
+

28 сентября 2013 года 
№ 39(4506)

Газета издается с 20 июля 1956 года

Еженедельная газета адм инистрации г. О ленегорска и ОАО «О ленегорский горно-обогатительны й комбинат»  

1 октября -  М еж дународны й день пожилых лю дей

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас 

с Международным днем пожилых людей!
Почтение к старшим — обязательное условие существования любого здоро

вого общества. В этом чувстве сливаются уважение к жизненному опыту и сердеч
ная благодарность родителям, наставникам, старшим товарищам за участие в на
шей судьбе. Внимательное отношение к пожилым людям — показатель того, что 
душа народа жива, а его будущее опирается на твердый фундамент прошлого.

Сегодня рядом с нами живут те, кто осваивал и защищал наш край. Их жиз
ненный подвиг беспримерен, их память хранит живую историю Мурмана, и каж
дое их слово, каждое воспоминание и мудрый совет бесценны для нас.

Глубокоуважаемые земляки — представители старшего поколения! Мы перед вами 
в неоплатном долгу. Спасибо вам за подаренную нам возможность жить на этой пре
красной земле! Низкий вам поклон за героический труд, самоотверженность, любовь к 
людям и Родине! Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и заботой детей, внуков 
и правнуков! Крепкого вам здоровья, долголетия, бодрости духа и большого счастья!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный ф едеральный инспектор в Мурманской области.

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны, пенсионеры, 

представители старшего поколения оленегорцев! 
От всей души поздравляем вас с теплым праздником -  

Международным днем пожилых людей!
В этот день мы обращаемся со словами особой благодарности и признательно

сти к тем, кто строил наш родной город, защищал Родину в годы военного лихолетья, 
вписал немало славных страниц в трудовую летопись Оленегорска. Именно вы по
дарили нам жизнь, научили работать, уважать чужое мнение и смело отстаивать соб
ственное. Жизненный опыт, которым вы делитесь со своими детьми и внуками, бес
ценен для молодежи, только познающей жизнь. Именно к вам, мудрым, терпеливым 
и все понимающим, мы приходим за советом в трудную минуту. Накопленные вами 
знания, бесценный опыт особенно важны в современной жизни, когда наряду с ини
циативой молодых требуется жизненная мудрость старших. Многие из вас, несмотря 
на годы, сохраняют активную гражданскую и жизненную позицию, по-прежнему мо
лоды душой. Вы продолжаете работать на предприятиях, в ветеранских организаци
ях, принимаете участие в воспитании подрастающего поколения.

Со своей стороны, мы должны сделать все возможное для вашей полноценной 
жизни, чтобы каждый день вы чувствовали себя спокойно, уверенно и защищенно.

Спасибо вам за то, что вы у нас есть! Желаем вам благополучия, бодрости духа, 
радости и домашнего уюта! Долгих вам счастливых лет жизни в полном здравии и в 
окружении любящих вас людей!

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

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

территорией.
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27 сентября -  День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые педагоги, работники детских седое 
и еетераны дошкольного 

Примите самые искренние и т плш  п ^ а м ^ м  
с профессиональным праздткт -  

Днем еоспитателя и всех дошкольных работникое. й ^

Этот день —  дань уважения труду педагога, к̂‘°тоРьКоВТ;;НШШВИОЛСЯНОа̂ ОбрГаЗаОВН1ЫЫМЧТеЛУОВео ДВеДеГИмеННо
ле их жизнешого пути- фажность нрофесом1501 и°ТеНСГ>0ое:РВь.1ТлИ (;оюзНика1«и и наставниками роднгелет, ведущих сло
им доверяют самое дорого ф—  ДеTебоВьЬИC;Cр;;фBеИCCИOН00ЛPнoе мастерство помогают наполнись каждый день вос™ - 
их детей по дороГв жжзт- фаша люб -Р $  сердец высокой ответственностью и педагогическим тажш
ников детских садов радостью и с т а ™ .  ТBПCBM,HНШB̂ Р Х —  и развития маленьких граждан н аш т, город0. 
том создаются б л ^ щ ж ™  еB00OеШШBенныO день выражаем вам искреннюю признательность и бла-
годlД00Oс;И'заР: S Р " 0BеДCTаC0йXтРиД06езгран„оР oл,«^овькдеtяп, и « — ук, ^  о них. Дишевную щедр»сть и 

неизменную верность избранному делу! настпоения, неиссякаемой энергии, далшейших твор-

чвс„  ; t Д0ШДеOП"б;OГ0ПП0;0;0дЯ,И,:0HЬе'ьПР пусть , * * , »  вовы; „р—  » .  ̂  и « > — • 0 успе-
[ благодарно сть воспитанников станут наградой за ваш благородный ер0с• 0 . Самарский,

глава г. Оленегорска с подведсшствешсш территориеи;
А. Ляпк о.

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией-

Уважаемые воспитатели 
и работники дошкольных учреждений!

Примите самые теплые
и сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
Ваш нелегкий, но такой важный труд невозможно переоценить. 

Ведь вы, по сути, первые учителя наших детей, дающие им понятия 
о добре и справедливости. Ваша забота и терпение помогают малы
шам осознать этот мир, научиться общаться со своими сверстника
ми, прививают тягу к знаниям, раскрывают таланты.

Спасибо вам за мудрость и доброту. Уверена, что ваше педаго
гическое мастерство превращает для ребенка каждый день, прове
денный в детском саду, в день радости, счастья и познания мира. От 
всей души желаю вам здоровья, профессиональных успехов, вдох
новения в работе и любви воспитанников!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре 

Мурманской областной думы.
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Уважаемые работники 
машиностроительной отрасли! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником 

-  Днем машиностроителя!
К ак никакое дело невозможно начать, не имея под ру

кой необходимого инструмента, так и существование эко
номики невозможно без средств производства. Природ
ные и исторические богатства не выведут страну в ранг 
развитых, если у нее нет собственного машиностроения.

Этот принцип вполне применим и к регионам. Основа 
экономики Мурманской области —  горнопромышленный 
и рыбохозяйственный комплексы, однако ни горнякам и 
металлургам, ни рыбакам и рыбоводам не обойтись без 
помощи умелых рук работников Оленегорского механи
ческого завода, судоремонтных и судостроительных пред
приятий. Машиностроение —  важное звено в системе за
полярной индустрии, без которого она обречена на сбои и 
полную остановку.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш труд, за предан
ность профессии, за мастерство, которое вы передаете мо
лодым коллегам! От всей души желаем вам здоровья, сча
стья и благополучия!

М. К овтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области

29 сентября -  День машиностроителя

Уважаемые работники и еетераны 
машиностроительной отрасли! 

Дорогие оленегорцы! 
Примите сердечные поздравления 

с профессиональным праздником -  
Днем машиностроителя!

Машиностроение —  одна из тех отраслей, которая, бесспор
но, приоритетна для промышленного потенциала Российской Фе
дерации и Оленегорска. От ее эффективной работы напрямую за
висит социально-экономическое развитие нашего города.

Сегодня, благодаря активному изучению рынка, внедрению 
новых технологий и расширению ассортимента выпускаемых из
делий продукция оленегорских машиностроителей пользуется 
спросом у потребителей в разных уголках нашей страны и за ру
бежом. Качество и надежность продукции машиностроительного 
комплекса нашего города обеспечивается добросовестным тру
дом высококвалифицированных специалистов —  рабочих, масте
ров, инженеров. Искренне верим, что высокий профессионализм 
оленегорских машиностроителей, их мощный потенциал, гра
мотные управленческие решения и преданность любимому делу 
позволят и дальше успешно наращивать производство, внедрять 
инновационные технологии, продолжать планомерную работу по 
повышению качества выпускаемой продукции.

Отдельные слова признания —  ветеранам отрасли, оленегор- 
цам, заложившим основы машиностроительного комплекса горо
да и лучшие традиции высочайшего профессионализма.

От всей души желаем всем машиностроителям крепкого здо
ровья, счастья, дальнейших успехов в работе и семейного благо
получия! С праздником!

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

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Дорогие заводчане, 
коллеги и друзья!

От имени руководства ОАО «Оленегорский механи
ческий завод» рр ООО «МехЦветмет» поздравляю вас с 
праздником, Днем маншностроР1теля! Этот профессрю- 
нальный праздник отмечают 29 сентября все машино
строители России!

Это профессиональный праздник и заводчан —  ли
тейщиков, токарей, ремонтнррков, энергетррков, менед
жеров рр ррнженеров, а также работнгрков другррх профес
сий, всех, кто трудится на предпрррятии, настоящррх ма
стеров своего дела, умеющррх преодолевать порой не
вероятные трудности, решать самые непростые зада
чи. Сегодня, благодаря опыту заводчан, ррх трудолюбию 
рр профессрроналррзму, прррлагаются все усррлрря для эф- 
фектррвного развгртрря предпрррятрря, осваррвается выпуск 
конкурентной продукцрррр. А эффектррвность предпррря
трря означает для нас стабррльное будущее рр благополу
чие для всех работников и ррх семей.

В преддверии праздника примррте самые добрые по- 
желанрря крепкого здоровья, осуществленрря всех заду
манных планов рр успехов в делах!

Особые слова благодарности —  ветеранам завода, 
за внесенный ррх л р р ч н ь р й  вклад в разврртие предпрррятрря, 
за неоценррмый опыт, который онрр продолжают переда
вать молодому поколенгрю заводчан.

Спасибо всем вам за труд, благополучрря вам и ва- 
ш р р м  блррзким, процветанрря рр удачгр каждому ррз вас!

Е. Афоничев, 
генеральный директор 

ОАО «Оленегорский механический завод».

i t
1 октября -  Международный день пожилых людей

Уважаемые пенси°неры, дорогие ветераны 
Велик°й Отечественной войны 

и трудового фронта!

= ^ B Oом и : : ; п n : н щ ~ Г п о B0:шл ^ д , ^ в д ; о : ьь0с= ^ " ц:

шдXЖBДНЫ̂ ИП5ДBбSBГ0пЗДРР0HЬПпДвOBДX ^ Z "  т д е - и  и птн—  ва-

И. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие ветераны, люди старшего поколения! 
Примите искренние поздравления 

с Международным днем пожилых людей!
Шртого октября мы отмечаем теплый и сердечный п ж д ш к , ч ^ та^ ж  пожилых л ю д : ° .  В 

эт0т ДВн ь  принято отдавать вам дань уважения и гочтлжга, ° °  это лишь мшад д о м  т° °  бтаго- 
дартости которую вы заслужили своим созидательна трудов тодашгчмстъю и ^ д а с т ы » .

Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссякаем  ж р г т а , г а о т е т к ш ж  шш, до- 
р0Гие ветераныр, являются примером для молодежи. Мнотж из вас, гешотрт на возРаст, продол
жают работать на производстве, занимаются общвставоооO дешэдштетъю, пpдодпают посиль
н о :  участие в воспитании подpастающвГ0 токотвдм.

Мы выс0к0 ценим ваш богатый ждзовооыO опыт, которм ш юбходм для б д а ^ г о  р т га -  
тия тш вй  страны. В этот день примите слова глoбоко0 щ ж ш акмш ^'ш  за гаш трда, за тврпв-
ние и выдержку! „

Жвлаю вам неумслющего интереса к жизни, кршшго дошетгого ш даотсгам,
тепла и любви близких людей. Счастья вам и блаГ0П0лучдя•

И. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманск°й оймстаой думы.

' V,
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Пресс-релиз

Губернатор Марина Ковтун предложила 
новому мэру Оленегорска 

начать работу с вопроса строительства перехода 
через железнодорожные пути

Сегодня (информация на 
25.09.2013 г. -  прим. редакции) гу
бернатор Мурманской области Мари
на Ковтун провела рабочую встречу с 
Олегом Самарским, избранным 8 сен

тября на пост главы г. Оленегорска с 
подведомственной территорией пря
мым голосованием.

«Я поздравляю Вас с победой, ко
торая налагает очень большую от

ветственность. В муниципалите
тах власть должна находиться в ре
жиме шаговой доступности. Увере
на, что основными принципами в Ва
шей работе будут открытость, до
ступность власти, конструктивный 
диалог», — сказала М. Ковтун.

Губернатор предложила новоиз
бранному главе Оленегорска начать 
работу в новой должности с решения 
вопроса строительства пешеходно
го перехода через железнодорожные 
пути. ОАО «Российские железные до
роги» планируют работы на 2015 год.

«Вопрос старый, как говорит
ся «с бородой». Он не входит в пол
номочия ни муниципальной, ни регио
нальной власти, а относится к ком
петенции «Российских железных до
рог». И совместно с нашими колле
гами мы должны решить его, пото
му что речь идет о безопасности лю
дей», — сказала М. Ковтун.

«Строительство перехода че
рез железнодорожные пути входило 
в предвыборную программу. Теперь 
моя обязанность решить этот во
прос», — сказал О. Самарский.

Управление  
информационной политики  

и взаимодействия со СМИ 
аппарата правительства  

Мурманской области.

Послесловие

Успехов и удач!
На церемонии инаугурации среди почет

ных гостей присутствовала депутат Областной 
думы Надежда Петровна Максимова. Горожа
не ее хорошо знают и уважают. Когда-то и она 
была главой города — председателем исполни
тельного комитета Оленегорска. После торже
ственной части Надежда Петровна поделилась 
своими воспоминаниями о тех днях.

— Я помню, что испытала рас
терянность, узнав о назначении 
на такую ответственную долж
ность. До этого у  меня была кон
кретная работа: сначала дирек
тор училища, потом секретарь 
горкома партии. И вдруг — пред
седатель исполкома. Совершенно 
новое для меня направление. Пе
ред тобой 45 депутатов, кото
рым надо предложить свои пути 
развития города, надо найти их 
поддержку, чтобы закрепить ре
шения. В архиве есть фотогра
фия, сделанная как раз в эти пер
вые дни. На лице — абсолютная 
растерянность и вопрос: "Как буду 
справлять с таким хозяйством?".

Помогло то, что в работе я 
человек организованный и системный. Это самое важное в тот 
момент, когда на тебя сваливается большое количество задач 
и проблем. Постепенно, от проблемы к проблеме, начинаешь ре
шать их, продумываешь очередность, чтобы не метаться от 
одной проблемы к другой. Иначе в них утонешь. Необходимо уме
ние распределять приоритеты — задачи минимум и задачи макси
мум, а где-то даже просчитывать на опережение, чтобы преду
предить возникновение проблемы.

Именно этого и желаю Олегу Григорьевичу. Мне очень хочет
ся, чтобы он смог вывести город на новый уровень развития!

Дела депутатские

Единой командой к новым горизонтам
23 сентября состоялось первое заседание Совета депутатов нового созыва. Депутаты по

знакомились друг с другом, главой города, депутатом Областной думы Наталией Николаев
ной Ведищевой. Следуя повестке дня, они избрали председателя, его заместителя и опреде
лились, какие комиссии будут работать в ближайшее время.

там, плодотворной работы, хороших ре
шений, начинаний. Я  очень рассчитываю на 
вашу поддержку. От этого зависят иници
ативы городской администрации, скорость 
принятия решений, участие в различных

— Александр Михайлович, с какими мысля
ми Вы заняли председательское кресло?
—  Мысли, конечно, светлые и огромное же
лание сделать жизнь Оленегорска и под
ведомственной территории лучше и ра
достнее. Надеюсь, что с депутатским 
корпусом будем работать вместе, одной 
командой. Только так можно разрешить 
самые сложные ситуации. Понадобится 
время на то, чтобы привыкнуть друг к  
другу, что называется, притереться. Лег
кой жизни не жду, знаю, что будут споры, 
но ведь истина и рождается в них. Мнение 
каждого депутата для нас важно и доро
го. Будем искать точки соприкосновения 
и подчиняться большинству. Уверен, здра
вый смысл всегда победит.

и приступили к процедуре выборов председа
теля. Кандидатура Александра Михайловича 
Ляпко была предложена мэром города. Еще 
одним претендентом на этот пост стал само
выдвиженец — Наталия Сафронова. И тот, и 
другой в нескольких словах рассказали о себе. 
Обсуждение кандидатур не заняло много вре
мени, и большинством голосов (14 из 19) пред
седателем совета был избран Александр Ми
хайлович. Ему пришлось сразу продемонстри
ровать свое умение управлять коллективом, 
когда при выдвижении кандидатур на пост за
местителя председателя в депутатах заговори
ла профессиональная принадлежность. Он су
мел правильно расставить акценты и убедить 
собравшихся в том, что здесь важна, в первую 
очередь, солидарность и единство. И перетя
гивать одеяло на себя не стоит, потому что де
путаты, несмотря на свою профессиональную 
принадлежность, все-таки выступают как пред
ставители своего округа, а не места работы. А 
это гораздо более широкие задачи, чем отстаи
вание своих «местечковых» интересов.

Об этом же говорила и Наталия Никола
евна Ведищева, которая подчеркнула, что

необходимо уметь слышать друг друга:
— Успех дела зависит, в первую оче

редь, от единства команды. Именно этого 
и желаю нашим депутатам, чтобы они суме
ли стать командой, решающей проблемы в 
едином ключе. Разногласия и споры, личная 
принципиальная позиция — все это должно 
остаться, как говорится, за бортом. Меж
доусобицы и склоки здесь никому не нужны. 
Депутаты пришли в совет отстаивать не 
личную точку зрения, не свои амбиции, а тех 
избирателей, кто за них проголосовал. У нас 
сейчас огромный фронт работы по форми
рованию бюджета. От этого будет зави
сеть весь следующий год. Давайте вместе 
целенаправленно займемся конструктивной 
работой на благо людей.

По результатам голосования, кстати, с та
ким же распределением голосов, как и при го
лосовании за председательскую должность, 
заместителем председателя совета избрана 
Ольга Ивановна Дегтева.

На этом же заседании народные избран
ники образовали постоянные рабочие комис
сии. Комиссию по бюджету возглавила Лю
бовь Кондратьевна Васильева, по социаль
ной политике — Наталия Васильевна Саф
ронова, по городскому хозяйству — Евгений 
Владимирович Терешин.

Наталья РАССОХИНА.
Фото К. Татаринцева.

Ш А . Ляпко.
Впрочем, знакомством первую встречу 

можно назвать условно, так как большинство 
избранников знают друг друга уже достаточно 
давно. Часть депутатского корпуса работала в 
предыдущие созывы, кто-то знаком по работе 
или лично. Как правило, люди с активной жиз
ненной позицией часто пересекаются, осо
бенно в таких небольших городах, как Оле
негорск. Первое заседание совета до момен
та избрания председателя вела Ольга Дегте
ва — одна из самых опытных депутатов. На ее 
счету это будет четвертый созыв. Она и позна
комила всех с повесткой дня.

Глава города Олег Григорьевич Самар
ский поздравил депутатский корпус с побе
дой на выборах и заметил, что на совет ло
жится огромная ответственность за то, как бу
дет жить город ближайшие годы:

— Хочу пожелать вам, нашим депута-

программах. Уверен, что каж
дый из вас пришел сюда с жела
нием улучшить жизнь горожан, 
решить многие проблемы.

Председатель Территори
альной избирательной комиссии 
Елена Григорьевна Ткачук позна
комила всех с результатами вы
боров, напомнив, кто и по како
му округу избирался, сколько го
лосов набрали победители. Как 
говорили народные избранни
ки, получая удостоверения депу
тата, они понимают, какая ответ
ственность ложится на них и по
стараются оправдать доверие 
граждан, отдавших голоса за них.

С соблюдением всех установ
ленных законодательством про
цедур депутаты выбрали счет
ную комиссию из трех человек Ш Рабочий момент заседания.
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Образование

Еще раз о планировании
Девятнадцатого сентября состоялось очередное 

заседание муниципального Совета по образованию, 
на котором подводились итоги прошлого учебного 
года, оценивалась обстановка в муниципальной си
стеме образования и обсуждались основные планы 
на новый учебный год. Большое внимание уделя
лось вопросу современной системы оценки качества 
образования, снижения уровня родительской платы 
за детские сады, а также проведению мероприятий 
по совершенствованию правового положения.

По первому пункту повестки 
дня выступила председатель коми
тета по образованию Лариса Федо
ровна Орлова. В связи с изменени
ем законодательной базы дошколь
ное образование теперь является 
отдельной ступенью образования. 
Преимущества такого нововведе
ния заключаются в повышении ка
чества предоставляемых услуг и 
уровня доступности их населению; 
повышении заработной платы пе
дагогических работников; модер
низации системы оказания муни
ципальных услуг; установлении 
тесной зависимости результатов 
труда от вознаграждения.

Качественным показателем 
функционирования системы до
школьного образования является 
высокий процент охвата детей. Для 
них есть все условия для разви
тия и воспитания. Функционируют 
консультационные центры на базе 
дошкольных учреждений. Новым 
законом устанавливаются ограни
чения по размеру родительской 
платы. Сейчас ее средний размер 
по Оленегорску составляет 2053 
рубля. Заместитель главы города 
Валерий Иванович Ступень под
черкнул необходимость снижения 
платы. Сейчас Оленегорск среди

других городов области находится 
на девятом месте в рейтинге стои
мости оплаты услуг садов.

Члены совета принимали ак
тивное участие в обсуждении реги
ональных и муниципальных целе
вых программ, направленных на раз
витие системы образования. При об
суждении протокола экспертной ко - 
миссии о стимулирующих выплатах 
руководителям учреждений образо
вания и дошкольных образователь
ных учреждений участниками засе
дания единогласно было принято ре
шение об изменении размера стиму
лирующих надбавок руководителям 
ДОУ Педагоги говорили о подготов
ке публичных отчетов образователь
ных учреждений. В срок до 1 сентя
бря 2013 года на сайтах всех обра
зовательных организаций были раз
мещены публичные отчеты за 2012
2013 учебные годы. После проведен
ного анализа размещенных на сай
тах публичных отчетов стало ясно, 
что большинство организаций учли 
и исправили недоработки прошло
го учебного года. В целях привлече
ния внимания общественности к об
разовательному процессу и выявле
ния лучших публичных отчетов пла
нируется включить в план работ на 
следующий год проведение город

Ш Участники заседания.

ского конкурса на лучший публич
ный отчет возможно с использова
нием онлайн технологий. При выбо
ре лучших отчетов будет учитывать
ся структура, наглядность, доступ
ность, открытость материала.

Сфера оценки образователь
ных учреждений не вызывает наре
каний. Совет по образованию, при
влекая специалистов централизован
ной бухгалтерии и информационно
методического центра, получает до
стоверную информацию, поэтому 
с вопросом оценки и распределе
ния стимулирующих выплат пробле
мы нет. Оценки объективны, крите
рии определены очень верно и точ
но, ошибки в подсчетах исключены.

По вопросу «О реализации ме
роприятий по совершенствованию 
правового положения учреждений 
системы образования» выступила 
начальник централизованной бух
галтерии по обслуживанию учреж
дений образования Светлана Ни
колаевна Козлова. По ее словам,

выполнен большой объем рабо
ты. Уточнены наименования пока
зателей качества предоставляемых 
услуг, единицы измерения показа
телей объема, а также изменилось 
наименование услуги по общеобра
зовательным учреждениям. В пред
ыдущей редакции наименование 
услуги соответствовало ступеням
— начальному, основному и сред
нему общему образованию. Сей
час услуга объединила три ступени 
в одну — «предоставление обще
доступного бесплатного начально
го, общего основного, общего сред
него, полного общего образования 
в объеме основных общеобразова
тельных программ, а также допол
нительного образования общеобра
зовательных учреждений в рамках 
реализации общеобразовательных 
программ». Такое изменение влечет 
за собой уточнение расчетов нор
мативных затрат на оказание услуг 
муниципальными учреждениями, а 
также изменение в заданиях обще-
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став; динамика 
оплаты труда работников учрежде
ния; динамика имущества учрежде
ния; перечень мероприятий по по
вышению эффективности деятель
ности на текущий и плановые пери
оды. С первого сентября вступил в 
силу закон «Об образовании РФ», в 
соответствии с которым будут разра
ботаны новые уставы учреждений.

Участники заседания обсуди
ли план мероприятий, посвящен
ных Дню учителя. В ЦКиД «По
лярная звезда» 29 сентября в 14 
часов состоится праздник, посвя
щенный Дню воспитателя и всех 
дошкольных работников, в кото
ром примут участие практически 
все дошкольные образователь
ные учреждения города. Зрителя
ми могут быть не только педагоги, 
но и все жители города. Также для 
ветеранов педагогического труда 
будет организован концерт в МОУ 
ООШ № 7 и чаепитие.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Опека и попечительство

Приоритет семьи бесспорен
Одной из наболевших проблем современного российского обще

ства является проблема воспитания детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей. Немалая доля таких ребят на сегодняш
ний день приходится на образовательные учреждения для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Конечно, в данных учреждениях ведется си
стематическая образовательно-воспитательная 
работа, реализуются программы по формиро
ванию различных навыков необходимых для са
мостоятельной дальнейшей жизни. Но, как пока
зывает практика, многие выпускники детских до
мов, вступая в самостоятельную жизнь, сталки
ваются с проблемами жилья, поиска работы, ор
ганизации быта, питания, взаимодействия с со
циумом, организации свободного времени и мно
гими другими. Да и общество часто критикует ре
зультаты воспитания в детских домах и интерна
тах. Нередко можно услышать брошенные фра
зы: «Чему их там только учат!» или «Да что с 
него возьмешь, он же детдомовский!». Обидно 
становится за детей, которые не виноваты в том, 
что их родители не справились со своими роди
тельскими функциями, за людей, которые ста
раются обогреть души этих детей, передать им 
свой жизненный опыт. Ведь, несмотря на доста
точное финансирование, уютные и оборудован
ные современной мебелью и аппаратурой поме
щения, заботливое отношение персонала, про
фессионализм педагогического коллектива, ни 
одно даже самое лучшее интернатное учрежде
ние не может дать ребенку того, что может дать 
семья. Объясняется это просто — и наиважней
шие качества личности, и основа социального 
«я» закладываются тогда, когда ребенок впиты
вает жизненные впечатления и получает жизнен

ный опыт в благополучной семейной обстанов
ке. Но что делать, если ребенок лишен семейной 
заботы? В настоящее время государство повер
нулось лицом к этой проблеме, многое делается 
для того, чтобы каждый ребенок-сирота мог об
рести заботливых родителей. Развиваются се
мейные формы жизнеустройства детей-сирот, га
рантируется поддержка семей, воспитывающих 
таких детей. Если раньше эта поддержка заклю
чалась в основном в финансировании и соци
альной поддержке, то сейчас создается и разви
вается система служб психолого-педагогической 
помощи замещающим семьям. В нашем горо
де на базе ГОБОУ «Оленегорский детский дом 
«Огонек» тоже работает служба сопровождения. 
Целью деятельности Службы является оказа
ние профессиональной социальной, психолого
педагогической помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа, граж
данам, желающим принять или принявшим на 
воспитание детей в свои семьи, независимо от 
формы семейного устройства. Специалиста
ми службы сопровождения в прошлом году был 
проведен социологический опрос, целью которо
го было изучение общественного мнения по про
блемам сиротства. В исследовании приняли уча
стие граждане нашего города. Почти половина 
опрошенных высказали мнение, что проблема 
сиротства не только проблема государства, об
щество и граждане должны проявлять активную

позицию в решении этой проблемы. Семь про
центов респондентов выразили готовность при
нять ребенка-сироту в свою семью, по меркам 
нашего небольшого по численности населения 
городка, эта цифра достаточно внушительная. 
Радует, что есть в Оленегорске неравнодушные 
люди, готовые взять на себя груз ответственно
сти за воспитание ребенка, оставшегося без ро
дителей и семьи.

Всем известна истина: дети — наше 
будущее. И если вникнуть в эту мысль поглубже, 
ведь и в самом деле будущее. Потому что от 
того, каким вырастет наш ребенок и ребенок 
наших друзей, и наших соседей, и сослуживцев, 
и знакомых, именно от этого зависит, каким 
завтра станет наше общество. Будут ли 
подростки ломать почтовые ящики в подъезде, 
бить стекла в автомашинах, станет ли молодежь 
употреблять спиртные напитки на вечеринках, 
искать наркотики и развлекаться другими 
малодостойными способами, или же у них будут

в жизни совсем иные, высоконравственные 
цели. Так может быть и воспитание детей, 
лишившихся родительской любви, наша 
общая забота? Мы обращаемся к тем людям, 
которые задумываются о принятии ребенка- 
сироты в свою семью, и приглашаем в службу 
сопровождения детей и семей. Специалисты 
дадут вам подробную информацию о семейных 
формах жизнеустройства детей-сирот, 
расскажут об особенностях их воспитания и 
помогут взвешенно подойти к вашему решению. 
Служба сопровождения детей и семей ГОБОУ 
«Оленегорский детский дом «Огонек», Бардина, 
56, тел. 960-022-03-78.

Наше взрослое, умеющее любить и 
понимать сердце необходимо тем ребятам, 
кто волею немилосердной судьбы оказались в 
детском доме. Мы надеемся, что судьба многих 
детей-сирот благодаря людскому отклику 
изменится!

И. Тропина, социальный педагог.

Отдел опеки и попечительства Администрации г. Оленегорска 
Служба сопровождения детей и семей 

ГОБОУ «Оленегорский детский дом « О го н е к»

информируют о том, что с 1 октября осуществляется набор граждан в группу по под
готовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей. Сроки обучения будут установлены по мере формирования 
группы. Подробную информацию можно получить: 
в Отделе опеки и попечительства - ул. Мира, 38, тел. 8 (81552) 51-000; 
в ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» - ул. Бардина, 56, тел. 8 (81552) 
54-681, +7-960-022-03-78.

Режим работы: понедельник -  пятница 8.30-21.00, воскресенье 10.00-17.00.
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Доска почета

Чествуем лучших
Лучшие работники августа 

пришли на встречу с гене
ральным директором "Олкона" 
Александром Поповым, чтобы 
за чашкой чая обсудить теку
щие дела и ближайшие планы 
подразделений.

Открывая встречу, руководитель 
предприятия особо подчеркнул, что тех, 
кто хорошо работает, знают в подразде
лениях. Ему хотелось бы лично познако
миться с людьми, которым небезразлична 
судьба комбината, своего подразделе
ния. В нескольких словах он рассказал 
о бизнес-планировании на 2014 год, ко
торое сейчас вошло в активную стадию. 
Определяются объемы производства, за
траты, уровень инвестиций. Несмотря на 
сложную ситуацию на мировом рынке,

"Олкон" не планирует снижать объемы вы
пуска концентрата. Но предстоит решить 
немало важных задач по стабилизации 
качества продукции, снижению издержек, 
реализации крупных проектов как на гор
ном, так и на фабричном переделе. По сло
вам генерального директора, эти задачи 
для коллектива предприятия не новы, но 
требования современного рынка ужесточа
ются. Чтобы остаться в строю, необходимо 
им соответствовать.

Небольшая вступительная речь руко
водителя сменилась диалогом. Работники 
задавали вопросы, касающиеся порядка 
выдачи средств индивидуальной защиты, 
вносили свои предложения, чтобы СИЗы 
можно было получать через киоски само
обслуживания, как чипсы, шоколадки и 
прочую мелочь на заправках и вокзалах. 
Обогатители не упустили случая и поин
тересовались о планируемом повышении 
качества концентрата и получили на это 
утвердительный ответ.

Наталья РАССОХИНА.

---------------------------  Снижаем издержки ----------------------------

В зиму без утечек
Подразделения "Олкона" к началу отопительного сезона готовы. На тепло-, 

паро- и водомагистралях промплощадки проведены все запланированные ремонты 
оборудования и сетей. Об этом рассказал главный энергетик предприятия Эдуард 
Квасов. Силами подрядных организаций "СПО" и "ПТП" отыскали и устранили утеч
ки как хозпитьевой воды, так и тепловой энергии, что уже позволило получить 
экономию по объемам энергоресурсов. Энергетики сделали все от них зависящее 
для бесперебойного обеспечения работников и производства водой и теплом.

В течение последних трех лет 
служба главного энергетика силами 
подрядной организации "СПО" произ
водит замену старых металлических 
труб на пластиковые. В этом году за 
весенне-летний период только по 
центральным магистралям проложе
но 600 метров труб диаметром 280 
миллиметров.

— К работам готовились зара
нее, проанализировав все "слабые" 
места. Каждое место утечки или 
потери давления воды взяты на 
заметку, — говорит начальник про
изводственного участка подрядной 
компании Роман Воробьев. Одно
значным было решение перейти на 
пластиковые трубы, которые и слу
жат дольше, и гораздо надежнее в 
эксплуатации.

В первую очередь занялись хоз- 
питьевым водоводом, который на
ходится под землей на участке от 
котельной до промплощадки. Про
кладка труб велась на глубину ниже 
уровня промерзания — более двух 
метров.

— Надеюсь, теперь жалоб гор
няков и железнодорожников на от
сутствие воды уже не будет. Что
бы избежать потерь давления, мы 
не только заменили трубы, но и сде
лали по два водовода. Сейчас давле
ние в трубах нормальное, оставши
еся утечки ликвидируем, — говорит 
главный энергетик комбината.

Удобнее станет работать и на 
участке мазутного хозяйства, где 
раньше была только техническая 
вода. Теперь здесь новый водовод с

хозяйственной водой, и людям можно 
без проблем пользоваться ей.

Сейчас ведется подготовка к за
мене хозпитьевого водовода в райо
не автоколонны технологического и 
дорожного транспорта. С внедрением 
на комбинате системы энергоучета 
появилась возможность отслеживать 
параметры системы теплоснабжения 
в режиме онлайн. Специалисты ком
пании "Промтехпоставка" ежедневно 
предоставляют отчет об энергоснаб
жении промплощадки:

— Проверка состояния участка 
водовода от насосной водоканала до 
территории автоколонны показала, 
что в среднем утечка воды — до 3 
кубометров в час,— комментирует 
ситуацию инженер "ПТП" Сергей Ко
лосов. — Трубы здесь не менялись с 

момента начала эксплу
атации зданий автоко
лонны. Ожидается, что 
по этому подземному 
водоводу после замены 
труб потребление воды 
сократится вдвое.

Также будет выпол
нена замена участка 
трубопровода горячего 
водоснабжения, кото
рый проходит за корпу
сом сушки дробильно
обогатительной фабрики. 
Металлоконструкции ста
рой эстакады, по которой 
пройдут трубы, приве
дены в порядок. Работы 
здесь планируется завер
шить к концу года.

Наталья 
РАССОХИНА.

---------------  Модернизация ----------------

Не вижу, но слышу
Ремонтным управлением "Олкона" приобретены каски 

с вмонтированными в них рациями. Они обеспечат безо
пасность и согласованность действий ремонтной бригады. 
Как поясняет директор ремонтного управления Александр 
Смирнов, в них будут работать машинист экскаватора 
или машинист автокрана совместно со стропальщиком 
во время ремонта горного оборудования в карьерах.

Наушники со встроенной радиостанцией и функцией активной защи
ты позволяют осуществлять радиосвязь на расстоянии до 1000 метров. 
Это не только работа в режиме "свободные руки", но и хорошая защита 
ушей. Частота пропускаемых децибел настраивается индивидуально, и 
работник, не воспринимая внешнего шума, хорошо слышит человеческую 
речь, шум транспорта и предупредительные сигналы. В таких касках мож
но работать всей бригадой, если рация настроена на один канал.

Менеджер проектного офиса Александр Труфанов уверен, что такие 
каски сделают работу машиниста экскаватора и машиниста автокрана и 
стропальщика более безопасной и удобной:

— Зачастую во время ремонтов возникают ситуации, когда стро
пальщик и машинист крана не видят друга друга, например, во время вну- 
трикузовных работ. Приходилось привлекать еще одного работника, ко
торый передавал команды. Теперь все станет гораздо проще: машинист 
и стропальщик будут все время на связи.

Наталья РАССОХИНА.
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Экология

Живи, новый родник!
По дороге на Куркенпахк забил живой струей еще один родник. Об

наружив его, горняки сделали к нему удобный подъезд и предупрежда
ющие таблички.

Таким образом соединились век прошлый и век нынешний. Геологи, которые вели здесь 
в 1932 году разведку, при бурении скважин выпустили родник на поверхность, словно пони
мали, что когда-нибудь дойдут горняки и до этих мест и им понадобится вода. День рождения 
Куркенпахк (в переводе с саамского "высокая гора с ущельем") отмечает в апреле. Весной 
2010 года отсюда поехала первая руда на фабрику.

— Нам теперь очень удобно: можно по дороге в карьер набрать свежей воды. Конечно, 
оленегорцам сюда не попасть: и проезд на промплощадку ограничен, и далековато от города. 
Но уверен, что родник будет жить долго, — говорит начальник карьеров Кировогорского и 
Куркенпахк Василий Саладуха.

По его словам, в округе есть еще несколько родников, которые были "застолблены" геологами.
Наталья РАССОХИНА.

Спорт

Бегом к победе!
В минувшую субботу команда "Олкона" заняла первое место в го

родском легкоатлетическом кроссе. Это был заключительный чет
вертый этап городской спартакиады среди руководителей и сотруд
ников предприятий и организаций города Оленегорска.

По традиции, кросс проводился в лесопарке и состоял из двух забегов: для женщин дис
танция 800 метров, для мужчин 1400 метров.

Самыми быстрыми в команде комбината оказались работники транспортного управления. 
Второе место в женском забеге досталось менеджеру отдела логистики Ирине Афанасьевой. 
В забеге среди мужчин сразу две победы. Слесарь-электрик по ремонту транспортного управ
ления Виктор Чернов пришел к финишу вторым. Замыкал тройку лидеров машинист тягового 
агрегата Сергей Зыкин. Победителям вручили памятные грамоты, медали и кубки.

Делясь впечатлениями, участники отметили, что вне зависимости от результатов у всех 
прекрасное настроение и они нисколько не жалеют, что утро выходного дня начали с про
бежки по осеннему лесу.

Анна Веселова.

Обратная связь

Ответы на СМС-обращения работников
Хожу на работу по пешеход

ной дорожке и наблюдаю непри
глядную картину: напротив КПП-1 
весь склон завален мусором. Кто 
уберет?

26 сентября произведена уборка 
мусора вдоль пешеходной дорожки и 
на склоне в районе КПП-1.

Александр Мальцев, 
главный инженер

транспортного управления

Должны ли предупре
дить работника о перево
де в другую смену и какие 
должны заполняться бума
ги? Учитывается ли его мне
ние? А то у нас даже никто 
не спрашивает. Либо лиша
ют собственного выходного, 
либо смены.

Работник должен быть 
ознакомлен под подпись с гра
фиком сменности за один ме
сяц. Мнение работника не учи
тывается. Работа на выходных
— с письменного согласия по 
двойной оплате. Оформляется 
распоряжением.

Вадим Крутов, 
юрисконсульт

В Оленегорском карье
ре плохое освещение, что 
существенно ухудшает перемеще
ние между участками водоотлива. 
Примите меры к устранению дан
ной проблемы!

До 5 октября дополнительное 
освещение карьера будет запущено 
в работу.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Возможно ли устранить про
течки воды на пешеходном марш
руте напротив корпуса сушки?

Течь воды устранена.
Сергей Бубнов, 

главный инженер дробильно
обогатительной фабрики

Когда на участках ОПР появят
ся ручки? Журналов завели много, 
а чем их заполнять— не подумали!

Ручки можно получить у началь
ников участков.

Николай Просветов, 
директор Оленегорского подземного 

рудника
Залили в «БелАЗ» дешевое 

масло, сразу упало давление в

Почему льется вода с концен
тратом к складу ДОФ? При этом 
размывается проезжая часть на 
протяжении всего летнего перио
да. Когда будут приняты меры, 
ведь раньше такого не было?

Причина разлива воды была

чение безопасности людей. Рассма
тривается вопрос о снижении уровня 
громкости сигнала или его замена.

Денис Харитонов
Скоро зима, увеличится число 

простудных заболеваний и виру
сов. Люди, которые простудились, 
будут оставлять свои бактерии на 
алкотестере. Как с этим будут бо
роться? Как будут дезинфициро
ваться алкотестеры?

На наружной поверхности алко
метров, применяемых на проходных 
"Олкона", изготовленных из высокока
чественной стали, вирусы и бактерии 
не выживают. Кроме того, алкометры 
ежедневно по графикам, находящих
ся на проходных, обрабатываются 
дезинфицирующим раствором "По
лидез", который эффективен против 
всех известных возбудителей, вклю
чая наиболее устойчивый во внешней 
среде микроорганизм — микобакте
рию туберкулеза. По опыту приме
нения алкометров в подразделениях 
"Северстали" роста заболеваний, 
передающихся воздушно-капельным 
путем, не зарегистрировано.

Андрей Щукин, 
главный врач санатория- 

профилактория

Почему в темное время су
ток стоянка для автомобилей не 
освещается? Сложно парковать
ся. У КПП-1 освещается только 
шлагбаум, а на стоянке для ма
шин темно.

Когда наконец сделают нор
мальное освещение на стоянке 
автомобилей у КПП-1? Темень, 
как в деревне!

Дополнительные опоры осве
щения стоянки автотранспорта на 
КПП-1 будут установлены до 25 
октября 2013 года.

Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению 

бизнеса

Когда технологов ДОФ 
переведут на 12-часовой гра
фик? Дальше обещания дело не 
движется.

По итогам проведенного в 
июне-августе 2013 года опроса, 
около 65% работников ДОФ против 
перевода на 12-часовой график 
работы. Поэтому в ближайшее 
время изменение режима труда 
и отдыха работников ДОФ не 
планируется.

Алексей Щербаков

двигателе внутреннего сгорания, а 
ремонт недешевый!

Перешли на ранее использовав
шееся масло марки "Шелл" до полно
го выяснения причин выхода из строя 
двигателя.

Александр Смирнов,
директор ремонтного управления

Когда выдадут маски и очки 
для резки сварщикам? Второй ме
сяц ждем! В чем работать?

Две защитные маски выданы в 
сентябре. Защитные очки, что были в 
наличии на складе, работниками от
клонены как некачественные. 26 сен
тября выданы очки другого образца.

Денис Харитонов, 
директор транспортного 

управления

устранена 18.09.13., но 23.09.13. вы
шел из строя насос в перегрузочном 
узле и разлив возобновился. Ремонт 
насоса проведен оперативно, разлив 
воды устранен в течение смены.

Алексей Щербаков, 
директор дробильно

обогатительной фабрики 
На погрузке концентрата запу

стили пневмо-поезд, который при 
движении подает звуковой сигнал, 
мешая работать тем, кто сидит в 
управлении ДОФ, расположенном 
в АБК-2. Звук очень неприятный, 
не дает сосредоточиться и спокой
но работать. Можно ли убрать сиг
нал с данного агрегата или значи
тельно сократить его громкость?

Звуковой сигнал при движении ва- 
гонотолкателя направлен на обеспе

От всей души
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Телепрограмма с 30 сентября по 6 октября
Воскресенье, 6

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Тегеран-43». Х/ф.
07.45 «Армейский мага
зин». (16+)

08.20 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Свадебный переполох». (12+)
13.10 «Лысый нянька: спецзадание».

Х/ф.
15.00 «Муслим Магомаев. «Сердце 

на снегу». (12+)
16.05 «Муслим Магомаев. «Ты моя 

мелодия».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики. Да

вид Тухманов».
00.10 «Крепкий орешек 4». Х/ф. (16+)
02.30 «То, что ты делаешь». Х/ф.

Е З З З И И  05-30 «Выстрел в спи- 
U  ну». 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 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 «Деревенская история». 

Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.40 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 «Ожерелье». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Разоблачение». Х/ф. (16+)
03.55 «Планета собак».

1771 06.00, 03.05 «Дорожный па
Труль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

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. ЦСКА 
- «Динамо». Прямая транс
ляция.

15.30 Своя игра. (0+)

16.20 «Очная ставка». (16+)
17.20 «Враги народа». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Одессит». (16+)
21.45 «Новые русские сенсации». 

(16+)
22.45 «Как на духу». (16+)
23.50 «Луч Света». (16+)
00.25 «Школа злословия». (16+)
01.10 «Антиснайпер. Выстрел из про

шлого». Х/ф. (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Дорога к морю». Х/ф.
11.50 Легенды мирового кино.
12.20 Россия, любовь моя! «Бурят

ский дацан».
12.50 «Чудак из пятого Б». Х/ф.
14.15 «Зеркальце». М/ф.
14.25 «Пешком...». Москва итальян

ская.
14.55 «Что делать?».
15.40 Лучано Паваротти посвящает

ся... Концерт.
16.40 «Кто там...».
17.10, 01.55 Искатели. «Зодчий непо

строенного храма».
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 Линия жизни.
19.35 «Романтика романса». Артисты 

театра «Геликон-опера».
20.30 «Мосфильм». 90 шагов».
20.45 «Андрей Рублев». Х/ф.
23.55 «Битлз. Волшебное таинствен

ное путешествие». Д/ф.
00.45 «Волшебное таинственное 

путешествие. Как это было». 
Д/ф. (16+)

01.45 «Кот и клоун». М/ф.
02.40 «Таксила. Первое лицо Буд

ды». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)
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 «Последний из Магикян». (16+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.40 «Мумия». Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)

16.30 Даешь молодежь! (16+)
17.00 6 кадров. (16+)
17.05 «Мумия возвращается». Х/ф. 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Принц Персии: пески време

ни». Х/ф. (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.25 «Харли Дэвидсон и ковбой 

Мальборо». Х/ф. (18+)
02.15 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)

05.00 «Будь готов!». Концерт 
М.Задорнова. (16+)

Щшш 07.00 «Супертеща для неу
дачника». Х/ф. (16+)

08.50 «NEXT». (16+)
12.40 «NEXT-2». (16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с М.Максимовской».

(16+)
00.50 «Смотреть всем!». (16+)
02.20 «Белый слон». Х/ф. (16+)
04.00 «Жить будете». (16+)

07.00 «Счастливы вме
сте». (16+)
07.35 «Слагтерра». 

(12+)
08.00 «Первая Национальная лоте

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

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. (12+)
17.00 «Белоснежка. Месть гномов». 

Х/ф. (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Сириана». Х/ф. (16+)
04.00 «Полярный экспресс». М/ф. (0+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)
06.20 «Про декор». (12+)

Ф
05.30 «Всадник без головы». 
Х/ф. (12+)
07.05 Мультфильмы.
07.40 «Фактор жизни». (6+)

08.10 «Ванечка». Х/ф. (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Грузчики» из МУРа». (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Медовый месяц». Х/ф. (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.20 «Моя новая жизнь». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 «Неукротимая Анжелика». Х/ф.

(16+)
01.55 «С любовью о прошлом». (12+)
03.00 «Педагогическая поэма». Х/ф. 

(6+)
05.20 «Все о лошадях». Д/ф. (12+)

I 05.00 Профессиональ-
ный бокс. М. Котто про

тив Д. Родригеса. А. Климов 
против Т. Кроуфорда. Прямая 
трансляция из США.

07.00, 08.55, 12.15, 23.15 Большой 
спорт.

07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кореи. 

Прямая трансляция.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.45 «Древние Олимпиады: пусть 

начнутся игры».
13.50 «Наука 2.0. Большой скачок».
14.25 Большой спорт. Олимпийский 

огонь в Москве.
17.30 Спортивная гимнастика. Чем

пионат мира. Прямая транс
ляция из Бельгии.

19.00 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
21.20 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Трансляция из 
США. (16+)

23.45 «Все, что движется».
00.20, 02.30 «Моя планета».
01.25 «Кызыл-Курагино. Последние 

дни древних цивилизаций».

06.00, 08.40, 05.35 Муль-
тфильмы. (0+)t n e e 06.10 «Вас ожидает граж
данка Ника норова». Х/ф. 

(16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
09.30 «Искренне Ваш...». Х/ф. (16+)
11.15 «Башмачник». Х/ф. (16+)
13.30 «С.У.П.». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Звезды юмора». (16+)
16.30, 17.30 «Опера. Хроники убой-

Награды -  достойным

Работники ОАО «Оленегорский механический 
завод», поощренные за высокий профессионализм,

м  W V М  Vдобросовестный и многолетний труд, большой вклад 
в выполнение производственных задач и в связи 

с профессиональным праздником -  
Днем машиностроителя

1. Наградить почетной грамотой и присвоить зва
ние «Лучший по профессии», поместить фотографию 
на «Доске почета» ОАО «ОМЗ»:

Лебедева Андрея Александровича -  старшего масте
ра ЦМиСР; Торицына Сергея Васильевича -  слесаря по 
сборке металлоконструкций ЦМиСР; Филина Алексан
дра Анатольевича -  токаря ЦМиСР; Линева Эдуарда 
Михайловича -  термиста ЦМиСР; Филиппова Владими
ра Ивановича -  токаря-расточника ЦМиСР; Овчиннико
ва Романа Николаевича -  подручного сталевара Литей
ного цеха; Шишкина Сергея Ивановича -  электрогазос
варщика литейного цеха; Соколову Ингу Александровну
-  машиниста крана литейного цеха; Шавелу Александра 
Викторовича -  модельщика по деревянным моделям мо
дельного участка; Каталкина Юрия Васильевича -  стар
шего мастера энергоцеха; Тимофееву Людмилу Дмитри
евну -  машиниста компрессорных установок энергоцеха; 
Ильина Александра Васильевича -  слесаря по сборке 
металлоконструкций СпецРУ; Ефремова Василия Васи
льевича -  слесаря-ремонтника СпецРУ; Чупрына Ната
лью Ивановну -  начальника участка эксплуатации обще
жития.

2. Наградить благодарственным письмом ОАО 
«ОМЗ»:

Еськова Ивана Ивановича -  долбежника ЦМиСР; 
Товстогана Александра Николаевича -  токаря ЦМиСР; 
Герасимовского Николая Валентиновича -  токаря 
ЦМиСР; Волкова Федора Алексеевича -  электрогазос
варщика ЦМиСР; Кравченко Александра Петровича
-  электрогазосварщика ЦМиСР; ТатарчукаАлександра
1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 сентября 2013

Ивановича -  газорезчика ЦМиСР; Звездина Анатолия 
Алексеевича -  старшего мастера ЦМиСР; Бородина 
Руслана Юрьевича -  электрогазосварщикка литейного 
цеха; Щербакову Наталью Владимировну -  машиниста 
крана литейного цеха; Скурстениса Эдуарда Гунарови- 
ча -  термиста литейного цеха; Кичаткина Александра 
Юрьевича -  слесаря-ремонтника литейного цеха; Кра
силову Елену Анатольевну -  стерженщика ручной фор
мовки литейного цеха; Кашина Александра Борисови
ча -  слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 
энергоцеха; Кузичкина Николай Павловича -  монтаж
ника санитарно-технических систем и оборудования энер
гоцеха; Товстоган ЛюдмилуГригорьевну -  машиниста 
насосных энергоцеха; Тюлина Алексея Васильевича
-  слесаря-электрика по ремонту электрооборудования 
СпецРУ; Синева Антона Владимировича -  электрога
зосварщика СпецРУ; Андросенко Зинаиду Николаевну
-  кладовщика ЦМТО; Карачева Николай Михайловича
-  водителя автомобиля ЦМТО; Ханжину Надежду Ильи
ничну -  менеджера по персоналу АУП.

3. Присвоить звание «Ветеран завода» с вручением 
памятного знака:

Леоновой Любови Александровне -  машинисту кра
на ЦМиСР (стаж работы более 38 лет); Сергеевой Раисе 
Анатольевне -  электрогазосварщику ЦМиСР (стаж работы 
более 38 лет); Сироткину Сергею Августовичу -  токарю- 
карусельщику ЦМиСР (стаж работы более 34 лет); Звезди- 
ной Татьяне Борисовне -  секретарю руководителя (стаж 
работы более 35 лет); Алексеевой Валентине Анатольев
не -  контролеру КПП СЭБ (стаж работы более 34 лет.)
г.

ного отдела-3». (16+)
18.30 «Шпион, который меня лю

бил». Х/ф. (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкаги». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Мальтийский крест». Х/ф. 

(16+)
03.05 «Из России с любовью». Х/ф. 

(16+)

06.20 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».

1  10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15,
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25 «Детективы». 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 22.35,

23.30 «Апостол». (16+)
00.30 «Главный конструктор». Х/ф. 

(12+)
03.05 «Дела давно минувших дней». 

Х/ф. (12+)
05.00 «Легендарная тройка». Д/ф. 

(12+)

06.00 «Формула радуги». 
„ Ир Х/ф. (12+)

V 07.20 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Земля и небо». (12+)
10.35 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.10, 00.30 «Атиди». Х/ф. (16+)
14.20 «Фериде». Х/ф. (12+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.00 «Застава Жилина».

(16+)
21.00 Итоговая программа «Вме

сте».
22.30 «Однажды в провинции». Х/ф. 

(16+)
03.40 «Привет с побережья». Х/ф. 

(16+)
05.40 «Путеводитель». (6+)

06.30 «Иностранная 
Р  кухня». (0+)

°™ °‘ 18-5°. 23 00 
«Одна за всех».

(16+)
07.30 «Достать звезду». (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Розмари и Тайм». (16+) 
09.25, 03.15 «Сладкие истории».

(0+)
09.45 «Лавка вкуса». (0+)
10.15 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Умница, красавица». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Жареные зеленые помидо

ры». Х/ф. (12+)
02.15 «Спросите повара». (0+)
03.35 «Воспоминания о любви». 

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

(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». 

(16+)

/■ " N  01.40, 10.40 «Миссия 
невыполнима 2». Х/ф. 

(12+)
03.50 «Серафина из 

Санлиса». Х/ф. (12+)
07.00, 14.30 «Истинная любовь». 

Х/ф. (16+)
08.50, 16.20 «Черные бабочки». 

Х/ф. (16+)
12.50 «Звери дикого Юга». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Миссия невыполнима 3». 

Х/ф. (12+)
20.15 «Эль Греко». Х/ф. (16+)
22.30 «Тормоз». Х/ф. (16+)
00.10 «Вдали от нее». Х/ф. (16+)

★ 06.00 «Горожане». Х/ф.
07.45 «Новогодние приклю
чения Маши и Вити». Х/ф.
09.00 «12 апреля 1961 

года. 24 часа». Д/ф. (12+)
09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45 «Москва - фронту». (12+)
12.30 «Оружие Победы». (6+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Дожить до рассвета». Х/ф. 

(12+)
14.45 «Лекарство против страха». 

Х/ф. (12+)
16.35 «Экипаж машины боевой». 

Х/ф. (12+)
18.15 «Возвращение резидента». 

Х/ф. (12+)
20.50 «Конец операции «Резидент». 

Х/ф. (12+)
23.35 «Безымянная звезда». Х/ф. 

(12+)
02.10 «Тревожный месяц вере- 

сень». Х/ф. (12+)
04.00 «Мужской разговор». Х/ф. 

(12+)

От всей души
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Вот тюжедаНИ

Дорогие м ш и воспитатели 
Ирина Александровна ХОЗЯЙКИНА, 

Елена Павловна БЕЛАН! 
Поздравляем вас 

с Днем воспитателя!
Кто читает много книжек,
И рисует, и поет,
Знает всех своих детишек 
И любовь им отдает?
Кто носы их вытирает 
И укладывает спать,
Одеваться помогает 
И ведет гурьбой гулять?
В°спитатели! Спасибо!
За терпение и труд!
Ведь недаром ребятишки 
Мамой вас второй зовут!

Дети среднад «А» группы д/с «Золотая рыбка»
и их родители.



К сведению

Вниманию
жителей Оленегорска!

На территории Восточного карьера еженедельно производятся мас
совые взрывы. В опасную зону попадают следующие участки город
ской территории:

— лесной массив от силикатного завода в направлении хвостохра- 
нилища;

— здания Водоканала и прилегающая к нему территория;
— полигон твердых бытовых отходов;
— лесной массив от здания бывшего птичника до хвостохранилища 

фабрики.
Для обеспечения вашей безопасности убедительная просьба отка

заться от посещения указанных мест во время производства массовых 
взрывов.

Служба охраны труда и промышленной безопасности.

От всей души
*—  ^ ^

Поздравляем
Татьяну Коновалову, 

Ольгу Мулянову 
с днем рождения!

Желаем вам не ведать горя,
Чтобы счастья было море, 
Никогда бы не болеть,
Очень долго не стареть,
Чтобы в жизни вашей личной 
Было все всегда отлично!

Коллектив ЦППиСХ.

« А

Досуг

Уважаемые жители Оленегорска!

Проводится набор в группы:

■ Спортивные танцы
для мальчиков и девочек с 4 лет

* Эстрадные танцы (взрослые)

* Сальса (мужчины и женщины)

Место проведения занятий Дворец Культуры 
ОАО Олкон, ул. Мира 38А 
Запись потел:
8-963 362 1637 
8-963 365 9552

Вакансии

ОАО "Олкон"
на работу требуются

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

ление;
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудова

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

надзора по ремонту грузоподъемного оборудования на 
ДОФ;

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

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

Справки по телефону: 5-53-37

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

зин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.

Телеф он для справок: 5-51-27

Местное время

ЕГ
/

Поздравляем
Анатолия Филипповича Тупицына, 

Веру Константиновну Бут,
Анну Ильиничну Федотову,
Сергея Михайловича Ершова 

с днем рождения!
С днем рождения вас сегодня поздравляя,

Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет еще прожить не уставая,

Чтоб эти годы были хороши!
Совет ОГОО 

"Ветераны труда ОАО "Олкон".

N

N
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Пекина,
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Желаем б о ^
Плюс здопп Р0С ГИ И с'меха

ВЛ0Л® « З Д р а ^ ’? КВс^ е ,
ласке!

Т У

Поздравляем
Зою Камалову, Дмитрия Неверова, 

Николая Труфанова, Алену Назарову, 
Юрия Панаса, Дмитрия Гайнулина, 

Татьяну Степанову, Алексея Любченко, 
Романа Соловьева, Геннадия Смирнова 

с днем рождения!
Желаем счастья и удачи,
Желаем дружбы и любви,
Пусть вас порадуют надежды,
Пусть ваши сбудутся мечты!

Коллектив ДОФ.* /

«Grey School Collection» представляет!
С 1 сентября 2013-го года вступил в силу Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации», который установил определенные требования к одежде 
обучающихся в средних учебных заведениях. Внешний вид и одежда обучающихся 
государственных и муниципальных образовательных организаций отныне должны 
были соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский 
характер. Иными словами — в наши школы вернулась школьная форма.

Согласно этому закону еще в 
апреле месяце 2013-го года в шко
ле №13 было утверждено Положе
ние о школьной форме и внешнем 
виде обучающихся, которое дово
дилось до учеников и их родите
лей. Этот документ предписывал 
ученикам носить одежду делового 
стиля, в серой цветовой гамме, что 
не встречало особого энтузиазма и 
восторга с их стороны. Однако на
ступил сентябрь...

Оказалось, что школьная фор
ма — это не так уж и плохо. И 
даже красиво! И наши дети не 
превратились в серых мышей, по
хожих друг на друга. Каждый из 
них смог сохранить индивидуаль
ность, огромный выбор современ
ной текстильной продукции позво
лил каждому одеться по вкусу, но 
в пределах обозначенных требова
ний. Внешне школа преобразилась: 
элегантные костюмы, брюки, юбки 
разных фасонов, трикотажные пу
ловеры и жилеты, платья, выдер
жанные в единой цветовой гамме, 
подчеркнули деловой настрой уче
ников. В продолжение темы, в се- основной массе дети одевались 
редине сентября был организован правильно, в соответствии с По- 
рейд, контролирующий внешний ложением. И тогда, в стремлении 
вид школьников. В целом, заме- поощрить исполнительность и от- 
чаний практически не было — в ветственность учеников, был за

ле. Моделями стали сами школьни
ки. И демонстрировали они свою 
собственную одежду. И делали 
это с огромным удовольствием. 
В показе участвовали и младшие 
школьники, и ученики среднего 
звена, и старшеклассники. Каждый

думан Модный показ «Grey School 
Collection». Английские слова grey 
(в переводе на русский серый) и 
school (школа) определили харак
тер и направленность этого дефи-

предмет гардероба нашел место в 
этом показе и сопровождался со
ответствующим комментарием. В 
этом мероприятии участие при
няла вся школа: либо в качестве

моделей, либо в качестве зрителей. 
Четырежды актовый зал школы 
превращался в настоящий подиум. 
Особым успехом у зрителей поль
зовался шуточный Антипоказ, ко - 
торый в качестве сюрприза подго
товили старшеклассники. На сцену 
выходили ученики в той одежде, 
которая была популярна в про
шлые годы и совершенно потеряла 
актуальность в наступившем учеб
ном году. Джинсы, спортивные ко - 
стюмы, мини-юбки, цветастые и 
пестрые блузки, высокие каблуки 
сопровождались смешными ком
ментариями и громким хохотом 
зала. Вот так иногда полезно по
смотреть на себя со стороны.

По большому счету, привычка 
одеваться правильно — не самая 
худшая из возможных. Ведь, как 
бы ни менялся мир вокруг нас, а 
русская пословица «Встречают по 
одежке...» не теряет своей актуаль
ности. Очень важно уметь произ
вести внешнее впечатление. И со
ответствующий дресс-код поможет 
в этом: человек успешный всегда 
хорошо одет. Конечно, внешний вид 
никого не сделает умнее. Но только 
глупый человек не воспользуется 
дополнительными возможностями.

Хочется пожелать ученикам 
школы №13 весь учебный год со
хранять лицо своего учебного за
ведения и продолжать внедрять в 
жизнь такую замечательную тра
дицию — одеваться в стиле дело
вом, модно и красиво!

Наталья Пономарева.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 сентября 2013 г. Ц



Здоровье

Защитите себя от гриппа!
Подъемы вспышечной заболеваемости сезонны м гриппом бывают прак

тически ежегодно, и важно в этот период не допустить распространение ви
руса или, по крайней мере, предпринять все меры и использовать все сред
ства для ограничения контактов, так как вирус гриппа распространяется от 
человека к человеку и передается воздуш но-капельны м путем.

Грипп характеризуется острым 
началом, лихорадкой, общей ин
токсикацией, поражением верхних

дыхательных путей. Типичный 
грипп начинается остро, с озноба, 
быстро повышается температу

ра тела, в первые сутки до 38-40 
градусов. Отмечаются признаки 
общей интоксикации — слабость, 
потливость, сильная головная 
боль, боль в глазных яблоках, боли 
в мышцах тела, присоединяются 
симптомы поражения верхних ды
хательных путей — сухой кашель, 
першение в горле, осиплость в го
лосе, насморк и т.д., встречаются 
и абдоминальные симптомы (боли 
в животе, рвота, понос), если толь
ко эти симптомы не возникли по
сле употребления некачественных 
продуктов.

Повышение проницаемости 
сосудистой стенки под влияни
ем вируса приводит к нарушению 
микроциркуляции и возникнове
нию геморрагического синдрома 
(кровохарканье, носовые кровоте

чения и т.д.). Грипп обусловлива
ет снижение иммунологической 
реактивностью различных хрони
ческих заболеваний, а также к воз
никновению вторичных бактери
альных осложнений — пневмонии, 
гайморита, отита, менингита и т. д. 
Тяжелые формы гриппов с явле
ниями энцефалопатии или отеком 
легких могут представлять угрозу 
для жизни.

Исследования показали, что 
больной человек является источ
ником заражения в первые три дня 
болезни, а при возникших ослож
нений — до 10-14 дней. Больной 
человек заразен на расстоянии 10м.

Помните, что предупредить 
болезнь легче, чем ее лечить!

В рамках Национального ка
лендаря профилактических приви
вок в поликлинику ГОБУЗ «ОЦГБ» 
поступила вакцина «Гриппол» для 
проведения специфической про
филактики сезонного гриппа. В со
ставе вакцины — полиоксидоний, 
который повышает устойчивость 
организма и к другим инфекциям

за счет коррекции иммунного су
става.

Вакцина «Гриппол» вызывает 
формирование высокого специфиче
ского иммунитета против гриппа. За
щитный эффект после вакцинации, 
как правило, наступает через 8-12 
дней и сохраняется до 12 месяцев.

Вакцинации против гриппа 
подлежат в первую очередь лица 
из группы высокого риска зара
жения: медицинские работники, 
работники образования, студенты, 
дети дошкольного возраста, и лица 
высокого риска развития осложне
ний: лица старше 60 лет, больные 
хроническими заболеваниями.

Вакцинация против гриппа 
проводится бесплатно. По вопро
сам вакцинации обращаться к 
участковому врачу вне очереди. 
Количество поступившей вакци
ны ограничено. Спешите защитить 
себя и близких! Будьте здоровы!

Качество жизни измеряется 
здоровьем!

Администрация ГОБУЗ 
«Центральная городская больница».

Прокуратура информирует
Федеральный закон № 120-ФЗ от 07.06.2013 

«О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации по во
просам профилактики незаконного потребле
ния наркотических средств и психотропных 
веществ», Федеральный закон от 08.01.1998 №5 
ФЗ «О наркотических и психотропных веще
ствах» дополнен главой «Профилактика неза
конного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в наркомании».

Законом вводится принцип государ
ственной поддержки деятельности ор
ганизаций, которые осуществляют ме
роприятия по профилактике незаконно
го потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании, 
мероприятия по медико-социальной 
реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, потребляющих нар
котические средства или психотропные 
вещества.

Установлены полномочия феде
ральных органов исполнительной вла
сти и органов государственной власти 
субъектов РФ в сфере профилактики 
незаконного потребления наркотиче
ских средств и психотропных веществ, 
наркомании.

Раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ включает в 
себя социально-психологическое те
стирование и профилактические ме
дицинские осмотры обучающихся в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях, а также образователь
ных организациях высшего образова
ния.

Тестирование и профилактические 
осмотры в общеобразовательных ор
ганизациях и профессиональных об
разовательных организациях, а также 
образовательных организациях выс
шего образования будет проводиться 
только при наличии информированного 
согласия в письменной форме обучаю
щегося, достигшего возраста 15 лет, 
либо информированного согласия в 
письменной форме одного из родите
лей или иного законного представителя
1 2  “ЗАПОЛЯРНАЯРУДА”,

обучающегося, не достигшего возраста 
15 лет.

В случае выявления незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ обучающимся в 
результате социально-психологического 
тестирования или профилактического 
медицинского осмотра обучающий
ся направляется в специализирован
ную медицинскую организацию или ее 
структурное подразделение, оказываю
щие наркологическую помощь, и также 
при наличии согласия обучающегося, 
достигшего возраста 15 лет, либо ин
формированного согласия в письменной 
форме одного из родителей или иного 
законного представителя обучающихся, 
не достигших возраста 15 лет.

Организации, в которых проведено 
тестирование или профессиональные 
медицинские осмотры, обязаны обеспе
чить конфиденциальность полученных 
сведений.

Порядок социально-психологичес
кого тестирования и профессиональ
ного медицинского осмотра должны 
разработать и установить федераль
ные органы исполнительной власти, 
осуществляющие функции по вы
работке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию 
в сфере образования и здравоохране
ния.

Условия проведения медицинских 
осмотров определяют органы государ
ственной власти субъектов Российской 
Федерации.

На подготовку и исполнение закона 
у них осталось менее трех месяцев, по
скольку Федеральный закон вступает в 
силу 05.12.2013.

28 сентября 2013 г._________

—  МО МВД России «Оленегорский» сообщает —

О формировании 
Общественного совета

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 
2011 года № 668 «Об Общественных советах при Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации и его территориальных органах» в МО МВД Рос
сии «Оленегорский» формируется Общественный совет при МО МВД России 
«Оленегорский» на 2014-2015 годы.

Общественный совет явля
ется совещательным органом, 
решения которого носят рекомен
дательный характер, формируется 
на основе добровольного участия 
в его деятельности граждан, чле
нов общественных объединений и 
организаций.

Членами общественного со
вета не могут быть:

а) лица, не являющиеся граж
данами Российской Федерации 
либо имеющие гражданство (под
данство) иностранного государ
ства;

б) лица, не достигшие возрас
та 18 лет;

в) Президент Российской 
Федерации, члены Совета Феде
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутаты 
Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской 
Федерации, члены Правительства 
Российской Федерации,

- судьи,
- иные лица, замещающие 

государственные должности Рос
сийской Федерации, должности 
федеральной государственной 
гражданской службы,

- государственные должности 
субъектов Российской Федерации,

- должности государственной 
гражданской службы субъектов 
Российской Федерации,

- должности муниципальной 
службы,

а также лица, замещающие 
выборные должности в органах 
местного самоуправления;

г) лица, признанные недее
способными на основании ре
шения суда;

д) лица, имеющие или имев
шие судимость;

е) лица, в отношении кото
рых прекращено уголовное пре
следование за истечением срока 
давности, в связи с примирением 
сторон, вследствие акта об амни
стии или в связи с деятельным 
раскаянием;

ж) лица, являющиеся подо
зреваемыми или обвиняемыми по 
уголовному делу;

з) лица, неоднократно в тече
ние года, предшествовавшего дню 
включения в состав общественно
го совета, подвергавшиеся в су
дебном порядке административ
ному наказанию за совершенные 
умышленно административные 
правонарушения;

и) лица, членство которых в 
общественном совете ранее было 
прекращено в связи с нарушением 
Кодекса этики членов обществен
ных советов.

Основными задачами обще
ственного совета являются:

а) привлечение граждан, 
общественных объединений и 
организаций к реализации госу
дарственной политики в сфере 
охраны общественного порядка, 
профилактики правонарушений, 
обеспечения общественной без
опасности, а также содействие 
реализации государственной по
литики в сфере противодействия 
преступности;

б) участие в разработке и рас
смотрении концепций, программ, 
инициатив граждан, обществен
ных объединений и организаций 
по наиболее актуальным вопро

сам деятельности органов вну
тренних дел;

в ) участие в информиро
вании граждан о деятельности 
органов внутренних дел, в том 
числе через средства массовой 
информации, и в публичном об
суждении вопросов, касающих
ся деятельности органов вну
тренних дел;

г) анализ мнения граждан о 
деятельности органов внутрен
них дел и доведение полученной 
в результате анализа обобщен
ной информации до руководи
телей соответствующих органов 
внутренних дел;

д) проведение общественной 
экспертизы проектов федераль
ных законов и иных норматив
ных правовых актов по вопро
сам деятельности органов вну
тренних дел;

е) осуществление обще
ственного контроля за деятель
ностью органов внутренних дел.

Граждане и представите
ли общественных объедине
ний и организаций, желаю
щие принять участие в дея
тельности Общественного 
совета при МО МВД России 
«Оленегорский», могут об
ратиться в МО МВД России 
«Оленегорский» по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 55, каб. 302 или по 
телефону (8815 52) 58 568, в 
рабочие дни с 10 до 12 часов 
и с 15 до 17 часов (начальник 
штаба Прудова Наталия Ев
геньевна).



Досуг

В здоровом теле здоровый дух
В воскресенье на стадионе бывшего Дома пио

неров состоялась «Осенняя битва уличных спор
тсменов». Ребята боролись за первенство в беге, 
упражнениях на турниках и отжимании.

Организатором этого события 
выступило движение «За возрож
дение Оленегорска». Проспон- 
сировал соревнования магазин 
спортивных товаров. В роли су
дьи выступил мастер спорта по 
армрестлингу Роман Гаджигада- 
ев, вел мероприятие Вячеслав 
Лисин.

Один из организаторов движе
ния «За возрождение Оленегорска» 
Юрий Мотов пояснил: «Мы про
водим эти соревнования первый 
год. В первый раз они проводились 
весной, и вот сейчас — осенью. 
Главная цель игр — привлечение 
молодежи и жителей города к 
здоровому образу жизни, к заняти
ям спортом. Особенностью этого 
мероприятия является место его 
проведения — это старый район 
города, чтобы привлечь внимание 
местной молодежи. К первому ме

Ш Участники соревнования.

роприятию нами были поставлены 
турники, с тех пор ребята ходят 
сюда и занимаются».

Главным призом игр был де
нежный сертификат на полторы 
тысячи рублей от спонсора, приз 
второго места — сертификат на 
пятьсот рублей.

На протяжении всего меро
приятия проводился сбор под
писей за строительство над
земного перехода через желез
нодорожные пути к вокзалу, в 
котором остро нуждаются горо
жане. Об этом кстати шла речь 
и на встрече мэра города Олега 
Самарского с губернатором об
ласти Мариной Ковтун.

Погода выдалась прохлад
ной, но стремление к победе 
не давало участникам сорев
нования мерзнуть. Состязания 
проводились в двух возрастных

категориях: юноши до 18 лет и 
взрослые.

Бег на пятнадцать кругов от
крыл воскресное «троеборье». 
Первые круги давались спортсме
нам легко, но с каждым новым впе
реди оставались только сильней
шие и подготовленные, которые и 
оказались победителями.

Зажигательными танцами в 
перерывах спортсменов и болель
щиков порадовали участницы мо
лодежного движения «Hello».

Соревнования продолжились 
не менее захватывающей борьбой 
в упражнениях на перекладине. На 
этом этапе отличилась юная спор
тсменка Маша Пискунова, пораз
ившая всех своей блистательной 
физической подготовкой.

Ш Борьба за первенство.

После перерыва борьба за пер
венство продолжилась отжиманием 
от земли. Ребята показали различный 
уровень подготовки. Маша Писку
нова отличилась вновь, с легкостью 
сделав более двадцати отжиманий.

После состязания наступил 
самый волнующий для соревную
щихся этап игр — подсчет резуль
татов. Среди юношей победу одер
жал Даниил Морозов. Самых юных 
участников было решено наградить 
отдельно. Так, еще один сертификат 
на 1500 рублей достался Маше Пи
скуновой, которую зрители и сами 
спортсмены горячо поддержива
ли. Сертификат на 500 рублей до
стался Сергею Белову. В категории 

«Взрослые» уверенную 
победу с отрывом в 50 
баллов одержал Михаил 
Попов. Второе место за
нял Александр Смирнов. 
Еще нескольким участни
кам соревнований были 
вручены поощрительные 
призы от спонсора — два 
футбольных мяча, две 
пары спортивных перча
ток и запас изотониче
ских напитков для спор
тсменов.

«Битва уличных 
спортсменов» будет про
водиться и в будущем, 
объединяя ребят общим 
интересом — спортом. 

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото К. Татаринцева.

ГОиЧС

Противогаз спрашивайте 
у директора!

Девятнадцатого сентября Оленегорск включился в феде
ральные мероприятия по инвентаризации средств индивиду
альной защиты. В мэрии этому посвятили специальную пресс- 
конференцию, которую дал инспектор отдела по делам граж
данской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации 
города Михаил Яковлевич ЛЕВЧУК.

— Далеко не все рядовые граждане 
знают, что к обязанностям работодателя по 
закону (в частности, по федеральному за
кону от 12 февраля 1998 года №28-ФЗ «О 
гражданской обороне») относится обеспе
чение работников средствами индивиду
альной защиты (СИЗ) от радиационного, 
химического и биологического заражения.

Противогазы, респираторы, индиви
дуальные противохимические пакеты, 
перевязочные пакеты и индивидуальные 
аптечки (АИ-2 и подобные) должны быть в 
наличии в соответствии с числом штатных 
сотрудников и храниться на складе с со
блюдением необходимых условий. И если 
бюджетники могут рассчитывать на закуп
ку СИЗ для них на средства муниципаль
ного и областного бюджета, а дети обе
спечиваются такими средствами по месту 
учебы, то работники предприятий других 
форм собственности должны надеяться 
на сознательность и платежеспособность 
своих работодателей. По мнению феде
ральных властей, например, все продавцы 
киосков могут рассчитывать, что для них 
найдется противогаз в чрезвычайной си
туации.

Для работодателей-нарушителей пред
усмотрены различные санкции в рамках 
административного законодательства. 
Контроль, как предполагается, будет воз
ложен на органы надзорной деятельности, 
действующие в системе МЧС. Пока речь 
идет лишь об инвентаризации — главным 
образом, сборе информации об общем 
числе СИЗ, находящихся в распоряжении 
различных организаций на той или иной 
территории. Словом, пока наказаний за от
сутствие противогазов на складах не будет. 
Государству важно выяснить масштабы 
потребности в СИЗ. Данные об этом будут 
подаваться в отдел гражданской защиты.

Несмотря на то что соответствующее 
поручение президента России было дано 
еще первого декабря прошлого года, соот
ветствующие указания в субъектах Феде
рации появились лишь к началу сентября. 
Тем не менее, в Мурманской области, и 
Оленегорске в частности, активно ведутся 
работы по инвентаризация запасов СИЗ. 
Уже девятого октября все данные от муни
ципалитетов должны быть в администра
ции области.

Никита СОЛЯНИКОВ.

Спорт
21 сентября 2013 года в лесопарке г. Оленегорска прошли соревнова

ния лично-командного первенства по легкой атлетике среди руководи
телей и сотрудников предприятий и организаций города Оленегорска.

В соревнованиях приняли участие четыре команды: «Олкон», «Образование», «Щебеночный завод», 
«КП-24». Всего 21 человек — 12 мужчин и 9 женщин. Они соревновались на дистанциях: 1400 метров — 
мужчины, 800 метров — женщины.

В командном первенстве первое место заняла команда «Олкон», второе место заняла команда «Об
разование», на третьем месте — «КП-24», на четвертом — «Щебеночный завод».

В личном первенстве у женщин первое место заняла Ольга Шаповалова, второе место заняла Ирина 
Афанасьева, третье место заняла Анастасия Никулина. У мужчин первое место занял Дмитрий Савинов, 
второе место занял Виктор Чернов, третье место занял Сергей Зыкин.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждены грамотами отдела по культуре, спорту и делам мо
лодежи администрации г Оленегорска и памятными призами. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места, на
граждены памятными медалями.

Предоставлено МУС «УСЦ».

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 581-р от 25.09.2013 

г.Оленегорск
О начале отопительного сезона в населенных пунктах муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией в 2013 году
В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося понижением температуры наруж

ного воздуха, на основании данных муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети» о мониторинге 
параметров среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 оС в течение 5 суток подряд, руководствуясь пунктом 11.7 
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, 
приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 05.03.2013 № 31:

1. МУП «Оленегорские тепловые сети» (Горшенин М.Ю.), ОАО «Мурманэнергосбыт» (Логинов В.В.), ОАО «Ремонтно
эксплуатационное управление» филиал Мурманский (Кутепов О.В.):

1.1. Организовать с 26.09.2013 подачу тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными па
раметрами теплоносителя для подключения к централизованной системе теплоснабжения жилищного фонда и абонентов 
населенных пунктов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией независимо от форм 
собственности.

1.2. Обеспечить готовность наружных тепловых сетей к приему теплоносителя в соответствии с заявленной потребностью.
2. Абонентам всех форм собственности обеспечить готовность внутренних сетей отопления к подаче теплоносителя в

соответствии с заявленной потребностью.
3. Обслуживающим организациям: муниципальному унитарному предприятию "Оленегорские тепловые сети" (Горшенин 

М.Ю.), ООО "Полимер" (Котух Е.И.), ООО "Монтажстрой" (Котух Е.И.), ООО «Сфера» (Выглазов С.Н.), ООО «Оленегорскво- 
доканал» (Щербаков С.В.), ООО «Коммунальный сервис» г.Оленегорск (Шатихин С.В.), ООО «УК Высокий» (Алаева Н.В.), 
филиал Североморский ОАО «Славянка» (Ким Л.А.) организовать подключение к централизованной системе теплоснабжения 
обслуживаемых объектов и ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения; 
обеспечить закрытие технических этажей, подвалов, чердаков.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Заполярная руда".
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление го

родского хозяйства» г. Оленегорска (Трошков Д.В.).
О.Г.Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

пошь рчр а
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

S Обмен

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

57- 965 .

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

Р р̂иод с 27.09.2013 года по 09.10.2013 года
в образовательных 

•водятся профилакти
режд 
ческие 

"Полиция и дети",
на формирование в

мероприятия

I среденаправленные на формирование в подростковой 
позитивного правосознания, установления доверительных 

отношений между полицейскими и подростками.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Михайленко Еленой Евгеньевной, 183071, г Мурманск, ул. капитана Маклакова, д. 31, кв.8, 
e-mail: shmalko_elena@mail.ru , тел. 8-921-170-35-56, квалификационный аттестат № 51-10-14, в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101

1, 51:13:0030101 
12, 51:13:0030101 
19, 51:13:0030101 
26, 51:13:0030101 
37, 51:13:0030101 
46, 51:13:0030101 
54, 51:13:0030101 
65, 51:13:0030101 
72, 51:13:0030101 
81, 51:13:0030101 
89, 51:13:0030101

4, 51:13:0030101:6, 51:13:0030101:7, 51:13:0030101 
13, 51:13:0030101:14, 51:13:0030101:15, 51:13:0030101 
20, 51:13:0030101:21, 51:13:0030101:22, 51:13:0030101 
29, 51:13:0030101:30, 51:13:0030101:31, 51:13:0030101 
38, 51:13:0030101:39, 51:13:0030101:40, 51:13:0030101 
47, 51:13:0030101:48, 51:13:0030101:49, 51:13:0030101 
55, 51:13:0030101:58, 51:13:0030101:59, 51:13:0030101 
66, 51:13:0030101:67, 51:13:0030101:68, 51:13:0030101 
74, 51:13:0030101:75, 51:13:0030101:76, 51:13:0030101 
82, 51:13:0030101:83, 51:13:0030101:84, 51:13:0030101 
90, 51:13:0030101:91, 51:13:0030101:94, 51:13:0030101

100,
109,
115,
121,
128,
142,
148,
154,
167,
173,
181,
195,
201,
207,

51:13:0030101:101,
51:13:0030101:110,
51:13:0030101:116,
51:13:0030101:122,
51:13:0030101:129,
51:13:0030101:143,
51:13:0030101:149,
51:13:0030101:155,
51:13:0030101:168,
51:13:0030101:176,
51:13:0030101:183,
51:13:0030101:196,
51:13:0030101:202,
51:13:0030101:208,

51:13:0030101:102,
51:13:0030101:111,
51:13:0030101:117,
51:13:0030101:123,
51:13:0030101:130,
51:13:0030101:144,
51:13:0030101:150,
51:13:0030101:156,
51:13:0030101:169,
51:13:0030101:177,
51:13:0030101:184,
51:13:0030101:197,
51:13:0030101:203,
51:13:0030101:209,

13:0030101:104,
13:0030101:112,
13:0030101:118,
13:0030101:125,
13:0030101:137,
13:0030101:145,
13:0030101:151,
13:0030101:158,
13:0030101:170,
13:0030101:178,
13:0030101:185,
13:0030101:198,
13:0030101:204,
13:0030101:210,

:9, 51: 13:0030101:10, 51:13:0030101:11, 
:16, 51:13:0030101:17, 51:13:0030101:18, 
:23, 51:13:0030101:24, 51:13:0030101:25, 
:34, 51:13:0030101:35, 51:13:0030101:36, 
:41, 51:13:0030101:44, 51:13:0030101:45, 
:50, 51:13:0030101:51, 51:13:0030101:53, 
:60, 51:13:0030101:61, 51:13:0030101:63, 
:69, 51:13:0030101:70, 51:13:0030101:71, 
:77, 51:13:0030101:78, 51:13:0030101:79, 
:85, 51:13:0030101:87, 51:13:0030101:88, 
:96, 51:13:0030101:98, 51:13:0030101:99, 

51: 13:0030101: 105, 51: 13:0030101: 108,
51:13:0030101:113,
51:13:0030101:119,
51:13:0030101:126,
51:13:0030101:138,
51:13:0030101:146,
51:13:0030101:152,
51:13:0030101:159,
51:13:0030101:171,
51:13:0030101:179,
51:13:0030101:190,
51:13:0030101:199,
51:13:0030101:205,
51:13:0030101:211,

51:13:0030101:114,
51:13:0030101:120,
51:13:0030101:127,
51:13:0030101:141,
51:13:0030101:147,
51:13:0030101:153,
51:13:0030101:166,
51:13:0030101:172,
51:13:0030101:180,
51:13:0030101:193,
51:13:0030101:200,
51:13:0030101:206,
51:13:0030101:212,

214, 51:13:0030101:215, 51:13:0030101:216, 51:13:0030101:224, расположенных в Мурманской области, МО г. 
Оленегорск с подведомственной территорией, СНТ «Ягельный Бор», выполняются кадастровые работы по уточнению местопо
ложения границы и площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Ягельный Бор», 184530, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Парковая, д. 
18, кв. 20. тел. 8-921-168-94-28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 184530, Мурман
ская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 28 октября 2013 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 183071, г. Мурманск, ул. капитана Ма
клакова, д. 31, кв.8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 сентября 2013 г. по 28 октября 2013 г. по адресу: 183071, г. Мурманск, ул. капитана 
Маклакова, д. 31, кв.8.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101
13:0030101

1, 51:13:0030101 
12, 51:13:0030101 
19, 51:13:0030101 
26, 51:13:0030101 
37, 51:13:0030101 
46, 51:13:0030101 
54, 51:13:0030101 
65, 51:13:0030101 
72, 51:13:0030101 
81, 51:13:0030101 
89, 51:13:0030101

4, 51:13:0030101:6, 51:13:0030101:7, 51:13:0030101 
13, 51:13:0030101:14, 51:13:0030101:15, 51:13:0030101 
20, 51:13:0030101:21, 51:13:0030101:22, 51:13:0030101 
29, 51:13:0030101:30, 51:13:0030101:31, 51:13:0030101 
38, 51:13:0030101:39, 51:13:0030101:40, 51:13:0030101 
47, 51:13:0030101:48, 51:13:0030101:49, 51:13:0030101 
55, 51:13:0030101:58, 51:13:0030101:59, 51:13:0030101 
66, 51:13:0030101:67, 51:13:0030101:68, 51:13:0030101 
74, 51:13:0030101:75, 51:13:0030101:76, 51:13:0030101 
82, 51:13:0030101:83, 51:13:0030101:84, 51:13:0030101 
90, 51:13:0030101:91, 51:13:0030101:94, 51:13:0030101

100,
109,
115,
121,
128,
142,
148,
154,
167,
173,
181,
195,
201,
207,

51:13:0030101:101,
51:13:0030101:110,
51:13:0030101:116,
51:13:0030101:122,
51:13:0030101:129,
51:13:0030101:143,
51:13:0030101:149,
51:13:0030101:155,
51:13:0030101:168,
51:13:0030101:176,
51:13:0030101:183,
51:13:0030101:196,
51:13:0030101:202,
51:13:0030101:208,

51:13:0030101:102,
51:13:0030101:111,
51:13:0030101:117,
51:13:0030101:123,
51:13:0030101:130,
51:13:0030101:144,
51:13:0030101:150,
51:13:0030101:156,
51:13:0030101:169,
51:13:0030101:177,
51:13:0030101:184,
51:13:0030101:197,
51:13:0030101:203,
51:13:0030101:209,

13:0030101:104,
13:0030101:112,
13:0030101:118,
13:0030101:125,
13:0030101:137,
13:0030101:145,
13:0030101:151,
13:0030101:158,
13:0030101:170,
13:0030101:178,
13:0030101:185,
13:0030101:198,
13:0030101:204,
13:0030101:210,

:9, 51: 13:0030101:10, 51:13:0030101:11, 
:16, 51:13:0030101:17, 51:13:0030101:18, 
:23, 51:13:0030101:24, 51:13:0030101:25, 
:34, 51:13:0030101:35, 51:13:0030101:36, 
:41, 51:13:0030101:44, 51:13:0030101:45, 
:50, 51:13:0030101:51, 51:13:0030101:53, 
:60, 51:13:0030101:61, 51:13:0030101:63, 
:69, 51:13:0030101:70, 51:13:0030101:71, 
:77, 51:13:0030101:78, 51:13:0030101:79, 
:85, 51:13:0030101:87, 51:13:0030101:88, 
:96, 51:13:0030101:98, 51:13:0030101:99, 

51: 13:0030101: 105, 51: 13:0030101: 108,
51:13:0030101:113,
51:13:0030101:119,
51:13:0030101:126,
51:13:0030101:138,
51:13:0030101:146,
51:13:0030101:152,
51:13:0030101:159,
51:13:0030101:171,
51:13:0030101:179,
51:13:0030101:190,
51:13:0030101:199,
51:13:0030101:205,
51:13:0030101:211,

51:13:0030101:114,
51:13:0030101:120,
51:13:0030101:127,
51:13:0030101:141,
51:13:0030101:147,
51:13:0030101:153,
51:13:0030101:166,
51:13:0030101:172,
51:13:0030101:180,
51:13:0030101:193,
51:13:0030101:200,
51:13:0030101:206,
51:13:0030101:212,

214, 51:13:0030101:215, 51:13:0030101:216, 51:13:0030101:224. Местоположение земельных участков: Мурман
ская область, МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, СНТ «Ягельный Бор».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок._____________________________________________________________________

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает:

Уважаемые участники дорожного движения! В связи с по
нижением температуры окружающего воздуха ниже ноля гра
дусов и выпадением атмосферных осадков на покрытии про
езжей части дорог образуется ледяная корка, предугадать мо
мент появления которой практически невозможно. При обра
зовании зимней скользкости ухудшаются условия эксплуа
тации дорог в связи с понижением сцепных качеств шин ав
томобиля с дорогой, возрастает вероятность совершения 
дорожно-транспортных происшествий. Машинам на скольз
кой дороге затормозить намного сложнее, чем на сухом ас
фальте, а значит перебегать дорогу перед близко идущим 
транспортом становится смертельно опасно.

ОГИБДД просит вас по возможности воздержаться от по
ездок в период неблагоприятных погодных условий, а так же 
укомплектовать свои транспортные средства ошипованной 
резиной и неукоснительно использовать ремни безопасности.

Обращаем особое внимание родителей, выходящих на 
прогулку с детьми, находящимися в коляске. Уважаемые ро
дители, помните, что на вас лежит ответственность за жизнь 
и здоровье вашего малыша. Отправляясь в дорогу, заранее 
обдумайте маршрут прогулки. Этот маршрут должен быть 
максимально безопасным. Приобретая детскую коляску, оста
новите свой выбор на коляске с яркой окраской: она будет хо
рошо видна водителям и в сумерках, и при плохих погодных 
условиях. При прогулке в темное время суток повесьте на ко
ляску световозвращающий элемент.

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.
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30 сентября - 1 октября 
с 11 до 19 часов
ЦКиД «Полярная звезда»

Фабрика NORMAN
(Санкт-Петербург)

НОВАЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

В продаже куртки, пуховики, пальто, 
дубренки, шубы для женщин и мужчин 

Большой выбор одежды больших размеров — до 76

Рассрочка платежа без %

Организации на постоянную работу в Оленегорске 
требуется оператор погрузчика 

Требования: 
опыт работы, отсутствие вредных привычек 

и личных проблем.
Зарплата по результатам собеседования. 

Справки по тел.
0

ТРЕБУЮТСЯ
СТОРОЖА

для работы в г. Оленегорск 
Зарплата 

14 000 рублей, 
удобный график.
Справки по телефону:

8-902-131-68-73
1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 сентября 2013 г.

mailto:shmalko_elena@mail.ru


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

п *  < А л  (вход со стороны училища) 
л о у / u  тел/факс: 8-{815-52)-5-35-09 

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА 
Срочный выкуп любой недвижимости и автомобилей!!! 
Услуги оценщика.
Оформление всех видов договоров купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости и автотранспорта.
Исковые заявления. Юридические консультации.
1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Парковая 29, 3/9, обычн.сост. 450 т.р.*
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Южная 9, 7/9, подготовлена к ремонту. 650т.р.*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р.* 
2-к.кв. Парковая 5,4/5,сост.хор.,ком.разд, вх. дв. форпост, зам. 
сант, возм. обмен на 4к.кв. с доплатой, 550 т.р. торг
2-к.кв. Строительная 31, 3/5, требует ремонта, 500 т.р*
3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Молодежный б-р 17,9/9,бол.лод.,комн.разд. 720 т.р.торг 
3-к.кв.Энергетиков 2, 1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв.Ленинградский пр.11, 5/5,обычн.сост.все разд.1200.р.* 
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р.* 
3-к.кв. Мурманская 11,9/9об. сос,72кв.м,бол.лод, уст. сч.920т.р.* 
3-к.кв. Бардина 42,1/3,стал,об.сос, ком.раз,дом лос.кап.рем.800тр 
5-к.кв. Строительная 10,двухуров,этаж 5,6,сост. об.1млн.250т.р. 
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 160т.р.
Г араж в р-не Бардина 17, 32 кв.м., 150 т.р., торг 
'возможна оплата «материнским капиталом»

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

Продам щитовой ДОМ в отличном состоянии 150т.р.

А гентство  недвижим ости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске.

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

1-к. Парк. 14, 5/5, норм, сост., с/у совм., 32/18/6 кв. м, 340 т.р.
1-к. Парк. 29, 3/9, без ремонта, 41/19/8,6 кв. м, балкон, 480 т.р.
1-к. Ленингр. 11,2/5, обыч. сост., 32 кв. м, балкон, 500 т.р.
1-к. Строит. 32,8/9, норм, сост., стекпоп., балкон (з), 595 т.р.
1-к. Мурм. 7, 7/9, обыч. сост., 41 кв.м, с/у разд., 560 т.р.
2-к. Бард. 48,2/4, хор.сост., комн. и с/узел совм., 430 т.р.
2-к. Космон. 12,1/5, треб, рем., 40 кв.м, комн. проход., 530 т.р. 
2-к. Космон. 14, 5/5, хор. сост. комн. и с/у разд., балкон 640 т.р. 
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн. изолир., с/у разд., 54 кв.м, 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 4, 5/5, отл. сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р 2-к. 
2-к. Лен.пр. 7,7/9, подгот. к рем., домофон, балкон, 750 т.р.
2-к. Парк. 28,2/5, хор. сост., замена сантех., с мебелью, 690 т.р. 
2-к. Парк. 31,9/9, обычн. сост., 93М, док. гот., 650 т.р.
2-к. Южная 9,9/9, отлич. сост., 54 кв.м, част, с мебелью, 850 т.р.
2-к. Южная 7, 7/9, хор. сост., 55 кв.м, балкон (з), 780 т.р.
3-к. Ветер. 14,2/2, ооыч. сост., комн. и с/у разд., 600 т.р.
3-к. Строит. 29,5/5, обыч. сост., 52 кв.м, с/у разд., 630 т.р.
3-к. Совет. 16,3/4,зам.сантехн.,водосчетч., дв.ФорПост, 700 т.р. 
3-к. Молод. 5, 5/9, смежно-изолир, норм, сост., 2 лодж., 900 т.р. 
3-к. Мира 4, 3/5, комн. изолир., 61 кв.м, обыч. сост., 570 т.р.
3-к. Мурм. 11/2, 3/9, комн. смежно-разд., 2 лоджии 930 т.р. *
4-к. Парк. 22,4/5, хор. сост., стеклоп., замена сантехн., 1 млн. р. 
4-к. Строит. 43, 2/5, обыч. сост., без балкона, 880 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом» 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-963-359-72-71  
E-mail: region-OL@mail.ru Сайт: www.region-ol.narod.ru 

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

Б астиоН
Экономии сил 

и времени клиента!

С о с т а в л е н и е  в се х  в и д о в  
д о го в о р о в  

к у п л и -п р о д а ж и  
н е д в и ж и м о с ти

П Р О Д А Т Ь  I I  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С А М И ,  
I I O  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О Л У Ч И Т Е  С ' I I A M I I !

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  К В А Р Т И Р !!!!!
Однокомнатные квартиры:

Парковая 12, 4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 470 т.р 
М ол.б. 19, 5/9, 46/16,6/12м, с/у разд, сост. обыч. част, с меб. 560 т.р.
Ю жная 7, 5/9,93М , 41,4 м, с/у разд., в отличном сост.балкон заст. 680 т.р.

Двухкомнатны е квартиры:
Парковая 3, 2/5, стеклоп, дв. «Форпост» евроремонт 950 т.р.
Мол.бул. 7, 1/9, 43,3м, сост. обыч., водосч. 650 т.р.
Пионере. 5, 9/9, 93М, 54,9/32,7/10м, водосч. сост. обыч. 680 т.р.
Ю жная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст., част, с меб.730 т.р 
Горняков 6 , 2/2, 47 м, зам. сант. и труб, водосч, нов. электросч. 430 т.р. 
Строительная 7 , 2/2, 2 балкона, космет. ремонт, замена труб 530 т.р.

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

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
____________пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной____________

Поздравляем с Днем во сп и т т м  
Талину Алексеевну ОСИПОВу 

и Людмилу Александровну МИННОМ
Вы всегда приветливы, внимательны:

Так милы, заботливы всегда!
С праздником, родные воспитатели!

Счастья Вам на долгие года1.
ВЫ своим большим и добрым сердцем 

Согревали детские сердца,
Педагогом быть -  это призванье,
Ведь Вас любят дети м о т р ^ т а 1.

Дети средней группы «А» 
детского сада № 14 «Дубравушка» и их родители-

F  Уважаемая Татьяна Юрьевна!
авляем Вас и коллектив детского сада «Теремок» 

с профессиональным праздником 
Днем дошкольного работника!

Воспитатель — это высокая миссия, предназначим ко
торот — сотворение личности, утверждена человека в че
ловеке. Искреннее восхищение вызывает ваша удивитель
ная работа, способность раскрывать талаты, пробуждать 
в своих подопечных любознательности учить трудолюбию, 
настойчивости, целеустремленности, добротЫ ° г р°мн° е 
спасибо за ваш труд! От всей души желаем всем воспита
телям и работникам детского сада дальнейших успехов на 
профессиональном поприще, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, вдохновения, радоста творчества и любви

— а ,---- — И — S ^  . « А П И И Я Д

—. Поздравляем с днем рождения 
любимую нашу мамочку и бабушку 

Капиталину Александровну ЯКОВЛЕВУ!
Не печалься, что промчались годы,

В волосах седины не считай.
Седина лишь красит человека,
Ты ее как мудрость принимай.

Пусть годы идут, а лицо не стареет, 
Пусть внуки растут, а душа молодеет. 

Пусть счастьем и смехом наполнится дом. 
За все тебе, МАМА, низкий поклон.

Родные

Уважаемая Татьяна Юрьевна 
и коллектив детского сада № 9 «Теремок»» 
От ^еао ^ ц а  tt с огромной благодарностью 

поздравляем вас с Днем воспитателя!
Никогда не устанем снова и снова говорить вам слова

^ т е Г С Т Т  за все то, что вы делаете для нас и наших детей. Спасибо вам за ваши добрые и отзывчивые
за ваш профессионалюм, за любовь и заботу, которую 
дарите нашим детям. Рую

сердца, 
вы

воспитанников!
Ваши шефы «Оленегорские тепловые сети»

Ваш труд нелегок,
Мы это понимаем!
Но Вы -  ответственны,
Детей Вам доверяем!
Позвольте Вас поздравить 
С праздником большим!
И пожелать Вам радости спешим!
Успехов в воспитании детей,
И в жизни было чтоб всегда отлично!

С наилучшими пожеланиями, 
Родительский комитет МДОУ № 9.

Вниманию населения

Не откладывай долг 
в долгий ящик

После передачи функций 
гарантирующего поставщика 
электроэнергии ОАО «МРСК 
Северо-Запада» в квитанци
ях, выпущенных новым ГП, 
не была отражена сформиро
вавшаяся на счетах граждан- 
потребителей задолженность 
перед ОАО «Колэнергосбыт». 
Однако в соответствии с дей
ствующим законодательством 
потребленный объем ресур
са подлежит оплате, поэтому 
все долги, накопленные перед 
прежним гарантирующим по
ставщиком, должны быть по
гашены в полном объеме.

С целью выстраивания 
простой и прозрачной схе
мы работы с задолженно
стью населения, с 1 марта 
2013 г между ОАО «Колэ
нергосбыт» и ОАО «МРСК 
Северо-Запада» был заклю-

Гарантирующий поставщик электроэнер
гии на территории Мурманской области ОАО 
«МРСК Северо-Запада» произвел очеред
ной выпуск квитанций, содержащих инфор
мацию о сумме долга граждан-потребителей 
перед ОАО «Колэнергосбыт».

чен агентский договор, в
рамках которого ОАО «МРСК 
Северо-Запада» приняло на 
себя функцию агента по сбору 
задолженности по оплате по
требленной электроэнергии с 
граждан-потребителей.

Долговые платежные до
кументы выпущены от име
ни ОАО «Колэнергосбыт» 
и содержат реквизиты ОАО 
«МРСК Северо-Запада». Та
ким образом, потребители мо
гут быть уверены, что внесен
ные в счет оплаты долга сред

ства в полном объеме посту
пают в адрес нового гаранти
рующего поставщика и учиты
ваются на балансе их лицевых 
счетов.

Своевременная оплата 
долговых квитанций являет
ся гарантией досудебного уре
гулирования возможного кон
фликта. В случае неоплаты 
задолженности к должникам 
могут быть применены пред
усмотренные законодатель
ством санкции вплоть до за
прета выезда за границу или

ограничения режима потре
бления электроэнергии. Кро
ме того, при применении мер 
судебного взыскания на долж
ника ложится бремя допол
нительных расходов на по
крытие судебных издержек 
и оплату госпошлины, поэто
му гарантирующий поставщик 
настоятельно рекомендует в 
кратчайшие сроки погасить 
имеющуюся задолженность.

В случае аргументирован
ного несогласия граждане- 
потребители могут обратить
ся в офисы агента гаранти
рующего поставщика ООО 
«КРЭС» и предоставить до
кументы, подтверждающие 
факт оплаты потребленной 
электроэнергии. Контактные 
данные офисов обслуживания 
указаны в квитанциях.

ОАО «МРСК Северо-Запада».

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

584. 1-комн. кв., в районном цен 
тре Волосово Лен. обл., 4/5, балкон 
не угловая, стеклопакеты, металл 
дверь, евроремонт, встроенная кух̂  
ня, общ. пл. 30,5 
кв.м, кухня 6 кв.м, 
комн. 17,8 кв.м, 
с/у раздельный.
Док. готовы, в соб
ственности более 
3-х лет, 1350 т.р.

Ш 8-921-650
69-07.

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

Ш 8-902-131
60-17.

589. 2-комн. кв.
(Мира, 46), 4/4, 40/28/6 кв.м, 530 т.р.

Ш 8(815-2) 24-51-72,
8-911-300-09-93.
611. 2-комн. кв. (Парковая, 18), 

5/5, 44,6 кв.м, балкон, с мебелью, 
состояние обычное.

Ш 8-921-036-67-41.

576. Квартиру, до 500 т.р. Крайние 
этажи не предлагать.

Ш 8-902-134-95-84.

М ЕНЯЮ

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

601. Срочно 3-комн. кв. (Строи
тельная, 56), 63 кв.м, с/у раздел., 

част. ремонт, сан
техника заменена, 
балкон застеклен, 
дв. дверь, стац. те
лефон, на 2-комн. 
кв. + ваша доплата. 
Рассмотрю все ва
рианты.

Ш 8-964-686-65
63.

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

Ш 8-921-275-54-66, 
8-921-282-00-73.

615. Двухуровневую 5-комн. кв., 
две 6-ти метровые лоджии, винто
вая лестница или МЕНЯЮ на 2-3- 
комн. кв.

Ш 8-921-153-30-33.
ГАРАЖ 

596. Гараж в р-не телевышки (ГСК 
«Связист»), 63,5 кв.м, высота 2,7 м, 
сушильная камера для ремонта а/м. 

Ш 8-921-173-75-96.
ТРАНСПОРТ

559. А/м BMW-523, 1997 г.в. 
Ш 8-950-899-78-58.
559. А/м Форд Фокус-2 хетчбэк, 

2007 г.в., комплектация «Комфорт», 
пробег 119 тыс. км., V-1,8 л.с., 125 
л.с., бензин, МКПП, цвет голубой, 
тонировка, антикоррозийная обра
ботка, шумоизоляция, сигнализа
ция, 2 комплекта резины, 360 т.р., 
торг.

Ш 8-911-305-23-75, Григорий. 
ОДЕЖДА

509. Плащ, р. 52-54, красивый, но
вый, недорого.

Ш 5-02-93.
ПРОЧЕЕ

481. Витрины, прилавки. 
Ш 8-963-364-00-59.
612. Торговое оборудование с 

подсветкой, недорого.
Ш 8-921-164-43-62.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
556. 1-2-комн. кв., в любом 

районе, в любом состоянии.
Ш 8-963-359-72-71.

573. Квартиру, до 400 т.р.
Ш 8-921-045-23-13.
574. Быт. технику; угловой кух. 

гарнитур; угловой кух. диван.
Ш 8-953-302-97-97.

СДАМ
350. Квартиру с 

мебелью и бытовой
техникой команди

рованным или посуточно.
Ш 8-921-724-78-74.
350. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
613. 1-комн. кв. и 2-комн. кв.
Ш 8-950-891-19-48.
614. Квартиру с мебелью посуточ

но или командированным. Оформ
лю документы.

Ш 8-921-157-06-55.

С Н И М У
480. 2-комн. кв., на длитель

ный срок. Предоплата за не
сколько месяцев.

Ш 8-963-364-00-59.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

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

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

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

Работу выполнит квалифицирован
ный специалист.

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

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

Ш 8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
539. Подключение и ремонт сти

ральных машин; монтаж радиа
торов отопления, счетчиков учета 
воды; замена водопроводных и ка
нализационных труб и прочее. Ка
чественно, быстро, недорого. Га
рантия 2 года.

Ш 8-909-558-72-30.
551. Адвокат. Запись по тел.
Ш 8 (815-2) 78-16-17.
610. Мебель корпусная, двери, 

кухни любой сложности от произво
дителя. Гарантия качества.

Ш 8-921-164-76-79, Евгений Сер
геевич.

04 октября 2013 г. г. Оленегорск 
с 09-10 час. ДК Полярная Звезда, Ленинградский пр-т, д.5

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные и карманные 5000-9000-15000 руб. Цифровые от 9000 руб.

(Завод "Р итм 11 г .М осква, Д ания ,Ш вейцария,Канада)

Проверка слуха,подбор,настройка-БЕСПЛАТНО при покупке слухового аппарата 

Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ооо"Аудиомаг")

8 - 922 - 942- 35-05ВЫЕЗД НА Д О М  ! тел.
П Р И Е М  В Е Д Е Т  А У Д И О Л О Г  !

Товар сертифицирован, гарантия_________
Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
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