) и «ХК Апатит» (Кировск) 
со счетом 3:1 победила команда из Кировска. Счетом 12:6 закончился 
матч между командами «Динамо» (Мурманск) и «Ресурс» (Оленегорск) 
в пользу «Динамо». Матч 
команд «Арктика» (Олене
горск) и «Горняк» (Ковдор) 
закончился счетом 10:1 в 
пользу команды из Олене
горска. Игра команд «Ди
намо» (Мурманск) и «Ге
фест» (Мончегорск) закон
чилась счетом 8:1 в пользу 
игроков из Мурманска. За
ключительный матч перво
го дня хоккейной лиги сы
грали команды «Горняк»
(Ковдор) и «Гефест» (Мон
чегорск) со счетом 1:2 в 
пользу «Горняка».

Никита Соляников.
Фото К. Татаринцева.

Ночная Хоккейная Лига
19-20 октября 2013 года в Ледовом Дворце спорта г. Оленегорска 

проводились игры Ночной Хоккейной Лиги среди любительских 
команд. Игры закончились со следующими результатами:

«Север» г. Оленегорск -  ХК «Апатит» г. Кировск 1:3
«Динамо г. Мурманск -  «Ресурс» г. Оленегорск 12:6
«Арктика» г. Оленегорск -  «Горняк» г. Ковдор 10:1
«Динамо» г. Мурманск -  «Гефест» г. Мончегорск 8:1
«Горняк» г.Ковдор -  «Гефест» г. Мончегорск 1:2

Предоставлено МУС «УСЦ».



Досуг

56-й сезон открыт
20 октября Дворец культуры открыл свой 56-й творче

ский сезон. Почти за час до начала концерта фойе Дворца 
культуры наполнилось совершенно разной публикой. По
слушать живую музыку, посмотреть на творчество де
тей и взрослых пришли семьями, молодые и пожилые.

Раздались аплодисменты, затем погас свет, наступила тишина. И на
чалось волшебное действо под названием «Вам и не снилось...».

Зрители увидели красивое световое оформление, яркие костюмы, 
живой звук. Волны тепла, добра, любви летели со сцены в зал и обратно. 
Думаю, сам концерт комментариев не требует. Это было незабываемо не 
только для зрителей, но и всех участников концерта.

Восторженные, улыбающиеся зрители не торопились выходить из 
зала, как бы не веря, что уже все закончилось, и с удовольствием де
лились друг с другом своими впечатлениями. Талантливые коллективы 
Дворца культуры, трудолюбие которых вызывает восхищение, своим 
творчеством показали зрителям, что значит быть настоящими «артиста
ми», любящими не себя в искусстве, а искусство в себе.

Желаю всем творческих успехов, приятных впечатлений от общения, 
а зрителям — море удовольствия. Во Дворце культуры одинаковых кон
цертов не бывает. У нас столько проектов, у нас столько планов, что 
многим творческим коллективам такое даже и не снилось.

Галина ДАВИРОВА, 
методист Дворца культуры.

--------------------------------------  Объявления
ОАО «Олкон»  

продает автомобиль
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъемностью 

4,1 т, бензин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.
— автомобиль "ГАЗ"-389715, 2005 г.в., грузоподъем

ность 2,3 т, дизель, на ходу, состояние удовл. Цена от 350 
тыс. руб.

— автомобиль "ГАЗ" 37891-0000010-02, 2000 г.в., грузо
подъемность 2,6 т, бензин, состояние удовл. Цена от 150 
тыс. руб.

Телефон для справок: 5-51-27

О А О  "Олкон" НА рлботу 
требуются

— машинист автогрейдера 8-го разряда в 
горное управление;

— электрослесарь дежурный и по ремон
ту оборудования 5 разряда на ДОФ;

— слесарь-ремонтник 5-го разряда с до
пуском Ростехнадзора по ремонту ГПО на 
ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

От всей души 

Поздравляем
ш м лая Бондаренко, Константина

Ст“ск>Алексея Толова 
с днем рождения!

Пусть не подвластны УДУ^Г0 
Над вашей молодой ДУ - 
пускай у вас растут доходы,
Успех сопутствует больШ0^ пплектив РУ

-------------Поздравляем
Николая Моложанинова, Игоря Старикова, 
Юрия Захарова, Любовь Смирнову, Игоря 

Храменко, Андрея Степанюка, 
Александра Мальцева 

с днем рождения!
Прекрасного дня рождения!
Родных и друзей участья!
Прекрасного настроения!
Здоровья, улыбок, счастья!

________________ Коллектив ТУ

Амчтрия С » ы л ^ с ю м е Л 1
? е«с'"*р*% 2Ув' Й""«««ноИг°Ря Михаилов^ А

У« * о в
Пусть жизнь Я, ания-'

Исполнятся всецел 8ГКОЙ >яркойИ ^ С УДЬ6~ Я

П о з д р а в м ё м Г ^ ^ ^
Владимира Николаевича Пушкина, Ефросинью 

Николаевну Роденкову, Евгения Ивановича 
Романова, Владимира Геннадьевича 

Кивековского, Сергея Борисовича Перовских, 
Сергея Борисовича Уголькова 

с днем рождения!
Примите наши поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Пресс-релиз

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 
поддержал озабоченность губернатора Марины Ковтун 

ситуацией с передачей детских садов Минобороны
в муниципалитеты

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун 
приняла участие в видеоконференции, посвященной 
вопросам модернизации региональной системы до
школьного образования, которую провел председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев.

В своем выступлении глава региона отметила, что в 
Мурманской области дошкольным образованием охва
чены 43 тыс. детей в возрасте от 1 года до 7 лет, что 
составляет 82,8%. В возрасте от 3 до 7 лет охват со
ставляет 96%, и очередь отсутствует.

«В этом году в рамках реализации мероприятий 
по модернизации региональной системы дошкольного 
образования предусмотрено строительство семи зда
ний детских садов, реконструкция и капитальный ре
монт восьми существующих зданий. Строительство 
и реконструкция объектов находятся под постоян
ным контролем. Еженедельно по этим вопросам про
водятся селекторные совещания с главами муниципа
литетов. Работы не авансируются, расчет произво
дится по факту за выполненные работы», — сказала 
М.Ковтун.

Всего на реализацию мероприятий по модерниза
ции региональной системы дошкольного образования в 
Мурманской области в 2013 году направлено 424,2 млн 
рублей. Благодаря этому в дошкольных образователь
ных организациях будет создано 1220 дополнительных 
мест. По состоянию на 1 октября 2013 года введено 780 
мест (65% от намеченных показателей). До конца года 
планируется ввести еще 440 мест.

Для продолжения реализации МРСДО в 2014 году 
бюджету Мурманской области на строительство четы
рех новых, реконструкцию и капитальный ремонт пяти 
существующих детских садов дополнительно необхо
димо 823,1 млн рублей. В областном бюджете на 2014 
год предусмотрено 315,4 млн рублей. Потребность в 
средствах федерального бюджета составит 597 млн 
рублей.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун 
обратила особое внимание на то, что сохраняются про
блемы с предоставлением дошкольного образования 
детям военнослужащих, посещающим детские сады 
Минобороны России, подлежащие передаче на муни
ципальный уровень. Они не соответствуют санитар
ным нормам и правилам пожарной безопасности, и 
при передаче в муниципалитеты детские сады будут 
закрыты.

«В настоящий момент практически 80% очеред
ности, которая составляет 1203 ребенка от одного 
года до трех лет, дают ЗАТО и военные гарнизоны. 
При этом в случае закрытия детских садов 920 детей 
военнослужащих не будут охвачены дошкольным об
разованием», — подчеркнула М.Ковтун.

Председатель правительства Дмитрий Медведев 
сказал, что там, где принято решение оставить воен
ные городки и сохранить структуры Министерства 
обороны, нужно сделать все, чтобы были нормальные 
детские сады. Это задача и местных властей, и муни
ципалитетов, но это задача и Министерства обороны, 
подчеркнул глава правительства.

«Если они принимают ответственное решение, 
что именно в этом месте остается соответствую
щая войсковая часть и военный городок, они должны 
понимать и социальные последствия. И  договаривать
ся с вами, каким образом этот вопрос решать. Что 
касается дополнительной потребности в деньгах, мы 
оценим. Этим должны заниматься вместе несколь
ко государственных структур: Вы как руководитель 
области, руководители муниципальных образований, 
представители Министерства обороны и Министер
ства образования — потому что это задача общая»,
— сказал Д.Медведев.

Управление информационной политики и 
взаимодействия со СМИ аппарата правительства 

Мурманской области.

Официально

Уважаемые руководители предприятий 
и индивидуальные предприниматели!

Приглашаем вас 19 ноября 2013 года в 16.00 на семинар по 
теме «Участие представителей малого и среднего бизнеса в 
государственных (муниципальных) заказах» по адресу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д.34 (Бизнес-центр, читальный зал 
«Эрудит»).

Семинар (бесплатно) проводит ООО «Северо-Западная Тендер
ная Компания» с целью повышения информированности предпри
нимателей о возможности участия в государственных (муниципаль
ных) закупках в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
вступающем в силу с 01.01.2014.

Записаться на участие в семинаре можно по телефону 53
926, оф. 305 Администрации города Оленегорска.

Извещение 
о проведении конкурса

Организатор конкурса - Комитет по управлению муниципальным имуще
ством Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области (ИНН 5108900461). Местонахождения организатора: 
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Предмет 
конкурса - право на заключение договора о транспортном обслуживании на
селения по муниципальным маршрутам на территории муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с «26» октября 2013 г. до10.00 
«09» декабря 2013 г. С конкурсной документацией можно ознакомиться по 
адресу:

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 
211. Документация предоставляется для ознакомления в течение срока, пред
усмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах рабочего 
времени организатора конкурса (пн.-пт.: 845-1700, обед: 1245-1400). По письменно
му обращению заинтересованного лица организатор предоставляет в течение 
2 рабочих дней заявителю копию документации о конкурсе. С документацией 
о конкурсе также можно ознакомиться в электронной форме на сайте: www. 
gorodolenegorsk.ru

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе 10 ч.00 
мин. «09» декабря 2013 г. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе «09» декабря 2013 года. Место рассмотрения заявок на конкурсе: 
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.207. 
Договор заключается сроком на 1 год.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 октября 2013 г. Ц



Официально
ГРАФИК

приема граждан депутатами г.Оленегорска с подведомственной территорией в ноябре, декабре 2013 года

№ избирательного округа, Ф.И.О. депутата Границы избирательного округа Прием граждан

Округ № 1 
МАЛАШЕНКО Надежда Александровна

Часть города Оленегорска: проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: Бар
дина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горько
го - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 
7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома №№ 3, 5, 7

19 ноября, 17 декабря с 17.00 -  18.00 по адресу: ул. 
Бардина, д. 25, Центральная городская библиотека, 
2 этаж, кабинет директора

Округ № 2 
КОТЕЛЬНИКОВ Олег Рудольфович

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 
48/10, 50; Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 33, 35; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; 
Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16

26 ноября, 24 декабря с 17.00 -  18.00 по адресу: ул. 
Парковая, д. 13, офис № 118

Округ № 3 
КУЧЕРА Наталья Геннадьевна

Часть города Оленегорска: улицы: Больничный проезд - дом № 1; Комсомола - дома №№ 1, 3, 
4, 6, 8; Космонавтов -  дом № 6 (корпус 2); Мира - дома №№ 29, 30, 31, 36, 40; Первомайская - 
дома №№ 3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 11 А, 16; Строительная - дома 
№№ 10 (кор. 1, 2, 3, 4), 11, 12,13,15, 19/2, 24, 26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3

11 ноября, 9 декабря с 17.00 -  18.00 по адресу: ул. 
Строительная, д. 47А, ДЮСШ «Олимп», 1этаж, каби
нет директора

Округ № 4 
ЯКУНИЧЕВА Галина Григорьевна

Часть города Оленегорска: Бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19; Оленегорское шоссе - 
дом № 4; улицы: Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома №№ 3, 
10, 10-а, 14; Южная - дома №№ 3 (кор. 1, 2, 3, 4), 3А

17 ноября, 7 декабря с 15.00 -  16.00 по адресу: ул. 
Строительная, д. 52 (здание Администрации города), 
2 этаж, каб. № 207

Округ № 5 
ЧЕРНЕНКОВА Лариса Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома №№ 37, 
44, 46; Парковая - дом № 10; Строительная - дома №№ 30, 32, 34 Ферсмана - дома №№ 7, 13,17

11 ноября, 2 декабря с 18.00 -  19.00 по адресу: Ле
нинградский проспект, д. 5, МУК «Центр культуры и 
досуга «Полярная звезда», 1 этаж, кабинет замести
теля директора по хозяйственной части

Округ № 6 
ДЕГТЕВА Ольга Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 45, 47; Космонавтов - дома №№ 6 
(кор.1), 10, 12,14; Парковая - дом № 12; Строительная - дома №№ 31, 33, 35

30 ноября, 28 декабря с 12.00 -  13.00 по адресу: ул. 
Строительная, д. 52 (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 7 
ВАСИЛЬЕВА Любовь Кондратьевна Часть города Оленегорска: улица Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22

28 ноября, 26 декабря с 17.00 -  19.00 по адресу: 
ул. Парковая, д.10а (здание МДОУ «Детский сад № 6 
«Родничок»), кабинет заведующей

Округ № 8 
ПАДЕРИН Михаил Васильевич

Часть города Оленегорска: Молодежный бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Ивано
ва - дома №№ 5, 7, 9; Строительная - дома №№ 39, 43

12 ноября, 10 декабря с 17.00 -  18.00 по адресу: ул. 
Строительная, д. 52 (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 9 
ПОТАШ Елена Ивановна Часть города Оленегорска: улицы: Мурманская - дом № 3; Южная - дома №№ 5, 9

11 ноября, 9 декабря с 17.00 -  18.00 по адресу: ул. 
Пионерская, д. 4А, МДОУ «Детский сад № 14 «Дубра
вушка», 1 этаж, кабинет заведующего

Округ № 10 
СЕМЕНОВА Елена Алексеевна

Часть города Оленегорска: улицы: Капитана Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома №№ 4, 8; 
Мурманская - дома №№ 1, 9, 11 (корп.2); Парковая - дома №№ 24, 28, 30; Строительная - дома 
№№ 37, 45

20 ноября, 18 декабря с 17.00 -  18.00. по адресу: ул. 
Строительная, д. 52 (здание Администрации города), 
2 этаж, каб. № 207

Округ № 11 
КИРИЛЛОВА Елена Евгеньевна

Часть города Оленегорска: Проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11; улица Мурманская 
- дом № 7

16 ноября, 14 декабря с 12.00 -  14.00 по адресу: ул. 
Строительная, д. 52 (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 12 
САФРОНОВА Наталия Васильевна

Часть города Оленегорска: проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мурманская - дом № 
11 (корп.1); Пионерская - дома №№ 3, 4, 6, 8; Строительная - дома №№ 53, 59

20 ноября, 18 декабря с 17.00 -  19.00 по адресу: ул. 
Строительная, д. 52 (здание Администрации города), 
2 этаж, каб. № 207

Округ № 13 
КОЗЛОВ Василий Васильевич

Часть города Оленегорска: улицы: Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома №№ 
4, 7, 7а, 9а

25 ноября, 23 декабря с 17.00 -  18.00 по адресу: 
ул. Мира, д. 39, ГОБОУ ОСКОШИ (Школа-интернат), 
1 этаж, кабинет директора

Округ № 14 
БУГРИН Роман Олегович

Часть города Оленегорска: улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; Строительная - дома №№ 
46, 48, 49, 49а, 51, 53а, 56

16 ноября, 14 декабря с 13.00 -  14.00 по адресу: ул. 
Мурманская, д. 1, Агентство недвижимости «Бастион»

Округ № 15 
ТЕРЕШИН Евгений Владимирович

Часть города Оленегорска: улицы: Строительная - дома №№ 50, 54, 58, 70, 72, 73; Новая - 
дома №№ 7, 9, 11 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Торфяная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; Травя
ная - дома №№ 3, 4; Привокзальное шоссе - дом № 7а; Мончегорское шоссе - дом № 6а; Част
ный переулок - дом № 5; Энергетиков - дома №№ 2, 8; железнодорожная станция Ягельный Бор; 
село Имандра - дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а

16 ноября, 14 декабря 14.00 -  15.00 по адресу: ул. 
Строительная, д. 52 (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 16 
БОРИСОВ Андрей Валентинович

Часть города Оленегорска: улицы: Парковая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Строи
тельная - дом № 57

16 ноября, 14 декабря с 12.00 -  14.00 по адресу: ул. 
Строительная, д. 52 (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 17 
КАЛИНИНА Ирина Владимировна

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Дальняя - дома №№ 62, 63, 64, 66, 68; Можае- 
ва - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б

11 ноября, 9 декабря с 17.00 -  18.00 по адресу: н.п. 
Высокий, Оленьинкий Дом офицеров, 1 этаж, каби
нет «Артистическая»

Округ № 18 
МАЛЯРЕВИЧ Ирина Анатольевна

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 
19; Сыромятникова - дома №№ 14, 21; Северная; Кольцевая; Оленегорск -1 - улица Озерная

25 ноября, 23 декабря с 16.00 -  17.00 по адресу: г. 
Оленегорск-1 (п. Протоки), ул. Озёрная,МОУ «Сред
няя общеобразовательная школа № 22 (кабинет ди
ректора); 22 ноября, 20 декабря с 16.00 -  17.00 н.п. 
Высокий, Оленьинкий Дом офицеров, 1 этаж, каби
нет «Артистическая»

Округ № 19 
ЛЯПКО Александр Михайлович

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом № 
60; Оленегорск -  2: улицы: Ленинградская; Октябрьская; 60 лет СССР; Туристов; железнодо
рожная станция Лапландия - улица Заводская

13 ноября, 11 декабря с 18.00 -  20.00 по адресу: Оле
негорск-2, Гарнизонный Дом офицеров; 21 ноября, 19 
декабря с 16.00 -  18.00 н.п.Высокий, Оленьинкий Дом 
офицеров, 1 этаж, кабинет «Артистическая»
Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска.

К сведению

О б е с п л а т н о й  ю р и д и ч е с к о й  п о м о щ и
В связи с неоднократными обращениями граждан об оказании бесплатной юридической 

помощи ГОКУ «ММЦСПН» информирует, что согласно Постановлению Правительства Мур
манской области «Об оказании бесплатной юридической помощи на территории Мурманской 
области» с 01.01.2013 года право на бесплатную юридическую помощь имеют отдельные 
категории граждан. Подробный перечень отдельных категорий граждан, имеющих право на 
получение бесплатной юридической помощи, уже публиковался в газете.

Вот только некоторые 
из них. Граждане, среднеду
шевой доход семей которых 
ниже величины прожиточно
го минимума, либо одиноко 
проживающие граждане, до
ходы которых ниже величи
ны прожиточного минимума; 
инвалиды 1 и 2 группы; лица, 
являющиеся ветеранами 
ВОВ, Герои РФ; граждане 
из числа представителей 
коренных малочисленных 
народов; дети-инвалиды, 
дети-сироты, дети, оставши
еся без попечения родите
лей, несовершеннолетние, 
содержащиеся в учрежде
ниях системы профилактики 
безнадзорности и правона
рушений несовершеннолет
них, и несовершеннолетние, 
отбывающие наказание в

местах лишения свободы, 
граждане, признанные су
дом недееспособными, а 
также их законные предста
вители, если они обраща
ются за оказанием бесплат
ной юридической помощи 
по вопросам, связанным с 
обеспечением и защитой 
прав и законных интере
сов таких граждан, а также 
граждане, которым право на 
получение бесплатной юри
дической помощи в рамках 
государственной системы 
бесплатной юридической 
помощи предоставлено в 
соответствии с федераль
ными законами.

В соответствии со специ
альным Федеральным зако
ном адвокаты, являющиеся 
участниками государственной

системы бесплатной юриди
ческой помощи, осуществля
ют правовое консультирова
ние граждан, имеющих пра
во на получение бесплатной 
юридической помощи, состав
ляют для них заявления, жа
лобы, ходатайства и другие 
документы правового характе
ра исключительно в следу
ющих случаях.

•  заключение, измене
ние, расторжение, признание 
недействительными сделок 
с недвижимым имуществом, 
государственная регистрация 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним, призна
ние права на жилое помеще
ние, предоставление жилого 
помещения по договору соци
ального найма, расторжение и 
прекращение договора соци

ального найма, выселение из 
жилого помещения (в случае, 
если квартира, жилой дом или 
их части являются единствен
ным жилым помещением 
гражданина и его семьи);

•  защита прав потребите
лей (в части предоставления 
коммунальных услуг), призна
ние гражданина безработным 
и установление пособия по 
безработице, установление и 
оспаривание отцовства;

•  возмещение вреда, при
чиненного смертью кормиль
ца, увечьем и иным повреж
дением здоровья, связанным 
с трудовой деятельностью, 
назначение, перерасчет и 
взыскание трудовых пенсий 
по старости, инвалидности и 
по случаю потери кормильца, 
пособий по временной не

трудоспособности, беремен
ности и родам, безработице, 
в связи с трудовым увечьем 
или профессиональным забо
леванием, единовременного 
и ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, пособия на 
погребение;

•  отказ работодателя в за
ключение трудового договора, 
нарушение гарантии, установ
ленные Трудовым кодексом 
РФ, восстановление на рабо
те, взыскание заработка, ком
пенсации морального вреда, 
причиненного неправомерны
ми действиями (бездействия
ми) работодателя;

•  ограничение дееспособ
ности, обжалование наруше
ний прав и свобод граждан 
при оказании психиатрической 
помощи, медико-социальная 
экспертиза и реабилитация 
инвалидов и т.д.

С более подробным пе
речнем вопросов можно озна
комиться в центре социальной 
поддержки населения.

Для обращения к адвока
ту для предоставления бес
платной юридической по

мощи необходимо получить 
направление, по вопросу 
оформления которого необ
ходимо обратиться в Олене
горское обособленное под
разделение ГОКУ «Монче
горский межрайонный центр 
социальной поддержки насе
ления» по адресу: г. Олене
горск, ул. Парковая, д. 15, 2-й 
этаж, ежедневно, кроме вы
ходных и праздничных дней, 
с 9.00 до 17.00. Справки по 
телефонам 57-496, 58-448.

Граждане, имеющие пра
во на получение бесплатной 
юридической помощи, могут 
самостоятельно выбирать 
адвоката из числа участни
ков системы оказания дан
ной помощи.

Список адвокатов по 
городу Оленегорску:

Молочева Марина Ни
колаевна — г. Оленегорск, 
ул. Мира, 8-13;

Колесникова Елена Ф е
доровна — г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 50-72;

Зырина Галина Серге
евна — г. Оленегорск, ул. 
Парковая, д. 30, оф. 50.

1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯРуДА”,26октября2013г.



О главном

Коллективный подвиг, 
воспаленная память...

Продолжение.
Начало на 2-й стр.

«...Долгие три года и четы
ре месяца здесь, на Кольском по
луострове, держали оборону скал 
и сопок, в порту и на железной до
роге, сражались в небе и в вечно 
штормовом море защитники Запо
лярья. Кольский полуостров стал 
заполярным рубежом, который враг 
так и не перешел, а город Мурманск 
не был захвачен противником», — 
пронзительно продолжила куратор 
выставки и методист музея истории 
города и комбината Ольга Витальев
на Кирченко.

Писатель Валентин Пикуль, че
тырнадцатилетним мальчишкой во
евавший в составе эсминца «Гроз
ный», был рулевым, в своей кни
ге «Реквием каравану PQ-17» вос
хищался кораблем и описывал все 
трудности, с которыми морякам в 
годы войны, пришлось столкнуться. 
Девяносто боевых заданий, сто две
надцать налетов вражеской авиации
— за этими цифрами стоят более се
мидесяти тысяч миль под жесточай
шими бомбежками, атаками торпедо
носцев. Совместно с другими эсмин
цами корабль провел десятки сотен 
транспорта, топлива, обмундирова
ния — рассказала ветеранам Ольга 
Витальевна.

Удивительно перекликаются 
судьбы многих участников боевых 
действий тех лет. Так, например, жи
тель города Оленегорска Игорь Ми
хайлович Вачегин, так же как и Ва
лентин Пикуль, в семнадцать лет 
сбежал из дома в Мурманск для того, 
чтобы попасть на Северный флот. На 
войне случались и удивительные ве
зения, на встрече вспоминают слова 
Игоря Михайловича: «Немецкий «юн- 
керс» атаковал наш танкер, в трюмах 
тысячи тонн горючего, бомба прока
тилась по наклонной палубе, проби
ла оба борта танкера, скатилась в 
море и только там взорвалась».

В продолжение праздничного ве
чера ветеранов порадовали музы
кальными композициями Александра 
Розенбаума «Я корабль конвоя», пес
ней «Караван PQ-17» Александра Го- 
родницкого, ученики школы № 4 ис
полнили музыкальную композицию 
из песен военных лет «Как песня по
могала воевать», под аккомпанемент 
баяниста-аккордеониста Владимира 
Григорьевича Коваленко.

Поздравления прозвучали в 
адрес всех собравшихся от главы го
рода Оленегорска Олега Григорье
вича Самарского: «Дорогие друзья, 
наши ветераны, гости! Мы всег
да будем помнить всех тех, кто 
внес неоценимый вклад в дело об
щей победы, в разгром немецко- 
фашистских войск в Заполярье. И 
всегда будем отдавать дань без
граничного уважения, благодарно
сти всем тем, кто, не щадя жизни, 
бросался на эти мерзлые скалы, вел

конвои, до последнего патрона за
щищал рубежи нашей Родины. Гля
дя на этих молодых ребят, кото
рые сегодня находятся здесь, вспо
минаю, как я в первом классе часа
ми слушал рассказы своего деда 
об этой победе, рассказы из пер
вых уст, правдивые истории, о тех 
трудностях, о тех военных опе
рациях, о тех коротких мгновени
ях радости победы, которую испы
тал мой дед. Дорогие земляки, низ
кий вам поклон! С праздником вас!».

Мэр города также вручил памят
ные грамоты за активное участие в 
культурной жизни города и вклад в 
формирование патриотического вос
питания подрастающего поколения 
педагогу школы №4 Наталье Алексе
евне Коровиной, горному инженеру, 
много лет проработавшему на комби
нате, баянисту-аккордеонисту Влади
миру Григорьевичу Коваленко.

Война не обошла стороной ни
кого. В первый же день войны погиб 
и родной брат заместителя предсе
дателя городского Совета ветеранов 
Ольги Андреевны Перепелица Анто
нов Иван Андреевич. Долгие годы се
стра, мать и остальные родственники 
ждали Ивана. Ольга Андреевна иска
ла своего брата шестьдесят восемь 
лет, а нашла лишь в прошлом году. 
«Брат похоронен в братской моги
ле на границе Польши с Гзрманией- 
Саксонией», — с грустью поделилась 
Ольга Андреевна.

Председатель городского Совета 
ветеранов Римма Васильевна Двиня- 
нинова, рассказала как с 1955 по 1990 
гг. работала в «Спецстрое», как строи
ли город, вели отделочные и кровель
ные работы: меняли окна и плитку. «Я 
очень люблю свой город, так люблю, 
что если уезжаю, очень скучаю», — 
сказала Римма Васильевна.

«Замечательное мероприя
тие, — поделился с «Заполяркой» 
Владимир Григорьевич Коваленко.
— Очень хорошо, что мы не забы
ваем ветеранов войны, тех, кто 
отстоял честь и достоинство 
нашей страны, нашей Родины. 
Отстроили страну после войны, 
и сейчас такие оптимисты, та
кие замечательные люди, столь
ко пережили, и с них нам нужно 
брать пример, как они относят
ся к жизни, как они верят в хоро
шее будущее нашей страны, не
сгибаемые люди. И я чем старше 
становлюсь, тем с большим про
никновением отношусь к их вели
кому подвигу, и даже не знаю, как 
бы нынешнее поколение, в таких 
труднейших условиях смогло от
стоять свободу страны. Вечная 
им благодарность!».

Уютную атмосферу вечера под
держали частушки в исполнении ве
теранов, а завершилась встреча ча
епитием за круглым столом с вкусны
ми пирогами и сладостями. Спасибо 
вам, дорогие наши ветераны!

Объявление

i n

Редакции газеты 
Заполярная руда

на время отпуска основного работника 
требуется корректор.

Обращаться по телефону 
5-13-48

На сегодняшний день из проживающих в Оленегорске 
двенадцати человек, воевавших в то время, четверо при
сутствовали в зале:

Галина Кирилловна 
ЧЕРНЫШОВА

Награждена медалью 
«За оборону Советского За
полярья».

В 1939 году, приехав в 
Мурманскую область в де
вятнадцатилетнем возрас
те, устроилась на Имандров- 
ский леспромхоз рубщиком 
леса. Жили в лесу в бараках.
В 1949-м вышла замуж за во
енного Чернышова Ивана 
Евграфовича. В леспромхо
зе отработала с 1939 по 1962 
гг. «Зимой, в снегу по пояс ру
били лес и вывозили на озеро, 
а весной вязали плоты, стоя 
по пояс в ледяной воде. Во время войны на лесозаготовках остались 
одни женщины. Немецкие самолеты бомбили станцию, железнодо
рожные мосты, и нас, женщин, отправляли на восстановление же
лезнодорожных путей», — вспоминает Галина Кирилловна.

Мария Илларионовна ФИЛИППОВА
Награждена медалью «За оборону Советского Заполярья».
В 1943 году, приехав по переселению в Пулозеро из Удмуртии, устро

илась на работу в «Дорстрой» — строили и ремонтировали дороги от 
Мурманска до Мурмашей. «В «Дорстрое» выдали ботинки на деревян
ной подошве и морские бушлаты, в этом и ходили. Однажды, у меня 
украли и документы, и продуктовую карточку. Есть было нечего, толь
ко благодаря помощи друзей и выжила», — рассказывает Мария Илла
рионовна. Затем вместе со своей семьей Мария Илларионовна перебра
лась в Пушной, где работала на заготовке торфа. С 1950 по 1969 гг. жила 
и трудилась в Лапландии на диатомитовом заводе. После того, как завод 
закрыли, переехала в Оленегорск, работала дворником.

Александра Васильевна ПЛОЩАДНАЯ
Награждена медалью «За оборону Советского Заполярья».
Когда началась война, Александре Васильевне было пятнадцать лет.

До 1943 года работала в колхозе «Завет Ильича»: рыла окопы на берегах 
Волги, строила снегодержатели, убирала урожай. 15 января 1944 года 
Александру Васильевну привезли в город Кировск на фосфатный завод.
Жидкий фосфат разливали в специальные банки, упаковывали в ящики и 
отправляли на другие заводы. Когда в 1946 году завод закрыли, ее вме
сте с семьей отправили на лесозаготовки вблизи Кировска, а в 1951 году 
Александра Васильевна переехала в Лапландию работать на диатомитовом заводе. Отработав двадцать 
пять лет на заводе, Александра Васильевна переехала в Оленегорск. У Александры Васильевны пятеро де
тей, десять внуков и одиннадцать правнуков.

Нина Алексеевна ВАСИЛЬЕВА
В начале войны, ребенком, жила и училась в Лапландии. «Во вре

мя занятий на крыльце стоял дежурный, который в случае прибли
жения немецких самолетов звонил в колокольчик, оповещал о воздуш
ной тревоге. Это означало, что нужно было быстро покинуть поме
щение и ползком пробираться в лес по ледяной земле», — вспомина
ет Нина Алексеевна. В сентябре 1941 года на пароходе, вместе с дру
гими жителями и многочисленными ранеными, Нину Алексеевну эва
куировали в Котлас Архангельской области. Поселившись в деревне, 
работала на полях. В семнадцатилетнем возрасте, в 1949-м году, ста
ла работать в «Рудстрое». Каждому рабочему был выдан жетон с та
бельным номером, который по приходу на работу нужно было вешать 
на доску. Нет жетона на доске — нет на работе. За опоздания на рабо
ту строго наказывали и даже судили. В 52-м закончила курсы водите
лей, после чего устроилась шофером в тресте «Рудстрой». В этом же 
году вышла замуж. Семье Васильевых сначала выделили комнату в 
трехкомнатной квартире, где кроме них с тремя детьми жили еще две 
семьи — в каждой по два ребенка. Было шумно и тесно. Затем семья 
построила дом на ул. Восточной, но так как и эти площади были отве
дены под застройку, дом пришлось снести, а им выделили новенькую 
квартиру на Ленинградском проспекте.

Алевтина ГОНЧАРОВА. 
Фото К. Татаринцева.

Вниманию населения

«Дни открытых дверей» в налоговой инспекции
25 и 26 октября 2013 года Межрайонная ИФНС России №5 по Мурманской области 

для физических лиц проводит акцию «День открытых дверей».
В рамках мероприятия вы сможете:
■  получить платежные документы для уплаты имущественных налогов
■  подать заявление на предоставление льгот по имущественным налогам
■  получить консультации специалистов по вопросам начисления налога на имущество физических лиц, 

транспортного и земельного налогов
■  подключиться к онлайн-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

Специалисты инспекции ждут всех желающих: 
25 октября с 9.00 до 20.00 часов, 26 октября с 9.00 до 18.00 часов
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

► Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

57 - 965 .

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

КУ П И М
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

В Транспортную компанию 
на постоянную работу

срочно требуются 
водители кат. В, С, D

с личным грузовым, пассажирским микроавтобусом 
или без автотранспорта!

Тел: 8 (8152) 60-12-88

Автолюбителям

Подключение и ремонт 
стиральных машин; 

монтаж радиаторов отопления, 
счетчиков учета воды; 
любые сантехнические 

работы. 
Качественно, быстро, 

недорого.
Гарант ия 2 года.

8 - 909 - 558 - 72-30

Ремонт 
стиральных машин 

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

Список работников 
филиала ЗАО «Орика СиАйЭс»

в г.Оленегорске 
поощренных за безупречную работу, 

профессионализм, высокие достижения в труде, 
преданность своему делу и в связи 
с профессиональным праздником -  

Днем автомобилиста
Наградить почетной грамотой ЗАО «Орика СиАйЭс» 

с выплатой денежной премии:
1. Ивашова Алексея Николаевича -  водителя- 

аппаратчика дозирования;
2. Карачева Евгения Николаевича -  водителя- 

аппаратчика дозирования;
3. Михалко Игоря Владимировича -  водителя- 

аппаратчика дозирования;
4. Моисеенко Сергея Алексеевича- водителя- 

аппаратчика дозирования;
5. Нагибина Валерия Ивановича- старшего 

водителя- аппаратчика дозирования;
6. Староверова Сергея Леонидовича- водителя- 

аппаратчика дозирования;

O R I C A
M I N I N G
S E R V IC E S

Организации на постоянную работу 
в Оленегорске требуется

оператор погрузчика
Требование:

опыт работы, отсутствие вредных привычек 
и личных проблем.

Зарплата по результатам собеседования

Правда о «всесезонке»
Если говорить о всесезонных шинах, то сразу хочется отметить 

одно очень важное преимущество — возможность сэкономить на до
полнительном комплекте резины. Несомненно, всесезонная резина за
частую обходится дешевле, чем зимняя. На этом преимущества закан
чиваются — они ограничиваются исключительно экономией средств.

Итак, в чем же суть «все- 
сезонок»? В шине такого типа 
производители постарались 
объединить качества как лет
ней, так и зимней резины, что, 
естественно, отразилось и на 
протекторе. На таких шинах 
имеют место скругленные бо
ковые части, есть и продоль
ные канавки для эффективного 
отвода воды. Преду
смотрены элементы, 
которые характерны 
исключительно для 
зимнего рисунка — 
блоки, рассеченные 
ламелями, и более 
широкие канавки.
Однако, эксплуатаци
онная составляющая 
такой шины оставля
ет желать лучшего. 
Достаточно машине 
попасть на замерз
шую или снежную по
верхность, как управ
ляемость заметно 
ухудшается. Трогать
ся без пробуксовки 
на скользкой дороге в 
такой «обуви» просто 
нереально. По харак
теристикам в этом от
ношении всесезонная 
резина не сильно от
личается от летней. Известные 
бренды постепенно отказыва
ются от производства подобной 
продукции. Замечания о том, 
что всесезонные шины разра
ботаны для стран с более мяг
ким, чем в России, климатом, 
по большей части верны. При 
сильных морозах всесезонная 
шина не столь эластична, как 
зимняя. Большинство произво
дителей рекомендуют резину 
такого типа для использования 
в тех природных поясах, где 
средняя температура зимой 
около 0°С. Нельзя утверждать, 
как это делают многие экс
перты, что «всесезонных шин 
не существует». Они есть, но 
у них, как и у любого компро
мисса, есть свои плюсы, и свои 
минусы. К плюсам «альтерна
тивной» шины можно отнести 
ее низкую стоимость и главное
— при смене сезонов не надо 
ломать голову над вопросом: 
не пора ли менять шины? Од
новременно с этим, всесезон- 
ная шина проигрывает зимней

на льду и укатанном снегу. Ве
сомый факт «против» — износ. 
Сезонные шины изнашиваются 
полгода, а всесезонные — кру
глый год. Более того, всесезон- 
ные шины недостаточно эла
стичны при сильных морозах 
зимой и слишком эластичны в 
летний зной, всесезонная рези
на сохраняет свои качества до

стоит экономить на мнимой 
выгоде.

Теперь немного о ситуации 
на дорогах. На территории Оле
негорского района в период с 
14 по 20 октября произошло 10 
дорожно-транспортных проис
шествий. Из них 7 ДТП произо
шло непосредственно на терри
тории Оленегорска, на террито-

-7  градусов. После этого шина 
«дубеет» и теряет эластич
ность.

Возможно, популярность 
всесезонных шин в России вы
звана не только желанием сэко
номить. Многие отечественные 
авто, которые продаются на 
территории страны, приходят 
с завода на всесезонной рези
не. Владельцы отечественных 
авто действуют «по инерции», 
приобретая в дальнейшем ана
логичную продукцию. Кроме 
этого, большим спросом среди 
населения пользуются город
ские внедорожники, которые за
частую «обуваются» именно во 
всесезонную резину. Она одина
ково хорошо себя ведет как на 
проселочной, так и на обычной 
дороге. При этом сезонность 
для покупателя в этом случае 
не имеет никакого значения.

Таким образом, заменить 
зимнюю или летнюю резину 
«всесезонка» не может. Летом 
всесезонная резина хуже лет
ней, а зимой хуже зимней. Не

рии федеральной автодороги 
«Кола» — 2 ДТП, на территории 
дороги «Оленегорск-Ловозеро»
— 1 ДТП. В трех случаях со
вершению ДТП способствовали 
следующие факторы: плохая 
видимость и плохие погодные 
условия (снег, гололед). Постра
давшие отсутствуют, за исклю
чением несовершеннолетнего 
пешехода, получившего теле
сные повреждения.

Актуальной остается про
блема парковки во дворах жи
лых домов. Все бы ничего, но 
порой неправильно припарко
ванный автомобиль может соз
дать серьезные проблемы при 
движении транспорта экстрен
ных служб, будь то «скорая 
помощь» или машина пожар
ного расчета. Главный государ
ственный инспектор безопас
ности дорожного движения МО 
МВД России "Оленегорский" 
Дмитрий Николаевич Степа
нов заметил: «Обращаем ваше 
внимание, что случаи, когда 
личный транспорт граждан

блокирует подъездные пути 
для проезда спецтранспорта, 
не редкость. Почти в каждом 
дворе города можно наблю
дать подобную картину. Ука
занная ситуация препятству
ет своевременному сбору и 
вывозу мусора, а также произ
водству по сдвиганию, сбору 
и вывозу снега. Кроме того, в 
адрес отдела ГИБДД неодно
кратно поступали жалобы 
от граждан в связи с тем, 
что владельцы автомобилей 
оставляют свой транспорт 
припаркованным на детских 
площадках, на тротуарах или 
на бордюрах возле подъезда».

Яркий пример пробле
мы — случай 18 октября. 
Около 12 часов автомобиль 
«КамАЗ», осуществляющий 
уборку мусора, при подъезде 
к дому зацепил автомобиль, 
припаркованный у дома.

«Уважаемые автовла
дельцы, обратите внимание, 
как припаркован ваш транс
порт: не мешает ли он про
езду спецтранспорта и не 
загораживает ли он дорогу 
к подъезду. Помните, что 
Законом Мурманской обла
сти «Об административных 
правонарушениях» предусмо
трена ответственность 
за нарушение правил стоян
ки транспортных средств 
(штраф для владельцев ав
тотранспорта составляет 
от 3000 до 5000 тысяч ру
блей)», — напомнил Дмитрий 
Николаевич.

Помимо этого, главный го
сударственный инспектор рас
сказал о профилактической 
операции «Пешеход», которая 
проводилась в период с 14 
по 18 октября. На территории 
города в период проведения 
мероприятия было выявле
но одиннадцать нарушений. 
Из них: одно совершено во
дителем (не уступил дорогу 
пешеходу), восемь допущено 
пешеходами (переход улицы 
в неположенном месте) и два 
нарушения совершены несо
вершеннолетними.

Тем временем на дорогах 
сформировался уже плотный 
слой снега. Не забываем о 
повышенном внимании и акку
ратности вождения в зимнее 
время года. Всем давно из
вестно: колея и прессованный 
снег — не шутка. Не забываем 
о безопасности и правилах до
рожного движения. Будьте в 
курсе событий и удачи на до
рогах!

Никита Соляников.

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 октября 2013 г.



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

V  Ж  -г» ~ Щ £ ~ Ш  (вход  со сто ро н ы  училищ а)
тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09 

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
СРОЧНЫ Й ВЫКУП ЛЮ БОЙ НЕДВИЖ ИМ ОСТ И и 

АВТОМ ОБИЛЕЙ!!!!!
УСЛУГИ ОЦЕНЩ ИКА.

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ Д ОГО ВО РОВ КУПЛИ- 
ПРОДАЖИ, МЕНЫ, ДАРЕНИЯ НЕДВИЖ ИМОСТИ И 

АВТОТРАНСПОРТА.
2-х ком натны е квартиры :
2-к.кв. Ю жная 3/3, 5/5, обы чн ое  состояние,разд.ком.580т.р.* 
2-к.кв. Ю жная 3/4, 5/9, обы чн ое  состояние,разд.ком.670т.р.* 
2-к.кв. С троительная 31, 3/5, требует ремонта, 500 т.р.*
2-к.кв. Э нергетиков 2, 3/5, 58 кв.м, вставка,сост. обы чн ое , 820 т.р. 
2-к.кв. Пионерская 4, 7/9, обы чн .сост, серия 93м, 770т.р.торг 
2-к.кв. Ю жная 9, 9/9, космет. ремонт, зам. сантехники 770 т.р. 
2-к.кв. Советская 14, 3/4, хорош .состояние, 480 т.р  торг 
2-к.кв. Бардина 48, 1/4, хорош ее состояние, 730 т.р.
2-к.кв. М урманская 7, 1/9 обы чн .сост.670  т.р.
2-к.кв. К осм онавтов 12,5/5 хорош ее состояние, стеклоп. 580 т.р.
3-х ком натны е квартиры :
3-к.кв Ю жная 4а, 4/5 обы чн . сост. общ  пл.76 кв.м 870т.р.
3-к.кв М олодеж ны й б-р 7, 2/9 обы чн .сост,водосч.920т.р .торг 
3-к.кв  Парковая 3, 3/5, требует ремонта,водосч.700т.р.
3-к.кв. Э нергетиков 2, 1/5, обы чн .сост., под  вы в о д , 850т.р.*
3-к.кв. С троительная 13,1/2,сост.обы ч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р.* 
3-к.кв. Бардина 42,1/3,стал ,обы чн .сост, ком.раз,.800тр
3-к.кв. С троительная 46, 5 /5,хор.сост, сте кл о п .во д о сч .1 млн230тр
4-к.кв. С троительная 54,2/5, обы чн .сост.водосч .1м лн550т.р
5-к.кв. С троительная 10,двухуров,этаж  5,6,сост. об.1млн.250т.р. 
Куплю  2-к.кв. с разд .комн. 2-4 этаж, в районе 21 ш колы
Бокс район А Б К : площ адью  35 кв.м,- 160т.р.; 120кв.м.- 470т.р.; 
360кв.м.-1700т.р.; 70кв.м-530т.р.
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

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

1-к.
1-к.
1-к.
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к.
2-к.
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к.
3-к.
4-к. 
4-к.

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

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

Ленингр.11,2/5, обыч.сост., 32 кв.м., балкон, 450 т.р.
Мурм. 7, 7/9, обыч.сост., 41 кв.м., с/у разд., 560 т.р., торг 
Ферсм. 7,1/4, зам.сантехн., стеклоп., хор.ремонт, 400 т.р. 
Бард.47, 5/5, комн.смеж., с/у совм., обыч.сост., 430т.р.торг 
Космон. 12,1/5, треб.рем., 40 кв.м., комн. проход., 500 т.р. 
Космон.14, 5/5, стеклоп., комн. и с/у разд., балкон, 640 т.р. 
Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
Лен.пр. 4, 5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р 2-к. 
Мира 2/1; 3/5, отл.сост., стеклоп., мебель, лоджия, 650 т.р. 
Мира 40,4/4, комнаты разд., с/у совм., обыч.сост., 380 т.р. 
Парк.19, 5/5, комн. и с/у разд., обыч.сост., балкон, 570 т.р. 
Парк.31, 9/9,93М, обычн.сост., комн.разд., 55 кв.м., 620 т.р. 
Пион. 4, 7/9, 93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р. 
Строит. 35, 3/5, обыч.сост., балкон, комн.смеж., 520 т.р. 
Строит. 46, 5/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 680 т.р., торг 
Энерг. 2,3/5, комн. и с/у разд., хор.сост., балкон, 5е0 т.р. 
Южная 9, 9/9, хор.сост., 54 кв.м., част, с мебелью, 850т.р. 
Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 кв.м., балкон (з), 780 т.р.
Ветер. 14, 2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 600 т.р.
Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 кв.м., с/у разд., 730 т.р. 
Молод. 5, 5/9, смежно-изолир, норм.сост., 2 лодж., 900 т.р.
Мира 4, 3/5, комн.изолир., 61 кв.м., обыч.сост., 570 т.р. 
Мурм. 11/2, 3/9, комн.смежно-разд., 2 лоджии (з), 880 т.р. 
Парк.22, 4/5, хор.сост., стеклоп., замена сантехн., 950 т.р. 
Строит.43, 2/5, обыч.сост., без балкона, 880 т.р.

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

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

8-906-291-34-98, 8-963-359-72-71 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

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

Б а с т и о Н
Экономия сил  

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  11 К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С А М И , 
П О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О Л У Ч И Т Е  < Н АМ И!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Мол.б.19,5/9,46/16,6/12м,с/у разд,сост., лоджия,обыч.част. с меб. 560т.р. 
Южная 7,5/9,93М, 41,4м,с/у разд., в отличном сост,балкон заст,680т,р. 

Двухкомнатные квартиры: 
Мол.бул.7,1/9,43,Зм,сост.обыч,, водосч, 650т,р.
Южная 5,5/9,43.3м,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част. с меб.730т.р 

Трехкомнатные квартиры:
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 130 т.р.
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак,,замена труб,лоджия застк,1млн,180 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт, балкон 1млн.130тр.Т ОРГ! 
Сдам: (с последующим выкупом) Строительная 50, 1/ 5, балкон,с/у разд., 
комнаты разд.,сост.обычное 7000 р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
и; 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___________

—  МО МВД РФ «Оленегорский» информирует —
| Продолжение. Начало в № 41. \

Правила предоставления
государственной услуги по приему, регистрации и разрешении в 

территориальных органах МВД России заявлений, 
сообщений и иной информации о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о происшествиях, 
утвержденные приказом МВД России от 01 марта 2012 г. № 140

При наличии зарегистрированного сообщения проверку по нему осуществляет сотрудник по со
ответствующему поручению руководителя территориального органа, а в период его отсутствия по 
поручению оперативного дежурного.

Заявления (сообщения) о преступлении подлежат проверке в порядке, предусмотренном УПК.
По результатам рассмотрения заявления о преступлении органом дознания, дознавателем, сле

дователем, руководителем следственного органа в пределах своей компетенции принимается одно 
из следующих решений:

1. О возбуждении уголовного дела.
2. Об отказе в возбуждении уголовного дела.
3. О передаче по подследственности или по подсудности в суд по делам частного обвинения. 
Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента

его вынесения направляется прокурору и заявителю. При этом заявителю разъясняются его право 
обжаловать данное постановление и порядок обжалования.

Заявления (сообщения) об административных правонарушениях подлежат рассмотрению в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об административных право
нарушениях.

По результатам рассмотрения заявления об административном правонарушении должностным 
лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в преде
лах своей компетенции принимается одно из следующих решений:

1. О возбуждении дела об административном правонарушении.
2. О вынесении определения об отказе в возбуждении дела об административном правонару

шении.
3. О передаче материалов на рассмотрение по подведомственности.
Если по результатам рассмотрения заявления (сообщения) о происшествии признаки престу

пления, административного правонарушения не установлены, то сотрудником органов внутренних 
дел составляется рапорт на имя руководителя территориального органа о результатах проведенной 
проверки. Руководитель территориального органа принимает решение о приобщении материалов 
проверки в специальное номенклатурное дело

Информация о решении по заявлению (сообщению) о преступлении, об административном пра
вонарушении и о происшествии в течение 24 часов с момента его принятия направляется заявите
лю. При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его обжа
лования.

Информация о принятом решении по заявлению о преступлении, об административном пра
вонарушении и о происшествии, поступившему в форме электронного документа, направляется в 
форме электронного документа по указанному адресу электронной почты, в письменной форме по 
указанному почтовому адресу, а по заявлению, поступившему через Единый портал, направляет
ся с использованием информационной системы в личный кабинет заявителя, созданного на указан
ном портале.

О передаче заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении и о 
происшествии по подведомственности, по подследственности, по подсудности в суд (по делам част
ного обвинения) или в иной территориальный орган МВД России по территориальности заявитель 
информируется письменно или получает сообщение в личный кабинет, расположенный на Едином 
портале, в течение 24 часов с момента принятия решения. При этом заявителю разъясняются его 
право обжаловать данное решение и порядок его обжалования

Заявления о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии могут по
ступать в дежурную часть территориального органа в письменном виде, по почте, по телеграфу, по 
информационным системам общего пользования, факсимильным или иным видом связи либо до
ставляются заявителем или его представителем лично, а сообщения о преступлении, об админи
стративном правонарушении и о происшествии -  в устной форме.

Для подачи Интернет-заявления предусматривается указание заявителем необходимых сведе
ний, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Административным ре
гламентом.

При предоставлении территориальным органом МВД России государственной услуги запреще
но требовать от заявителя:

1. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении территори
альных органов МВД России, иных органов государственной власти в соответствии с нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий
ской Федерации и муниципальными правовыми актами.

2. Представления документов и информации или осуществление действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от
ношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.

Заявитель вправе приложить к заявлению о преступлении, об административном правонаруше
нии либо о происшествии необходимые документы и материалы либо их копии, в том числе в элек
тронной форме.
\ Продолжение следует. \

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ 

609. 1 - комн. кв. (Бардина, 39), 
2 этаж, 370 т.р.

в  8- 902-131-60-17.
657. 1 -комн. кв. (Бардина, 47), 

4/5, косм. рем., счетч., пласт. 
трубы, теплая, 400 т.р. 

в  8-911-311-94-38, 
8-921-179-53-22.
664. 2 -комн. кв. (Мира, 46), 

4/4, 40/28/6 кв.м,
530 т.р.

в  8(815-2)
24-51-72,

8-911-300-09
93.

631. 2 -комн. 
кв. (Строитель
ная, 59), 3/5, 
общ. пл. 49,7 
кв.м, кухня 7,7 
кв.м, в хорошем 
состоянии.

в  8-960-023
26-02.

661. 2-комн. кв. (Молодежный 
бульвар, 17), 2-й этаж, площадь 
45,3 кв.м.

в  8-909-560-23-26.

ГАРАЖ 
596. Гараж в р-не телевышки 

(ГСК «Связист»), 63,5 кв.м, вы
сота 2,7 м, сушильная камера 
для ремонта а/м. 

в  8-921-173-75-96. 
ТРАНСПОРТ

559. А/м BMW-523, 1997 г.в. 
в  8-950-899-78-58.

ПРОДАМ
комнату/ы 

в малонаселенной квартире 
С-Петербурга -  тихий 

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

2-3 мин. пешком.
Рассмотрю 

все предложения.
Конт. тел. 

8-921-51-57-400

ОДЕЖДА 
509. Плащ, р. 52-54, краси

вый, новый, недорого.
в  5-02-93.

583. 3-комн. кв. (Ленинград 
ский, 4) или СДАМ. 

в  8-921-275-54-66, 
8-921-282-00-73.
658. 3-комн. кв. (Строитель

ная, 46), 3/5, 63,4 кв.м, водосчет
чики, домофон, двойная дверь, 
большая лоджия или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв. с доплатой. 

в  58-226,
8-921-669-94-77.
663. 3-комн. кв. (Мурманская, 

9), 8/9, новый дорогой евроре
монт, мебель (частично) и быт. 
тех. новые, 2200 т.р. Подробнее 
и фото квартиры на сайтах АВИ- 
ТО и Хибины.

в  8-960-022-80-01.
615. Двухуровневую 5-комн. 

кв., две 6-ти метровые лоджии, 
винтовая лестница или МЕНЯЮ 
на 2-3-комн. кв. 

в  8-921-153-30-33.

ООО «Евросеть-Ритейл»
Т Р Е Б У Ю Т С Я

продавцы-консультанты 
Полный соц. пакет 
Оформление по ТК 

Средняя з/пл 20 000 рублей
8-909-55-88-777

Режим работы  
« З Р »

понедельник - среда — 
с 9 до 16 часов 15 мин.

(без обеда) 
суббота, воскресенье - 

выходной.
Адрес: Ленинградский про

спект, дом 4, 1-й этаж, 
вход со двора, второй 

подъезд.
Справки по телефону: 

58-548

МЕБЕЛЬ
659. Спаль

ный белый гар
нитур б/у в хо
рошем состоя
нии, 2 шкафа, 2 
кровати, комод, 
прибалтийскую  
стенку (темная) 
в хорошем со
стоянии, недо
рого.

в  58-226, 
8-921-669-94-77.

ПРОЧЕЕ
481. Витрины, прилавки. 
в  8-963-364-00-59.
654. Цв. телевизор в раб. 

сост. -  800 руб., письменный 
стол б/у в хор. сост. -  1000 руб. 

в  8-911-311-77-03.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
в  8-921-158-99-83.
660. Гараж.
в  8-906-288-61-76.

СДАМ
652. Квартиру с мебелью ко

мандированным или посуточно.
в  8-952-296-07-49.
653. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро
ванным или посуточно.

в  8-921-724-78-74.

С Н И М У
656. Гараж с ямой на длитель

ный срок.
в  8-950-891-99-45, Александр.

М ЕНЯЮ
648. 2-комн. кв. (Мурман- 

ская,3), 4-й этаж, 52,7 кв.м, во
досчетчики, новый электросчет
чик, новая вх. дверь, домофон, 
квартира обычная, приватизи
рованная, на 1-комн. кв. с до
платой, можно 1-й и 2-й этаж, 
торг.

в  8-953-759-68-62.
649. Срочно 3-комн. кв., 56 

кв.м, частичный ремонт, сантех
ника заменена, стац. телефон, 
в доме магазин «Яблочко», на 
2-комн. кв. + доплата, рассмо
трю все варианты.

в  8-964-686-65-63.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

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

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия. 

в  8-921-158-99-83.
502. Срочный ремонт быто

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

в  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
551. Адвокат. Запись по тел. 
в  8 (815-2) 78-16-17.
644. Ремонт квартир любой 

сложности, специалисты всех 
направлений, пенсионерам и 
многодетным скидки. 

в  8-909-564-10-49.

ИЩ У РАБОТУ
627. Женщина с медицин

ским образованием ищет рабо
ту, опыт работы. 

в  8-911-324-82-59.

От всей души

Благодарственное письмо
69 лет назад фашистские захватчики были оконча

тельно изгнаны с Кольской Земли. Все дальше от нас 
события грозных дней обороны Заполярья. Но прежде 
всего память — это живая связь с историей. И пока 
жива память — живы те люди, которые подарили нам 
сегодняшний день.

20 октября в Центре культуры и досуга «Полярная 
звезда» прошел концерт «Слава Героям!» и торжествен
ная церемония проводов призывников города Олене
горска в Вооруженные силы.

Выражаем благодарность ведущим концерта Евге
нию Андреевичу Коновалову и Валентине Евгеньевне 
Островской, народному вокальному ансамблю «Север
ные росы» и всем участникам концерта. Очень тронуты 
вниманием и заботой со стороны руководства Центра 
культуры и досуга «Полярная звезда» к ветеранам ВОВ 
и труда.

Оленегорский городской Совет ВОВ и труда.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 26 октября 2013 г.
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