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и Глас народа
Нелли КАРАСЕВА
— Читала в нашей газете об идее создания в Оленегорске 

одного большого детского городка, который стал бы альтерна
тивой установке маленьких детских площадок на придомовых 
территориях. Предполагается, что он должен находиться где - 
нибудь в центре города, чтобы всем было удобно. Идея заме
чательная, с одной стороны. С другой — не каждый сможет при
йти сюда, например, из старого района: далековато. Да и ребен
ка одного не отпустишь, если даже живешь в центре. Конечно, 
нужно исходить из целесообразности и возможностей, но хоте
лось бы, чтобы мнение горожан на этот счет было тоже принято 
во внимание. Еще одна проблема — не знаю, как в других дет
ских садах, а вот на территории детского сада, в который хо
дит моя дочь, нет даже лавочек, чтобы дети во время прогулки 
могли присесть, не говоря уже о чем-то большем. А ведь, конеч
но, все были бы заинтересованы в том, чтобы дети имели бо
лее комфортные и современные условия для своего развития и 

полезного пребывания на воздухе.
Этим летом пришлось столкнуться с такой проблемой, как летнее трудоустройство под

ростков — это оказалось гораздо сложнее, чем мы предполагали, найти место временной ра
боты нам не удалось. Понятно, что работодатели не слишком заинтересованы в таких работ
никах, но ведь мы так много говорим о социальной ответственности, об ответственности за 
подрастающее поколение, о том, как его воспитывать и прививать ему любовь к труду...

В последнее время в городе много внимания уделяют уборке улиц, это радует. Чистоту 
заметно сразу, но все же работы еще предостаточно. И, наконец, кстати, просто хотелось бы 
узнать, будут ли убирать деревянную сцену на центральной площади? Дети ее ломают, есть 
опасность травматизма, ходить не очень удобно, и вообще — вид города она не украшает.

Евгений ТЕРЕШИН
— В таких городах, как Оленегорск, на мой взгляд, жить 

проще — численность населения небольшая, многие друг 
друга знают, поэтому находить общий язык и взаимопонима
ние легче. Это плюс, а вот тот факт, что разного рода проблем 
в городе хватает, это минус. В последние годы стало больше 
владельцев автомобилей, нагрузки на дороги увеличились, а 
они и без того давно нуждались в качественном ремонте. Хо
рошо, что начали этим заниматься в прошлом году и продол
жают сейчас, объем работ очень большой.

Другая злободневная тема — вывоз мусора, очень многие 
люди жалуются. Город становится чище, но несанкциониро
ванные свалки — это вопиющее безобразие, которое сохра
няется, несмотря на то, что специализированная организация 
интенсивно работает. Удручает, что оленегорцы так неуважительно относятся, прежде всего, к 
себе и землякам, не уважают чужой труд. Если мы все хотим жить в чистом городе, значит, и 
отношение должно быть другое. По роду своей деятельности я сталкиваюсь с этой проблемой 
ежедневно, и пока, к сожалению, сколько ни убирай свалки, через день-два они начинают ра
сти снова. Такое безалаберное отношение можно объяснить только безответственностью на
селения и управляющих компаний, недобросовестно исполняющих свои обязанности.

Беспокоит квартплата — она должна быть адекватной, и нужно давать больше информа
ции о том, что происходит в сфере ЖКХ, особенно в части формирования и применения та
рифов и нормативов, нужно активнее вести разъяснительную работу, чтобы людям было по
нятно, что к чему. Беспокоит уровень культуры и соблюдения общественного порядка со сто
роны горожан, который оставляет желать лучшего — один Ленинградский чего стоит в теплые 
дни: хотелось бы, чтобы полицейские наряды здесь появлялись чаще, это все-таки должно 
дисциплинировать.

К положительным моментам отнесу замену лифтов в ряде домов — на современные, кра
сивые, и уличного освещения — на современное, энергосберегающее. В июне началось озе
ленение города, это тоже хорошо. Благоустройством нужно заниматься, ведь и от этого, не 
только от «коммуналки», зависит наше настроение, качество нашей жизни. Проблемами надо 
заниматься комплексно и, как говорится, всем миром.

Елена СЕМЕНОВА
— С большим интересом слежу за новой рубрикой « Глас народа» 

в нашей любимой «Заполярке», которая с годами становится 
креативнее и интереснее — это наша, народная газета: о нас и для 
нас. Вот уже и первый плюс нашей городской жизни. Кстати, мне 
очень нравится публикация ответов руководства комбината на смс- 
обращения работников. Может, стоит организовать аналогичное и 
нашей городской администрации? Гордимся тем, что у нас теперь 
есть и свое телевидение. Стараюсь не пропускать еженедельные 
выпуски новостей, так как меня волнует все, что происходит 
в городе. Мне нравится, как организована культурная жизнь в 
Оленегорске — сколько замечательных праздников проходит! В 
целом культура, спорт, досуг на хорошем уровне. Много внимания 
уделяется благоустройству города. Радует, что появились новые 
детские площадки на придомовых территориях. Медленно, но тем 

не менее ведутся ремонтные работы в подъездах жилых домов, чего не наблюдалось лет, наверное, 
пятнадцать.

И если уж мы говорим о жилфонде, невозможно не сказать о такой проблеме, как мусор — 
у подъезда, за домом, перед домом, возле мусорных контейнеров. Но ведь он не появляется из 
ниоткуда. Хорошо, что далеко не каждый житель позволяет себе сорить на улицах, иначе мы бы 
просто погрязли в горах мусора. А наши исписанные подъезды, сломанные постройки, опрокинутые 
урны? Вот отсюда и вытекает новая проблема, проблема воспитания — как нам вырастить социально 
зрелую личность, ответственную за себя, за ближайшее окружение, за происходящее вокруг? 
Полагаю, только личным примером каждого взрослого. Ведь дети у нас хорошие: отзывчивые, 
дружелюбные. И молодежь замечательная, только не адаптированная к взрослой жизни.

В старом районе много пустующих квартир, а очередь на муниципальное жилье не уменьшается; 
машин становится все больше, а нет ни парковок хороших, ни автостоянок; быть пешеходом 
становится все сложнее — во дворах иногда просто не пройти, да и пешеходных переходов 
недостаточно, особенно на улице Строительной возле поликлиники, ресурсного центра, в районе 
центральной площади и у Дворца культуры — это важно, ведь речь идет о нашей безопасности.

Моя личная боль — проблемы детских садов: наши участки для прогулок не соответствуют 
современным требованиям, и хотелось бы построить веранды, поставить игровые модули. И детям 
хорошо, и город стал бы выглядеть наряднее. А чтобы в детском саду, в котором я работаю, было 
тепло и уютно, нам хотелось бы при содействии администрации города заключить энергосервисный 
контракт, став участником долгосрочной целевой программы «Энергосервис и повышение 
энергоэффективности в Мурманской области на 2010-2015 г.г. и на перспективу до 2020 года».

Остро стоит кадровая проблема. Не приходят в профессию воспитатели со специальным 
образованием. Но еще больше волнует проблема дефицита обслуживающего персонала — тех, 
чей уровень жизни оставляет желать лучшего вследствие низкой зарплаты. Мы очень рады за 
педагогов, которым стали платить достойную зарплату, но ведь и другие работники образования 
тоже должны чувствовать заботу и поддержку государства.

Мое любимое изречение «Относись к другому так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Так 
давайте будем любить и беречь свой город, помогать ему расти и развиваться, и тогда он согреет 
нас своим теплом и привнесет в нашу жизнь яркости и позитива!

Наше интервью

Фундамент 
будущ их побед

Заядлым оленегорским болель
щикам — тем, что привыкли ле
том проводить выходные на трибу
нах центрального стадиона — дана 
команда «Отбой!». Почему? Ответ 
прост: главная спортивная арена го
рода готовится к реконструкции. 
Надо сказать, жители давно и с не
терпением ждали этого события, учи
тывая, в каком состоянии находится 
спортивное сооружение. В перспек
тиве обновленный комплекс обещает 
стать тренировочной базой для спор
тсменов и местом проведения пред
ставительных соревнований, откры
вает возможности для развития но- 

■  Н. Кучера. вых направлений. Чем живет спор
тивная школа в ожидании масштабного строительства, рассказала ди
ректор ДЮСШ «Олимп» Наталья Геннадьевна КУЧЕРА.

— О том, насколько успешно функциони
рует детско-юношеская спортивная школа, 
говорят достижения ее воспитанников. В ка
ких видах спорта традиционно сильны оле
негорцы, и чем, на Ваш взгляд, обусловлены 
высокие результаты?

— В школе работают шесть отделений: 
лыжные гонки, конькобежный спорт, бокс, греко
римская борьба, настольный теннис, адаптив
ная физкультура — каждое из них показыва
ет отличные результаты. Среди наших воспи
танников есть чемпионы Мурманской области, 
Северо-Западной зоны, России. Много призе
ров международных соревнований. Во всех ви
дах спорта имеются свои победители.

Успех, он, конечно, и от спортсмена зави
сит — не каждому под силу выдержать каж
додневный труд, физические нагрузки. Надо 
обладать фантастической работоспособно
стью, целеустремленностью и терпением, что
бы прийти к высоким достижениям. Плюс ко 
всему необходимо сопровождение тренеров- 
преподавателей. На каждом отделении работа
ют люди, за которыми можно смело идти впе
ред, к покорению спортивных вершин. Многие 
наши преподаватели удостоены звания «Луч
ший тренер Мурманской области». Кроме того, 
укрепляем базовый коллектив новыми кадрами. 
Треть тренерского состава — молодые специа
листы, и это правильно, так должно быть: моло
дежь мыслит нестандартно, придерживается со
временных подходов.

— Как стимулируете молодые препода
вательские кадры?

— Стараемся поддерживать и сопрово
ждать начинающих тренеров. Стимулируем 
по-разному: и материально, и морально. Стре
мимся заинтересовать, создать такие усло
вия, в которых молодые специалисты чувство
вали бы уверенность в своих силах, привлека
ем к участию в конкурсах, таких как «Лидер об
разования». Молодежь приходит, значит, шко
ла будет жить и развиваться. Возвращаются 
наши выпускники, которых мы с радостью бе
рем на работу, поскольку они знакомы со спец
ификой учреждения. Должна быть преемствен
ность. Опыт надо передавать. Очень важно хра
нить традиции: проводить день открытых две
рей, праздник посвящения в обучающиеся спор
тивной школы; собираться в конце года за кру
глым столом — подводить итоги, в присутствии 
родителей чествовать воспитанников, лучших 
из лучших. Все это рождает ощущение, что мы 
— дети, родители, сотрудники школы — живем 
одной большой спортивной семьей.

— Недостатка в молодых специалистах 
Ваше учебное заведение не испытывает. А 
что касается учащихся: их число не умень
шилось с развитием интернета, массовым 
увлечением компьютерными играми?

— Судите сами: за пять лет, что я возглав
ляю ДЮСШ «Олимп», количество учащихся уве
личилось с четырехсот пятидесяти человек до 
пятисот восьмидесяти пяти.

— Какие задачи ставит перед собой руко
водство спортивной школы?

— Задача номер один — привлечь как мож
но больше детей к занятиям физкультурой и 
спортом. Современные дети привыкли зани
маться в комфортных условиях, и наша цель 
— соответствовать этим запросам. В связи с 
тем, что муниципальный стадион был открыт в 
1972-м году, и с тех пор не проводились капи
тальные ремонты, не изменилось ядро стадио
на, мы пришли к выводу, что настала пора при
вести значимое городское спортивное соору
жение в соответствие с требованиями време
ни. Пока мы не можем проводить здесь сорев
нования зонального уровня, Праздник Севера, 
поскольку из-за несоответствия определенным 
нормам и правилам стадион не включен во Все
российский реестр объектов спорта. Осенью мы 
начали подготовку документов к реконструкции 
стадиона. Работа длительная, не прекращается 
и сейчас, однако основной объем выполнен: со
ставлена проектно-сметная документация. Го - 
тов проект стадиона, который в настоящее вре
мя должен пройти государственную экспертизу 
в Мурманске, после чего будет решен вопрос о 
выделении средств из областного бюджета по 
программе софинансирования. Это дорогосто
ящий проект, наш муниципалитет не обладает 
такими мощными финансовыми активами, что
бы реализовать его самостоятельно. Стоимость 
проектно-сметной документации составила 
шесть миллионов двести тысяч рублей, а весь 
проект будет стоить больше ста миллионов. По
этому мы рассчитываем на помощь со стороны 
области. Большую поддержку нам оказывает го
родская администрация — огромное спасибо ей 
за это. Муниципалитет намерен софинансиро- 
вать строительство. Действующая администра
ция уделяет пристальное внимание вопросам 
физкультуры и спорта. Главная ценность в на
шей жизни — здоровье, поэтому важно понима
ние, что только так, вкладывая силы и средства 
в развитие этого направления, можно воспитать 
здоровое поколение.

Продолжение на 4-й стр.

Анонс
Двадцать первого июня в здании 

Оленегорского городского суда про
водились плановые учения судеб
ных приставов по ОУПДС, иниции
рованные Управлением Федераль
ной службы судебных приставов по 
Мурманской области. В ходе уче
ний, которые проходили в три этапа, 
отрабатывались совместные дей
ствия судебных приставов, сотруд
ников полиции, в том числе охранно
конвойной службы, работников МЧС 
и противопожарной службы.

Читайте в следующем номере.
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Рабочий визит

Градус напряжения
снижен

Двадцать пятого июня делегация в составе заместителя губернатора Мурман
ской области Татьяны Пороновой, министра образования и науки Мурманской 
области Наталии Карпенко, председателя комитета по образованию, науке и 
культуре Мурманской областной думы Наталии Ведищевой нанесла рабочий ви
зит в п. Высокий.
Внимание акцен
тировалось на 
вопросах, свя
занных с пере
дачей местно
го детского сада 
из ведения Ми
нистерства обо
роны РФ в муни
ципальную соб
ственность. Кро
ме того, замгла
вы региона по
общалась с жи
телями гарнизо
на, чтобы прояс
нить ситуацию в 
сфере жилищно
коммунального
хозяйства. И Д е л е г а ц и я  на объекте проверки  — в д / с  « Е л о ч к а » ( п .  В ы с о к и й ) .

Первым и основным пунктом 
в рабочей программе значилось 
посещение детского сада «Елоч
ка». Вопрос о передаче дошколь
ного учреждения из оборонно
го ведомства в распоряжение му
ниципалитета практически ре
шен. В пору подготовки к гряду
щему учебному году администра
цию резонно тревожит состояние 
детского сада, не соответствую
щее требованиям СанПина. В об
становке неопределенности ра
ботает персонал «Елочки», обе
спокоенный дальнейшей судь
бой заведения и его воспитанни
ков . Осмотрев группы, пищеблок, 
физкультурный и музыкальный 
залы, проверив сантехнические 
коммуникации, пообщавшись с 
руководством и сотрудниками до
школьного учреждения, Т. По- 
ронова тут же на месте озвучила 
главный вывод: детский сад рабо
тать будет. По словам замгубер- 
натора Мурманской области, ни 
один ребенок из детского сада в 
п. Высокий на улице не останет
ся, при этом была сформулирова
на общая для области и муници
палитета задача — сохранить до
школьное учреждение. Для этого 
предстоит провести ремонт, ре
шить организационные моменты, 
но, прежде всего, по мнению Т. 
Пороновой, необходимо снять на
пряжение и беспокойство у роди
телей и сотрудников учреждения, 
которые должны иметь четкое 
представление о том, что «Елоч
ка» продолжит работу вне зависи
мости от подчинения, сотрудники 
будут обеспечены рабочими ме
стами, параллельно будет решать
ся вопрос о заработной плате.

В сфере особого внимания 
остается ситуация в жилищно
коммунальном секторе. В воен
ном городке проводится обще
ственный мониторинг, ведется 
работа по обращениям граждан. 
Одно из таких обращений жи

тельница п. Высокий, продавец 
местного магазина, адресовала 
Т. Пороновой, которая обязалась 
отработать вопрос в ходе поезд
ки. Итоговое совещание состо
ялось уже в Оленегорске с уча
стием представителей областной 
делегации, первого заместите
ля главы городской администра
ции Валерия Федько, заместите
ля главы администрации — на
чальника управления экономики 
и финансов Дмитрия Фоменко, 
депутата городского совета депу
татов Олега Самарского, специа
листов комитета по образованию, 
управления городского хозяйства, 
комитета по управлению муници
пальным имуществом. Обсужде
нию подлежали те же ключевые 
проблемы, были даны распоряже
ния в части их поэтапного реше
ния. Ряд вопросов был вынесен 
к рассмотрению на совещании с 
первым заместителем губерна
тора Мурманской области Алек
сеем Тюкавиным в контексте во
просов, связанных с ремонтом и 
строительством детских садов.

Татьяна Поронова подвела 
итоги рабочей поездки: «Визит 
обусловлен возникшим напряже
нием по поселку Высокий в аспек
те передачи детского сада от 
Минобороны на муниципальный 
уровень и в рамках темы ЖКХ. 
Поскольку мое направление — со
циальное, акцент был сделан на 
вопрос передачи детского сада. Я  
настраивалась на более плачевное 
состояние дошкольного учрежде
ния. Что меня порадовало: дет
ский сад работающий, хороший 
педагогический персонал. Огорча
ет, что на сегодняшний день у  лю
дей, которые работают с деть
ми, есть беспокойство — в этом 
определенная недоработка руко
водства детского сада и админи
страции. Люди должны ходить на 
работу с пониманием, что дет
ский сад не закроют. Кто будет

работодателем, должно их ин
тересовать в меньшей степени, 
главное, чтобы при передаче не 
уменьшилась зарплата.

На совещании мы пошагово 
определили, что необходимо сде
лать каждому из участников — 
администрации, комитету по об
разованию, КУМИ, депутатам, 
финансовому блоку. Удалось побе
седовать с гражданами в отно
шении ЖКХ. Градус кипения сни
жен, нервозности нет. По ряду 
домов управляющая компания пе
ресмотрела платежные докумен
ты, стоимость платежей за ком
мунальные услуги была уменьше
на. Получили информацию по не
скольким адресам — отработаем 
их отдельно, проверим правомер
ность начисления квартплаты и 
субсидий. Как было обещано, в по
селок приедут специалисты об
ластного министерства энер
гетики и ЖКХ. Несколько квар
тир взяты под персональный кон
троль. Выборочно проверили на
числения квартплаты за апрель 
и май по пяти адресам. По тем 
же квартирам позже проконтро
лируем суммы уже за июнь, когда 
нет платы за отопление. Хотим 
увидеть реальную картину. Очень 
важно работать с населением по 
конкретным адресам: есть жа
лоба — значит, нужно ее рассмо
треть, чтобы предметно для себя 
понимать, кто недорабатывает, 
в какой части или, если все право
мерно, тогда надо просто объяс
нить человеку.

Считаю, мы очень конструк
тивно поработали. Теперь ад
министрация, и, главное, руко
водство образовательной сфе
ры понимают, что в отношении 
детского сада в поселке Высокий 
дальше нужно двигаться только 
по пути решения проблемы, шаг 
за шагом, для того чтобы за
крыть этот вопрос».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Мэрия-информ

Коммунальное лето
По информации директора МУП «ОТС» Михаила Горшенина на 

двадцать пятое июня, тридцать шесть из пятидесяти шести подлежа
щих установке приборов учета коммунальных ресурсов уже установле
ны полностью, активно ведутся работы по установке остальных. Пла
нируется, что к определенному правительством сроку — первое июля
— установка приборов будет полностью завершена, после чего начнет
ся этап постановки их на коммерческий учет.

Продолжаются работы по подготовке котельной к новому отопитель
ному сезону. Не всегда они проходят гладко, что добавляет сложностей в 
общий и без того напряженный процесс — на этой неделе произошел ин
цидент на одном из котлов. Механизмы не пострадали, благодаря чему 
восстановительные работы предполагается закончить уже к выходным.

Уважаемы оленегорцы, оплатите свои задолженности по квартпла
те! Если есть возможность, перед отъездом в отпуск сделайте аван
совые платежи! Подготовка к отопительному сезону зависит от тех 
средств, которыми располагает предприятие на ее проведение, и это 
забота не только руководства города и МУП «ОТС», но и каждого из нас.

Дефицит АСфАДЬТЛ
Продолжает оставаться «жарким» лето для Управления городско

го хозяйства. Как отметил его начальник Денис Трошков, начались 
проблемы с поставкой асфальта для ремонта дорог, что связано с 
дисбалансом между спросом (ремонты ведут многие муниципалите
ты, стремясь охватить по максимуму свои территории) и предложе
нием (асфальтовых заводов в области всего несколько и, очевидно, 
даже работая с максимальной нагрузкой, они не в состоянии обеспе
чить все поступающие заявки своевременно).

Д а будет свет
Продолжаются работы по добетонированию опор уличного освеще

ния, установленных в рамках программы модернизации и энергосбере
жения (Ленинградский пр., ул. Мира, ул. Кирова, объездная дорога); так
же будут дополнительно установлены и подключены еще восемь опор 
в поселке Высокий. В ходе обсуждения был поднят вопрос — не возник
нет ли проблем с освещением в августе, когда придет время его вклю
чать, вследствие неурегулированности отношений между владельца
ми и эксплуатантами электрических сетей и кнопок. Вопрос не празд
ный — вопиющий факт прошлогодней энергетической «войны», когда 
в Оленегорске на протяжении нескольких недель круглосуточно горел 
свет, еще свеж в памяти, и нужно организовать процесс взаимодействия 
между всеми сторонами так, чтобы и с юридической, и с технической 
точки зрения все было безупречно. Только тогда можно быть уверен
ными в том, что подобных проблем с освещением в городе больше не 
возникнет. Первый заместитель главы администрации Валерий Федько 
распорядился самым тщательным образом вести мониторинг ситуации.

Спорных территорий нет
Благодаря совместной интенсивной работе Управления городского 

хозяйства и рабочей группы по вопросам ЖКХ, которую возглавляет де
путат городского совета депутатов Олег Самарский, произошли сдвиги в 
решении «мусорного» вопроса. Свалки мусора между домами — на тер
риториях, которые не признавали своими ни одна из управляющих ком
паний или ТСЖ, обслуживающих эти дома — перестанут быть для них 
яблоком раздора, поскольку администрацией города принято постанов
ление номер двести пятьдесят два от двадцатого июня «Об определении 
мест установки контейнерных площадок для сбора твердых бытовых от
ходов в жилых домах, не оборудованных камерами мусороудаления», в 
котором определены места установки контейнерных площадок для сбо
ра бытовых отходов на территории Оленегорска и поселка Высокий для 
домов, не оборудованных камерами мусороудаления; также согласно по
становлению управляющим компаниям, товариществам собственников 
жилья, абонентам нежилых помещений независимо от форм собствен
ности необходимо организовать в установленных местах сбор твердых 
бытовых отходов. Таким образом спорных территорий больше нет.

Обеспечить безопасность
Первый заместитель главы администрации Валерий Федько обязал 

руководителей управления городского хозяйства, городских организаций 
и учреждений осуществить проверку состояния фасадов зданий, в кото
рых они размещаются, на предмет технического состояния и обеспече
ния безопасности граждан. Случившееся на этой неделе происшествие 
с частичным обрушением штукатурки над входом в «Полярную звезду», 
при котором, к счастью, никто не пострадал, должно быть проанализи
ровано, необходимо сделать соответствующие выводы, принять меры к 
устранению его последствий.

Короткой строкой
0  Управлением городского хозяйства подготовлены все необходи

мые для заявки на конкурс по поиску подрядчика документы по семи зда
ниям и сооружениям, определенным к консервации.

0  На базе Центра внешкольной работы открылись летние лагеря.
0  На этой неделе в городе работала бригада по отлову бродячих со

бак.
0  Пожароопасная ситуация на лесных территориях области и муни

ципального образования сохраняется. Будьте внимательны и ответствен
ны при посещении леса.

Ольга ВЕНСПИ.
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День памяти и скорби

Сегодня была война
«Тот самый длинный день в году/ С его безоблачной пого

дой/ Нам выдал общую беду/ На всех, на все четыре года», —  
строки стихотворения поэта Константина Симонова возвраща
ют нас к одной из самых скорбных дат в истории нашей страны: 
22 июня 1941-го года началась Великая Отечественная война. В 
этот день, спустя 72 года, мы вспоминаем тех, кто сражался за 
Родину — не на жизнь, а на смерть, кто приближал долгождан
ную Победу ценой самоотверженного труда в тылу. Слава геро
ям. Светлая память всем, кто не вернулся с войны...

По всей России двадцать второго июня прошли траур
ные мероприятия. В Оленегорске у Могилы Неизвестно
му солдату состоялся митинг, посвященный Дню памяти и 
скорби. Координатор Оленегорского добровольческого дви
жения Татьяна Вялая и лидер ОДД Алина Потемкина на
помнили горожанам о том, что Мурманская область в числе 
первых регионов приняла на себя удар противника. Военно

исторический экскурс продол
жила директор ЦКиД «Поляр
ная звезда» Светлана Чемода- 
нова. Председатель Оленегор
ского городского совета ветера
нов войны и труда Римма Васи
льевна Двинянинова рассказала

Наше интервью

Фундамент 
будущих побед

Продолжение. Начало на 2-й стр.
— Когда начнется большая 

стройка?
— Полагаю, что строительство 

начнется не раньше весны. При 
этом мы учитываем, чтобы ни одно 
из отделений не было упущено из 
виду. Оленегорцы демонстриру
ют отличные результаты в конь
кобежном спорте. Мы традицион
но принимали Праздник Севера 
и намерены сохранить традицию, 
как только будет отремонтирован 
стадион. В то же время планиру
ем оснастить футбольное поле ис
кусственным покрытием. Так что 
в проекте стадион универсален: 
летом можно проводить футболь
ные турниры, зимой — соревнова
ния по конькобежному спорту. Кро
ме того, будут реконструированы 
трибуны и подтрибунные помеще
ния. Отделения получат раздевал
ки с душевыми, как полагается. В 
планах — оборудовать спортив
ный объект пандусами. Изменится 
не только внешний вид стадиона, 
но и внутреннее наполнение.

— Реконструкция стадиона — 
задача глобальная. Как решаются 
текущие вопросы относительно 
материально-технического осна
щения отделений?

— Если говорить об оснаще
нии отделений, стараемся в преде
лах возможностей регулярно обнов
лять оборудование. В прошлом году 
был сделан ремонт в зале, где зани
маются боксеры, отремонтирован 
игровой зал. В отделение лыжных 
гонок приобретены экипировка и 
оборудование на сто пятьдесят ты
сяч рублей. Периодически закупа
ем тренажеры в тренажерный зал. 
Конечно, хотелось бы более интен
сивно обновлять оборудование, но 
в средствах мы ограничены.

— Спорту отводится важная 
роль в содействии интеграции, 
равенству и терпимости в обще
стве. Активно пропагандирует
ся принцип доступности спорта. 
Так, на днях премьер-министр 
России Дмитрий Медведев по
ручил включить в новый этап 
программы «Доступная среда» 
меры по организации занятий 
физкультурой и спортом среди 
инвалидов. Какие условия соз
даны в ДЮСШ «Олимп», чтобы 
спортом могли заниматься дети 
с ограниченными возможностя
ми здоровья?

— В последние годы увеличи
лось количество детей, которые хо
тели бы заниматься спортом, но по 
физическому состоянию не могут 
получить справку-доступ для заня
тий избранным видом спорта. Воз
никла идея открыть в школе специ
альное отделение для детей с огра
ниченными возможностями здоро
вья. С 2009-го года функционирует 
и постепенно развивается отделе
ние адаптивной физкультуры. Сна
чала это были просто спортивно
оздоровительные группы, потом 
появились группы лыжных гонок, с 
этого учебного года — группы на
стольного тенниса. Наивысшего ре
зультата в адаптивной физкультуре 
достигла наша воспитанница Маша 
Неруш, ставшая победительницей и 
призером по итогам Всемирных игр 
в рамках Специальной Олимпиады. 
Как видите, развитие этого направ
ления приносит свои плоды. Побе
ды в адаптивной физкультуре раду
ют по-особенному: спорт не всегда 
легко дается здоровым детям, а ре
бятам с ограниченными возможно
стями справиться вдвойне сложно, 
поскольку идет преодоление себя.

Сфера нашей деятельности не 
ограничивается работой с детьми. 
Спортивная школа сотрудничает 
с местным обществом инвалидов. 
Мы понимаем: если взрослый чело
век может найти себе увлечение по 
душе, будь то занятия в тренажер
ном зале, футбол или настольный 
теннис, то людям с ограниченными 
возможностями здоровья сложно 
реализоваться в спорте. Не так дав
но в Оленегорске прошла презента
ция игры «бочча». Договоренность, 
достигнутая в ходе той встречи — о 
том, что будут приобретены мячи, 
спортивная школа выделит зал для 
игры , сделает пандус — это не пу
стые обещания. Пандус сделан, 
мячи куплены. В настоящее время 
инвалидам предоставлена возмож
ность заниматься два раза в неде
лю на базе нашей школы.

— В перспективе — будут ли 
открыты новые спортивные от
деления? На пике популярно
сти — футбол. Мальчишки грезят 
стать профессиональными фут
болистами, а в Оленегорске даже 
секции такой нет — не с чего на
чать, будь ты хоть сто раз талант
лив...

— Сейчас стоит вопрос о том, 
чтобы сохранить имеющиеся в шко

ле отделения и достойно оснастить 
их. Понимаете: открытие нового от
деления предполагает подготовку 
материально-технической базы, на
личие специалистов, разработку но
вых программ... Я считаю, пробле
мы стоит решать по мере их посту
пления. Появится поле — надо от
крывать футбольную секцию: что ж 
оно будет простаивать! Пока мы ис
пользуем по максимуму то, что име
ем. Предоставляем платные услу
ги: работает пункт проката лыж и 
коньков, сдаем в аренду тренажер
ный и теннисный залы, чтобы зара
ботать средства на оборудование. 
Отлажено взаимодействие с обще
образовательными школами и дет
скими садами: проводим совмест
ную спартакиаду, мастер-классы. 
Иными словами, привлекаем де
тей младшего возраста, чтобы они 
с ранних лет знали, что в городе ра
ботает ДЮСШ «Олимп», в которой 
они смогут заниматься, как только 
пойдут в школу. Говоря в целом, мы 
стараемся работать со всеми — от 
самых юных оленегорцев до взрос
лых жителей нашего города, ведь 
как родители относятся к физкуль
туре и спорту, так и дети будут от
носиться. Если родители приходят к 
нам, то велика вероятность, что они 
приведут сюда своего ребенка.

— Наталья Геннадьевна, у Вас 
есть прекрасная возможность об
ратиться к жителям Оленегорска 
со страниц нашей газеты. Ваши 
пожелания читателям.

— Занимайтесь физкультурой, 
спортом. Прежде всего, я обраща
юсь к взрослому населению, потому 
что считаю: все идет из семьи. За
дача родителей — привить ребенку 
навыки здорового, активного обра
за жизни. Не всем удается достичь 
высот в учебе — иногда попросту не 
дано стать будущими Софьей Кова
левской или Николаем Лобачевским
— но каждому важно почувствовать 
вкус успеха. В спортивной школе ре
бята могут начать все с нуля, пока
зать себя с лучшей стороны. Среди 
наших воспитанников есть «труд
ные» подростки, некоторые состо
ят на учете, у кого-то в школе «хро
мает» успеваемость, но здесь они 
вполне успешны. Здесь они чемпи
оны. Здесь мы их любим и поддер
живаем в их стремлении занимать
ся спортом.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

о том, что известие о войне она встретила сол
нечным днем, в пору начала сенокоса; с первых 
дней приходили повестки на фронт, а позже, сле
дом — печальные извещения...

Без прошлого нет будущего. Такой урок вы
несли для себя собравшиеся школьники. Свя
той завет потомкам — помнить о подвиге на
ших дедов и прадедов. Годовщина трагиче
ских событий выпала на поминальную роди
тельскую субботу накануне празднования дня 
Святой Троицы. Минутой молчания наследни
ки Победы почтили память целого поколения, 
сложившего головы под натиском беспощадной 
стихии, имя которой — война. После того, как 
прозвучала песня в исполнении Михаила Гриб- 
ченко, вахта памяти завершилась возложением 
цветов и венков к монументу.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Акция

О родном крае 
расскажут книги

Михаил Ломоносов писал: «Увидеть и познать свой 
край можно либо своими глазами, либо с помощью 
книг». Именно так, со страниц краеведческих изданий, 
мурманские библиотекари предлагают детям знако
миться с малой родиной. Двадцатого июня сотрудни
ки областной детско-юношеской библиотеки: директор 
Валентина Павловна Махаева и заведующий научно
методическим отделом Зинаида Андреевна Гуляева со
вместно с директором Оленегорской централизован
ной библиотечной системы Надеждой Александровной 
Малашенко посетили детский дом «Огонек», чтобы вру
чить ребятам книги на «заполярную» тематику.

Ш Акция «Краеведческая книга — детскому дому».

«Акция «Краеведческая книга
— детскому дому» проходит в рам
ках ежегодной программы «Лет
ние чтения» и в то же время прово
дится впервые в честь юбилея Мур
манской области, которой испол
нилось семьдесят пять лет, — рас
сказывает В.П. Махаева. — Кни
ги, которые здесь представлены, 
в основном, краеведческие — от
сюда название акции. Еще одна их 
особенность — это материал на
шей областной детско-юношеской 
библиотеки, книги изданы в типо
графии при поддержке правитель
ства. Например, одна из книг вклю
чает в себя лучшие работы о Севе
ре по итогам ежегодного конкурса

рукописной книги. Другая, уникаль
ная, на мой взгляд, книга — «У каж
дого из нас есть свой город». В ней 
рассказывается о каждом из шест
надцати городов Мурманской об
ласти. Такие комплекты книг по
лучат все детские дома, располо
женные на территории нашей об
ласти».

Сотрудники оленегорского дет
ского дома поблагодарили гостей за 
визит и по достоинству оценили ли
тературные подарки, как и сами ре
бята, которые тут же принялись с 
интересом разглядывать понравив
шиеся экземпляры.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Группа газеты «Заполярная руда» 
в социальной сети «Вконтакте» 

http://vk.com /zapruda.
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предла

гать новые темы, комментировать вышедшие материалы.
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Несчастный случай

Легко отделался
Расследование легкого несчастного случая, произошедше

го с электрослесарем деж урным и по ремонту оборудования 
15 июня в Оленегорском карьере, еще раз подтвердило, что 
статистика  —  вещь упрямая. Причинами травмы стали не
соблюдение работниками требований инструкций и непри
менение всех средств индивидуальной защиты.

Получив наряд-задание на 
один вид работы и из-за невоз
можности выполнить его, электро
слесарь дежурный и по ремонту 
оборудования 4-го разряда Б. и 
его коллега 5-го разряда Ф. при
ступили к выполнению другого за
дания по устному распоряжению 
и.о. энергетика рудника. Однако ни 
выдавший задание по телефону ру
ководитель, ни сами работники не 
задумались о том, что необходимо 
побеспокоиться о безопасном вы
полнении. В результате электро
слесарь Б., за плечами которого 
всего десять месяцев стажа, стал 
подниматься на опору, не проверив 
отсутствие напряжения на линии, 
коснулся левым плечом фазного 
провода и получил удар электри
ческим током. Спас жизнь челове
ка костюм для защиты от электри
ческой дуги, который многократно 
снизил термическое воздействие 
электрического тока. В очередной 
раз получаем подтверждение, что

СИЗ — это последний защитный 
барьер между жизнью и смертью.

Также каждый электрослесарь 
обеспечен касочным сигнализа
тором напряжения. Маленький

прибор, который устанавливается 
внутри каски и при приближении 
работника к оборудованию, нахо
дящемуся под напряжением, на
чинает "кричать" об опасности. Но 
этот вид защиты не сработал, так

как батарейка в приборе разряди
лась. А проверка сигнализатора 
занимает буквально одну-две ми
нуты: достаточно поднести каску с 
ним к розетке в АБК.

— Получается, что резуль
тат травмы — элементарная 
небрежность. И здесь срабаты
вает аксиома, что безопасность 
зависит, в первую очередь, от 
самого работника. Компания за
купила сигнализаторы, выдала 
на руки, но почему-то работник 

не посчитал нужным 
держать его в рабочем 
состоянии. Будь СИЗ 
исправно, этой травмы 
можно было бы избе
жать, — комментирует 
результаты расследова
ния генеральный дирек
тор "Олкона" Александр 
Попов.

Конечно, с электро
слесарями проведут 
разъяснительную рабо
ту, внесут дополнения в 
инструкции о проверке 
сигнализаторов перед 

началом смены. Но вопрос, когда 
же забота о собственной безопас
ности станет для каждого главной, 
остается пока открытым.

Наталья РАССОХИНА.

Ценрт СМС-обращений

Ответы на СМС-обращения работников
Когда вычистят приямки у весов в ККД? Кучи 

щебня выше человеческого роста, уборку весов 
должным образом производить невозможно.

Приямки вычищены 06.06.2013г.
Александр Мальцев, 

главный инженер транспортного управления

Отсутствие цифровой рации на "УАЗе" сете- 
виков Киргорского карьера увеличивает простои 
горного оборудования. Никого не слышно, в том 
числе оператора.

Рации установлены 14.06.13
Сергей Трусан, 

инженер-теплотехник
Почему начальник участка Алексей Соловей 

запрещает подмены? А при отказе выйти в своей 
выходной на работу начинает запугивать? Обра
щается к рабочим на "ты"?

С конкретными фактами просьба обращаться лич
но к директору транспортного управления Денису Ха
ритонову, можно по телефону 5-64-02.

Александр Мальцев
Где обещанная кабелевозка, а не перегонка?
Кабелевозка будет заявлена в годовой инвестици

онной программе на 2014 год. Перегонок новых не за
купалось, в этом году закуплен опороперевозчик.

Сергей Трусан
Объясните порядок учета времени и оплату 

работы в выходные. И оплачивается ли дежур
ство на дому?

В соответствии со ст. 153 Трудового кодекса РФ 
работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается не менее чем в двойном размере за 
фактически отработанное время. По желанию работ
ника ему может быть предоставлен другой день отды
ха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в одинарном разме
ре, а день отдыха оплате не подлежит.

Согласно ст. 113 ТК РФ работодатель вправе при
влечь работника к работе в выходной и нерабочий 
праздничный день только с его письменного согласия,

за исключением случаев, предусмотренных законом. 
Основанием для привлечения сотрудников к работе 
в нерабочие дни является письменное распоряжение 
работодателя с учетом мнения представительного ор
гана работников. Основанием для оплаты работы в 
выходной или нерабочий праздничный день, помимо 
распоряжения, являются данные системы контроля 
управления доступа (СКУД) с функцией алкотестиро
вания и учета рабочего времени (СУВР).

Такое понятие, как "дежурство на дому" на "Олко
не" не применяется и соответственно оплате не под
лежит.

Елена Мандрыка, 
менеджер дирекции по персоналу

Почему рабочие получают меньше тех, кто сидит 
в кабинетах горного управления?

Средняя заработная плата сотрудника в офисе 
меньше средней заработной платы рабочих горного 
управления, особенно основных профессий. Кроме это
го, у сотрудников в офисе отсутствуют все виды компен
саций и льгот, которые есть у рабочих (дополнительный 
отпуск, льготное пенсионное обеспечение и т.д.).

Константин Слабцов, 
ведущий инженер по ОНТ

Водители транспортного управления авто
транспортной службы выражают искреннюю бла
годарность слесарю Андрею Галашову за его зо
лотые руки!

Руководители ТУ АТС присоединяются к авторам об
ращения и благодарят за добросовестный труд! Спасибо!

Руслан Чередниченко 
начальник автотранспортной службы

Почему мастера смен позволяют себе повы
шать голос и оскорблять подчиненных?

Прошу автора сообщения указать конкретное 
должностное лицо (Ф.И.О). Информацию можно сооб
щить главному инженеру ДОФ в любой день с 9:30 до 
10:30 в административно-бытовом комплексе № 2 или 
по телефону 5-62-03.

Сергей Бубнов, 
главный инженер ДОФ

Встреча

Обсудили вместе
К ак снизить запыленность территории промплощадки и 

карьеров? Когда дороги приведут в нормальное состояние? К  
кому обратиться, если двенадцать человек не получили вы
платы по коллективному договору? Мож но ли повысить по
ощрительную выплату к юбилейным датам? На эти и другие 
вопросы генеральный директор ”Олкона ” Александр Попов 
отвечал работникам транспортного управления.

Во вступительной части встречи с 
трудовым коллективом руководитель 
предприятия подвел итоги работы за 
май, отметив, что месяц сложился

боту фабрики, снизить ее простои 
без руды. С точки зрения железнодо
рожных перевозок здесь тоже надо 
искать резерв.

хорошо, несмотря на сложности. В 
целом по результатам выполнен опе
ративный и производственный планы. 
А вот в области безопасности все не 
так благополучно, как хотелось бы. 
Статистика пополнилась несчастным 
случаем и микротравмами.

Вопросы касались самых разных 
областей жизни предприятия и под
разделения. Экскаваторщики транс
портного управления посетовали, что 
их зарплата ниже, чем у тех, кто ра
ботает в карьерах. Руководитель по
обещал выяснить и дать конкретный 
ответ на цифрах, заметив, что при 
рассмотрении зарплат одинаковых 
профессий руководство по возможно
сти выравнивало их.

Представителей автотранспорт
ной службы волнует ее перспектива. 
Отвечая на вопрос, Александр Попов 
сказал, что каждый год возможность 
передачи на аутсорсинг этой службы 
изучается. Передача того или иного 
вида работ на подряд должна давать 
экономический эффект. Компании, го
товой взять на себя вспомогательный 
транспорт, пока нет, поэтому на бли
жайший год это не планируется, как 
не предвидится и массовых сокраще
ний: объемы производства остаются 
на прежнем уровне. Как возили 15 
млн. тонн руды, так и будем возить. 
Сейчас важнее стабилизировать ра-

Много нареканий вызывает со
стояние дорог, запыленность. Пред
ложение о том, чтобы сделать пыле
подавляющие системы на хвостох- 
ранилище, генеральный директор 
принял к сведению. Скоро начнутся 
и ремонты дорог.

Было задано несколько вопросов 
об оплате участия в спортивных со
ревнованиях. По словам генерально
го директора, это оставлено на откуп 
руководителям подразделений. "Хо
телось бы, чтобы люди участвова
ли в соревнованиях не ради денег, а 
ради своего здоровья. Я участвую 
в них потому, что люблю спорт и 
хочу им заниматься" — таким был 
ответ Александра Николаевича. Для 
работников комбината создаются все 
условия для занятий спортом: арен
дуются дорожка для плавания в бас
сейне, спортзалы. В подразделениях 
есть свои тренажерки. А если есть 
желание, то человек найдет и воз
можность.

В заключение встречи руково
дитель напомнил, что на комбинате 
существует много каналов обратной 
связи: "Ни один вопрос на горячую 
линию, ни одно СМС-обращение не 
остается без ответа. Я ежене
дельно просматриваю все вопросы 
и контролирую сроки, поэтому не 
ждите таких собраний, обращай
тесь сразу, как только появляется 
проблема".

Актуально

Колдоговор - в народ
Пятьсот брошюр нового 

коллективного договора, срок 
действия которого с 2013 по 
2016 год, "ушли" в цеха. Каж

дый желающий ознакомиться с 
ним может обратиться к свое
му непосредственному руково
дителю на участке.
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Экология

Журчи, родник!
13 июня "Олкон" провел экологический субботник на род

нике в Ягельном Бору. Это место популярно среди горожан, 
которые предпочитают водопроводной воде родниковую. Ра
ботники службы охраны труда и промышленной безопасно
сти комбината убрали скопившийся за зиму мусор, подмели 
лест ницу и вычистили склон.

Справедливости ради надо ска
зать, что мусора здесь было немно
го. Люди, приезжающие на родник, 
стараются соблюдать порядок, за 
которым в течение всего года следят 
службы Комсомольского карьера гор
ного управления. Они же содержат 
и дорогу до него. Четыре года назад 
родник был обустроен силами работ
ников цеха подготовки производства и 
складского хозяй
ства. Лестница 
с перилами, две 
трубы, из кото
рых льется вода, 
гранитные плиты 
под струями сде
лали посещение 
родника более 
безопасным, осо
бенно в зимний 
период. Зачастую 
в выходные дни 
здесь даже соби
рается очередь 
из желающих 
"припасть к источ
нику".

В о о р у ж и в 
шись граблями, 
мешками для му
сора и перчатками, работники службы 
охраны труда и промышленной безо
пасности за два часа очистили приле
гающую территорию от мусора. Ма
шину для вывоза мусора выделило 
горное управление. Приезжавшие во 
время субботника люди благодарили 
за такое неравнодушное отношение 
к содержанию родника. Но были и те, 
кто при убиравших мусор не стеснял
ся бросить окурок. К счастью, таких 
были единицы. Большинство все-таки

бережно относится к этому месту, что 
и подтвердили всего несколько меш
ков собранного мусора. Горожане 
уверены, что если бы так же обустро
или и Лапландский родник, то он стал 
бы не менее популярным.

"Оленегорцы на родник приез
жают с детьми, и очень хочется, 
чтобы детвора видела не грязь и 
мусор, а чистую природу и воспри

нимала эти места как свой дом. А 
в своем доме должно быть чисто 
и уютно", — говорит руководитель 
службы ОТиПБ Николай Якимов.

Затих шум машины, забрав
шей мусорные пакеты, оживились 
птицы вокруг родника, поющего 
свою долгую журчащую песню. По
хоже, она стала еще светлей и ра
достней от того, что вокруг теперь 
чисто.

Наталья РАССОХИНА.

—  К сведению —

Спартакиада

И бегом, 
и на велосипеде

23 июня легкоатлетическим кроссом и велопробегом, посвя
щенным 20-летию "Северстали", завершилась спартакиада 
"Олкона". Официальное награждение лидеров соревнований со
стоится в День металлурга, а победители этих соревнований 
получили свои кубки, как говорится, не отходя от места.

Спортивный праздник удался 
на славу, чему способствовала 
замечательная погода и хорошее 
настроение собравшихся. В "Парк 
горняков" все пришли со своими 
группами поддержки, среди кото
рых были и семьи, и друзья, и кол
леги. Для представительниц пре
красного пола дистанция как 
на забеге, так и на велопро
беге была короче, чем для 
сильной половины. Кому-то 
она далась проще, кому-то 
сложнее, но ни один участ
ник не сошел с нее , одержав 
победу и над собой. Лидеры 
определились уже на пер
вых минутах, и они не сдали 
своих позиций до финиша. 
Кстати, многие участвовали 
и в том, и в другом виде со
ревнований.

Абсолютным победите
лем среди мужчин в забеге 
и велопробеге стал маши
нист тягового агрегата Сер
гей Зыкин — один из самых 
заслуженных спортсменов- 
любителей "Олкона". В за

беге мужчин второе и третье места 
у ремонтников: Сергея Кондакова 
и Виктора Чернова. Самыми бы
стрыми бегуньями стали предста
вительницы транспортного управ
ления — Ольга Кузнецова и Алек
сандра Жильцова, третье место

у Маргариты Демиденко (горное 
управление). В велопробеге вто
рым приехал Виктор Чернов, тре
тье место у горожанина Дмитрия 
Савинова. А вот в женском заезде 
первое и второе места оказались 
у горожанок Татьяны Коробченко 
и Анны Кутузовой, третье место у 
Татьяны Сокотовой (ДОФ).

Надо отдать должное адми
нистративной службе комбината, 
которая не только занималась ор
ганизационными вопросами, но и 
развлекала собравшихся. Дворец 

культуры под
готовил неболь
шую программу 
с концертными 
номерами и вик
ториной о "Се
верстали".

Поздравляем 
всех участников 
с о р е в н о в а н и й  
с окончанием 
большого спор
тивного сезона 
и ждем всех на 
п р а з д н о в а н и и  
Дня металлурга, 
где и будут на
граждены луч
шие спортсмены 
"Олкона".

Итоговая таблица
Спартакиады работников ОАО "Олкон" на Кубок генерального директора

Место 1 2 3 4 5 6-7 6-7 8
Цех ГУ Управление ТУ ДОФ ЦКиТЛ ОПР РУ ЦППиСХ
Очки 124 122 111 101 79 50 43 10

Наталья РАССОХИНА.

Новый партнер - 
новые возможности
Изменения, связанные с передачей на аутсорсинг склада спецо

дежды и СИЗ, коснулись практически каждого работника "Олко
на". Вопросы о нововведениях звучат на встречах с генеральным 
директором "Олкона" и поступают в Центр СМС-обращений.

"Заключив договор с 
” Техноавиа-Санкт-Петербург”, 
мы надеемся, что обслуживание 
работников перейдет на более 
высокий качественный уровень,
— поясняет решение руководства 
генеральный директор "Олко
на" Александр Попов. — Пусть 
спецодеждой и СИЗами занима
ются профессионалы". Передача 
склада подрядчику дает несколь
ко преимуществ. Главное из них
— более широкий выбор спецо
дежды и средств индивидуальной

защиты, что позволяет быстрее 
менять поставки, руководствуясь 
нуждами и запросами именно на
шего предприятия. Раньше непри
годная к работе в условиях того 
или иного цеха партия, например,

перчаток (выясняет
ся это, как правило, 
уже при эксплуата
ции) должна была 
быть использована 
полностью. Теперь

есть возможность отказаться от 
нее, как в магазине.

На встрече с генеральным ди
ректором комбината работники 
дробильно-обогатительной фа
брики предложили использовать 
СМС-ресурс для информирова
ния о сроках замены или нали
чии определенного вида, разме
ра спецодежды на складе. Идея 
будет реализована к осени. Ра

ботники, уже успев
шие посетить склад, 
оценили и его новое 
м е с т о п о л о ж е н и е :  
"Раньше всегда было 
проблематично по
лучить спецодежду, 
так как из доступ
ного транспорта 
на промплощадке — 
только рейсовый ав
тобус. Теперь склад 
ближе к КПП, про
ще выбрать время 

для его посещения и подгадать 
под расписание автобуса, чтобы 
с большими и увесистыми паке
тами не идти пешком до своего 
АБК".

Анна ВЕСЕЛОВА.

Память
26 июня на 74-м году ушел из жизни 

ПЕШКОВ Адольф Михайлович,
бывший работник комбината, 

член ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»
Мы знали его, как трудолюбивого, ответственного, принципиаль

ного, высококвалифицированного специалиста и честного, добропо
рядочного, скромного, достойного подражания человека.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Свет
лая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

Ушел из жизни истинный коммунист, человек, который любил го
род, жил заботами и проблемами горожан

ПЕШКОВ Адольф Михайлович.
Приносим искренние соболезнования семье, родным и близким.

Н. Максимова, Г. Максимова, А. Гончаров, 
Н. Малашенко, Н. Морской.

Депутаты Мурманской областной думы, местное отделение полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Оленегорске вы
ражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смерти

ПЕШКОВА Адольфа Михайловича, 
почетного члена горкома КПРФ. Трудно поверить, что оборвалась 
жизнь человека, неравнодушного к проблемам города.

Последние годы он занимался очень благородным делом — соз
данием местного объединения «Дети войны» — тех, кто пережил во
енные и тяжелые послевоенные годы и никогда не сможет забыть всех 
тягот, выпавших на их долю. Он навсегда останется в наших сердцах 
как образец борца за правое дело.

Светлая и добрая память Вам, уважаемый Адольф Михайлович.
А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы;
Е. Першина, председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в г. Оленегорске.
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Телепрограмма с 1 по 7 июля
Воскресенье, 7

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Путь к причалу». 
Х/ф. (12+)
07.40 «Служу Отчизне!».

08.15 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ералаш».
13.35 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика». (16+)
16.50 «День семьи, любви и верно

сти». Праздничный концерт.
18.50 «Вышка». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Универсальный артист».
23.45 «Дети Третьего рейха». (16+) 
00.45 «Планета Обезьян». Х/ф. (12+)
03.00 «Современные проблемы». 

Х/ф. (16+)

05.20 «Ищите женщи- 
» т » 11 1 ну». Х/ф.
08.25 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Спасти мужа». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «Ночной гость». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Мать и Мачеха». Х/ф. (12+)
01.20 «Разоблачение». Х/ф. (16+)
04.00 «Комната смеха».

06.00 «Дорожный патруль».
l i l  06+)

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Кулинарные курсы. Италия. 

Тоскана». (0+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.20 Своя игра. (0+)
16.10, 19.20 «Второй убойный». (16+) 
00.15 Теннис. Уимблдонский турнир.

Финал. Мужчины. (12+)
02.05 «ГРУ: тайны военной развед

ки». (16+)

03.00 Дикий мир. (0+)
03.20 «Холм одного дерева». (12+)
05.00 «Кремлевские дети». (16+)

06 :30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Овод». Х/ф.
12.10 Острова. Олег Стриженов.
12.55 Россия, лю бовь моя! «Бурят

ский дацан».
13.20 «М аленький беглец». Х/ф.
15.05 «Степа-моряк». М/ф.
15.30, 00.45 «Бобры - строители 

плотин». Д/ф.
16.25 Симфонический оркестр М а

риинского театра. Концерт.
17.30 «Послушайте!». Вечер Свет

ланы Крючковой.
18.45, 01.55 Искатели. «Завещание 

Баженова».
19.35 Острова. Андрей М ягков и 

Анастасия Вознесенская.
20.15 «Послесловие». Х/ф.
21.50 «Инна Макарова - крупным 

планом». Творческий вечер.
23.00 Ш енбруннский дворец. Кон

церт Венского ф илармониче
ского оркестра.

01.35 «Старая пластинка». М/ф.
02.40 «Тимбукту. Главное - добрать

ся до цели». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 М едвежонок Винни и его дру
зья. М/ф. (6+)

10.15 Братец медвежонок - 2. М/ф. (6+)
11.30 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.30 «Няня». Х/ф. (12+)
14.15 «Няня - 2». Х/ф. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
16.40 Даеш ь молодежь! (16+)
19.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Вокруг света за 80 дней». 

Х/ф. (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.40 «Фантом». Х/ф. (6+)
02.30 Подпольная империя. Х/ф. (18+)

05.00, 05.45, 07.25 «ДМБ».

вЭЬ(16+)
12.45 «День Д». Х/ф. (16+)
14.20 «Русский спецназ». 

Х/ф. (16+)
16.10 «Спецназ по-русски 2». (16+) 
00.15 «Суперменеджер, или Мотыга 

судьбы». Х/ф. (16+)

Местное время

01.50 «Самка». Х/ф. (16+)
03.20 «Тактическая сила». Х/ф. 

(16+)

------ гшш 07.00, 07.30, 07.55,
Ь_И  я 1й В °5  °5 , 05.35 «Счастли

вы вместе». (16+)
08.30 «Монсуно». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спорт

лото +». (16+)
09.20 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (12+)
09.45 «Лото М иллион» и «Первая 

Национальная лотерея». 
(16+)

10.00 «Два с половиной повара. От
крытая кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00, 12.30 «Деффчонки». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реаль

ные пацаны». (16+)
17.00 «Золотой компас». Х/ф. (12+)
19.00 «Комеди Клаб. Лучш ее». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
20.00 «Делай ноги-2». М/ф. (12+)
22.00, 22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 03.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 «Ловец снов». Х/ф. (16+)
04.05 «Необъяснимо, но факт». 

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

, , 05.30 «Алеша Птицын вы
рабатывает характер».

1 Д Л  х/ф. (6+)
06.40 Мультпарад.

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.30 «Двое под дождем». Х/ф. 

(12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Дети нулевых». (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглаш ает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 М осковская неделя.
15.20 «Мисс Фишер». Х/ф. (16+)
17.25 «Самая красивая-2». Х/ф.

(16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 «Качели». Х/ф. (16+)
02.00 «Наши соседи». Х/ф. (12+)
03.40 «Осторожно, мошенники!». (16+)
04.20 «Руссо туристо. Впервые за 

границей». Д/ф. (12+)

23 июня на стадионе в старом районе го
рода за бывшим Домом пионеров состоялись 
спортивные состязания «Битва уличных спор
тсменов». Соревнования проходили по трем 
категориям: «Девушки», «Любители» и «Про
фессионалы». Девушки выполняли бег 60 ме
тров на скорость и отжимание от барьера, мо
лодые люди — бег на скорость 1,8 км («Про
фессионалы») и 1,2 км («Любители»), подтяги
вание на перекладине и отжимание от земли.

На протяжении всего мероприятия было 
обеспечено музыкальное сопровождение и 
выступления солистов Творческой студии 
«Шанс».

В результате сложной конкурентной борь
бы победителями соревнований стали: в кате
гории «Девушки» 1 место — Дарья Курпатен- 
кова, 2 место — Ольга Мотова. В категории 
«Профессионалы» 1 место с колоссальным от
рывом в 19 баллов завоевал Михаил Попов, 2 
место — Александр Смирнов, 3 место занял 
Павел Березко. В категории «Любители» места

распределились следующим образом: 1 место
— Андрей Васильев, 2 место — Руслан Князев, 
3 место — Алексей Кулеш.

Победителям были вручены ценные призы
— предоставленные спонсорами сертификаты 
на покупки в спортивном магазине «Olympic».

Выражаем благодарность спонсорам за не
равнодушие к спортивной жизни города: ООО 
«СПО» и лично Игорю Николаевичу Гуро
ву, Роману Гаджигадаеву, спортивному мага
зину «Olympic». Огромное спасибо сооргани- 
заторам мероприятия — Творческой студии 
«Шанс», превратившей соревнования в насто
ящий праздник, и лично руководителю Студии 
Светлане Павловне Кутлуниной, солистам Ге
оргию Налобину, Юлии и Артуру Васильевым, 
ведущей Екатерине Шимке и ди-джею Алек
сандру Рябинкину. Также благодарим мно
гочисленных жителей города, внесших свой 
вклад в организацию мероприятия, и всех 
участников соревнований и зрителей!

Организаторы соревнований.

^  05.00 «Моя планета».
05.35 «Моя рыбалка».

06.05 «Язь против еды».
06.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
07.00, 13.40, 15.30, 22.45 Большой

спорт.
08.55 ХХVI Летняя Универсиада. Лег

кая атлетика. Прямая трансля
ция из Казани.

12.50 ХХVI Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 1м. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Казани.

14.20 ХХVI Летняя Универсиада. 
Прыжки в воду. Трамплин 3м. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Казани.

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Герма
нии. Прямая трансляция.

18.15 ХХVI Летняя Универсиада. Лег
кая атлетика. Финалы. Прямая 
трансляция из Казани.

20.55 ХХVI Летняя Универсиада. Ба
скетбол. Мужчины. Россия - 
Оман. Прямая трансляция из 
Казани.

23.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Динамо» - «Динамо». Транс
ляция из Грузии.

01.30 ХХVI Летняя Универсиада. Спор
тивная гимнастика. Командное 
первенство. Женщины. Транс
ляция из Казани.

03.10 ХХVI Летняя Универсиада. Фут
бол. Женщины. Россия - Тай
вань. Трансляция из Казани.

06.00, 08.40 Мультфильмы.

перец
Ш  06.10 «Телохранитель». 
г  Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.10 «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант». (16+)
11.20, 01.00 «Башмачник». Х/ф. (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Фанат». Х/ф. (16+)
17.45 «Фанат-2». Х/ф. (16+)
19.30 «Анекдоты 2». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
03.00 «Отряд «Антитеррор». (16+)
04.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 
(0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20,
16.55 «Детективы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.15, 21.10, 22.00 «Покуше

ние». (16+)
22.55 «Белая стрела». (16+)
00.55, 01.20, 01.50, 02.15 «Вне зако

на». (16+)
02.50 «Сто солдат и две девушки». 

Х/ф. (12+)
04.40 «Предатель или спаситель?».

Д/ф. (12+)

Ж  06.00 «Голливудские пары».

( и и р  Д / Ф ( 12+)
07.10 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.35 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Незвездное детство». (12+)
11.30, 00.55 «Возвращение домой». 

Х/ф. (12+)
14.35 «Забаржад». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Моя граница». (16+)
21.00 «Вместе».
23.15 Дельфийский эффект. (16+)
03.55 «Любимые актеры». (12+)
04.25 «Светлый путь». Х/ф. (12+)

06.30 «Профессиона- 
■  лы». (16+)

07.00 «Мужская рабо
та». (16+)

07.30 «Города мира». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Звездные истории». (16+)

Jb си^сиииюлй

09.25 «Великолепный век». (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Доченька моя». Х/ф. (16+)
20.55 «Кармен». Х/ф. (16+)
23.30 «Семейный очаг». Х/ф. (16+)
01.25 «Дороги Индии». (12+)
06.00 «Необыкновенные судьбы». 

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

01.40, 11.00 «Великий 
ш Л ш ш ф яь  Бак Ховард». (12+) 
ЧЛШ ИЛй£Ш  оз.20, 12.40 «Десять лет 

"  спустя». (16+)
05.30, 09.10, 16.20 «Я убил свою 

маму». (16+)
07.20, 14.30 «Хороший мальчик». (16+)
18.00 «Токио!». (16+)
20.00 «Вдали от нее». (16+)
22.00 «Последний рассвет». (16+)
23.55 «Состав». (16+)

★ 06.00 «Давай поженимся». 
Х/ф. (12+)

07.35 «Девочка, хочешь сни
маться в кино?». Х/ф. (6+)

09.00 «Дипломатия». (12+)
09.45 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
11.30 «Смотри в оба!». Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Оружие ХХ века». (12+)
13.45 «..и была война». (16+)
16.30 «Мировой парень». Х/ф. (12+)
18.15 «Чужая родня». Х/ф.
20.10 «Приказ: огонь не открывать». 

Х/ф. (12+)
21.55 «Приказ: перейти границу». Х/ф.

(12+)
23.40 «Всадник по имени смерть». Х/ф. 

(16+)
01.45 «Назначаешься внучкой». Х/ф. 

(12+)
04.25 «И ты увидишь небо». Х/ф. (12+)

Редакция газеты «Заполярная руда»
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
(полная занятость).

Требования к кандидату:
грамотный русский язык, 

умение правильно излагать мысли 
в письменном виде, 

навыки работы с компьютером, 
коммуникабельность, ответственность. 

Резюме направлять по адресу: 
zapruda@mail.ru

Вниманию населения
3 июля 2013 года руководитель Мурманской региональной об

щественной приемной председателя партии «Единая Россия» 
Д.А. Медведева, заместитель председателя Мурманской област
ной думы Крупадеров Александр Дмитриевич проведет прием 
граждан в г. Оленегорск. Прием будет проходить с 11.00 по адре
су: ул. Строительная, д.44, каб. 6. Предварительная запись по те
лефону 52-735, с 19.00-21.00. Просьба вопросы, требующие до
полнительной проработки, предоставлять в письменном виде.

Праздник
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От всей души

Поздравляем

Z e Z Z T ШН\ Тт"*У •'""""У  Соколову, Светлану Александровну Щелканову
с днем рождения!

Желаем жизни без кручины 
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид 
Вовек не знать, где что болит!

- - С о в е т  ° Г О °  " В е т е р а н ы  т р у д а  ОАО "Олкон" 

Поздравляем

Антон» Семенова, Сергея Ш мовш го.
Николая Серебрякова 

с днем рождения!
Сегодня, в торжественный день, в день рожденья,
^лооовья желаем и жить не старея.
Побольше вам радостей, меньше печал и .
И беды чтоб к вам никогда не стучали. коллектив Д О ^

Поздравляем
Татьяну Велякову, Игоря Власова. Сергея Жданова, 

лексвн ра екешича, Щуяляка, Александра Черного 
с днем рождения!

Пусть все ваши свершенья и надежды 
Достигнут небывалой высоты,
Пусть будет мир в семье, благополучье в доме 
И пусть несбыточные сбудутся мечты!

А

Коллектив ТУ.

Поздравляем
Наталью Захаров 
с днем рождения!
Огромного счастья, 
Отличных друзей 
Здоровья,успехов 
И солнечных дней! Коллектив ЦППиСХ.

Изменения

Двенадцать вместо восьми
С 1 июля часть работников комбината переходит 

на двенадцатичасовой рабочий день. Изменения не кос
нутся профессий, чья работа требует значительной 
концентрации внимания и ответственности.

На двенадцатичасовой график работы 
переходят контролеры продукции обогаще
ния и сепараторщики цеха контроля и тех
нических лабораторий, операторы заправоч
ных станций цеха подготовки производства 
и складского хозяйства, слесари различных 
направлений, водители автомобилей и по
грузчиков, машинисты кранов ремонтного 
управления. Это лишь часть перечня про
фессий, которые переводятся на новый гра
фик работы.

При таком графике экономится время, за
трачиваемое на пересменки. Свои преиму
щества почувствуют и сами работники. Прак
тически каждый при работе "в ночь" четыре

смены подряд 
приходит на 
третью и чет
вертую ночные 
смены устав
шим и обесси
ленным, организм не успевает восстанавли
ваться. При новом режиме работы количе
ство рабочих часов остается прежним, но ра
ботать сменный персонал будет на девяносто 
смен в год меньше. А значит, появится боль
ше времени для семьи и увлечений. Умень
шится и время, которое сейчас приходится 
тратить на дорогу на работу и обратно.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Продажа
Оленегорский горно-обогатительный комбинат

проводит конкурсную продажу недвижимого имущества, принадлежащего комбинату

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Актуально

Чистый город -  общая цель

И У ч а с т н и к и  совещ ания .

Своевременный вывоз мусора с го
родских территорий, утилизация твердых 
бытовых отходов и ликвидация несанк
ционированных свалок стали главной те
мой рабочего совещания, которое состо

ялось в администра
ции на прошлой неде
ле под руководством 
председателя город
ского совета депута
тов Михаила Паде
рина при участии на
чальника управления 
городского хозяйства 
г. Оленегорска Дени
са Трошкова, депута
та городского совета 
депутатов Олега Са
марского, руководите

лей управляющих компаний и подрядных 
организаций. Сразу несколько участников 
представляли на совещании обществен
ную рабочую группу по рассмотрению во
просов в жилищно-коммунальной сфере.

«Мусорная» проблема, выне
сенная на повестку дня, очевид
на каждому жителю Оленегор
ска, однако пути ее решения до 
сих пор не найдены. В прошлом 
году управлением городского хо
зяйства проводилась массирован
ная кампания, направленная на 
борьбу со стихийными свалками. 
В 2012-м году из муниципально
го бюджета было затрачено более 
двух миллионов рублей на лик
видацию несанкционированных 
свалок строительного и бытово
го мусора. Однако груды отходов 
продолжают появляться в черте 
города и в его окрестностях — 
возрождаются, как птица феникс. 
Если задаться вопросом: «Отку

да у мусора ноги растут?», выяс
няется, что свой вклад в «грязное 
дело» вносят несознательные го
рожане, предприниматели и ор
ганизации, складирующие отхо
ды жизнедеятельности или хозяй
ственной деятельности в несанк
ционированных местах.

На совещании специалисты 
обсудили возможность пересмо
тра политики тарифов и нормати
вов в сфере вывоза твердых бы
товых отходов, при этом, чтобы 
плата за транспортировку ТБО не 
легла тяжким бременем на жите
лей; обговорили варианты перио
дичности уборки мусора; рассмо
трели положительный опыт дру-

гих городов в вопросах наведения 
чистоты и порядка. Прозвучали 
мнения о привлечении наруши
телей к ответственности и приме
нении в их отношении штрафных 
санкций. Будет продолжена рабо
та по оборудованию контейнер
ных площадок для сбора мусора.

По итогам встречи решено 
провести очередное совещание, 
к которому участники разработа
ют конкретные предложения, на
метят организационные и юриди
ческие меры обеспечения беспе
ребойного вывоза ТБО из черты 
Оленегорска и с подведомствен
ных территорий.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Брифинг

Зона
особого внимания

Заместитель начальника отдела участковых упол
номоченных полиции и по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Оленегорский» Сергей Александро
вич Курицын провел брифинг по теме: «Организация 
досуга несовершеннолетних в период летних каникул, 
в том числе, в оздоровительных лагерях».

Организация отдыха, оздоровле
ния, занятости детей и подростков 
в летний период является неотъем
лемой частью социальной политики 
государства. Это «зона» особого 
внимания к ребенку, его социальная 
защита, время оздоровления. Как 
всегда, самой значимой задачей в 
летний период остается сохране
ние и укрепление здоровья детей, 
обеспечение безопасного отдыха 
подростков. Одна из основных за
дач летней кампании — предупре
ждение совершения преступлений 
и правонарушений, как со стороны 
несовершеннолетних, так и в отно
шении них, а также безнадзорности 
несовершеннолетних. В том числе, 
эта работа проводится в рамках ком
плексных межведомственных про
филактических мероприятий «Под
росток-2103», которые проводятся 
до 15 октября 2013 г. Цель проведе
ния данных мероприятий — созда
ние благоприятных условий, обеспе
чивающих организованный безопас
ный летний отдых и занятость несо
вершеннолетних в период каникул, 
предупреждение преступлений и 
правонарушений со стороны под
ростков и в отношении них, недопу
щение проявлений экстремистских 
акций со стороны молодежных групп 
и терроризма в местах массового от
дыха несовершеннолетних.

В настоящее время на терри
тории г. Оленегорска с подведом
ственной территорией проводится 
совместная работа представителей 
Администрации г. Оленегорска, ко
миссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав, комитета по 
образованию, отдела опеки и попе
чительства, ГОБУ ЦЗН г. Оленегор
ска, прокуратуры, МО МВД России 
«Оленегорский», иных субъектов 
профилактики правонарушений по 
вовлечению несовершеннолетних в 
общественно-полезные, оздорови
тельные формы занятости. Имеются 
возможности для отдыха, оздоров
ления и занятости детей, как в оздо
ровительных лагерях на территории 
г. Оленегорска с подведомственной 
территорией, так и в санаториях в 
других населенных пунктах Мурман
ской области. Предусмотрено вре
менное трудоустройство подростков 
в организации, с которыми заклю
чены соответствующие договоры. 
Более подробную информацию, ка
сающуюся занятости несовершен
нолетних на летний период 2013 г. 
можно получить в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации г. Оленегор
ска (телефон 58-280), в комитете по 
образованию (телефон 58-960), в МО 
МВД России «Оленегорский» (теле
фон 54-747 (150).

Наш корр.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 июня 2013 г. Ц
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Выборы-2013
Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 48/241 от 25 июня 2013 года

О членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка №257

Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участ
ка №257 Постового Станислава Васильевича об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, руководствуясь п.3 ст. 17, подпунктом «а» п.10 ст.18 Закона Мурманской области «Об избира
тельных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и на
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Цен
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, Оленегорская территори
альная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. О свободить Постового Станислава Васильевича от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с пра
вом решающего голоса избирательного участка №257.

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка №257 Ка
расеву Нелли Анатольевну, гражданку России, родившуюся 05.10.1980 года в городе Оленегорске Мурманской области, име
ющую высшее профессиональное образование, выдвинутую региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Мурманской области.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Е.Г.Ткачук,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

Е.В.Снитко,
_______________________________________________ Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Номер избирательно
го округа

Количество подписей, необходимых 
для регистрации

Максимально возможное количество подписей, 
представляемых для регистрации

1 10 14
2 10 14
3 10 14
4 10 14
5 10 14
6 10 14
7 10 14
8 10 14
9 10 14
10 10 14
11 10 14
12 10 14
13 10 14
14 10 14
15 10 14
16 10 14
17 10 14
18 10 14
19 10 14

Е.Г.Ткачук,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

Е.В.Снитко,
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 48/242 от 25 июня 2013 года

О назначении выборов Главы муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

Руководствуясь статьями 10, 81.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 8 Закона Мурманской области «О выборах глав муниципальных образова
ний на муниципальных выборах», в соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 03.06.2003г. 
№385 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований на территориальные избирательные ко
миссии, сформированные в Мурманской области», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Назначить выборы Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 8 сентя
бря 2013 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области, Совет депутатов города Оленегорска и 
Главе муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Е.Г.Ткачук,

Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии
Е.В.Снитко,

Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 48/243 от 25 июня 2013 года

О назначении выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией пятого созыва

Руководствуясь статьями 10, 81.1 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований», в соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 
03.06.2003г № 385 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований на территориальные 
избирательные комиссии, сформированные в Мурманской области», Оленегорская территориальная избирательная комиссия
решила:

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией пятого созыва на 
8 сентября 2013 года.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области и Совет депутатов города Оленегорска.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Е.Г.Ткачук,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

Е.В.Снитко,
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 48/259 от 25 июня 2013 года

О распорядке работы Оленегорской территориальной избирательной комиссии 
в период подготовки выборов Главы муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
и депутатов Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией пятого созыва 8 сентября 2013 года
Руководствуясь статьями 24, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 21, 23 Закона Мурманской области «Об избирательных комисси
ях в Мурманской области», статьей 11 Закона Мурманской области «О выборах глав муниципальных образований на муници
пальных выборах» и статьей 10 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципаль
ных образований», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Установить на период подготовки и проведения выборов Главы муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией и депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией пятого со
зыва 8 сентября 2013 года следующий распорядок работы Оленегорской территориальной избирательной комиссии: в рабо
чие дни с 09.00 до 12.45 часов; с 14.00 до 19.00 часов; в выходные и праздничные дни - с 12.00 до 15.00 часов.

2. Установить время приема документов в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов; в выходные и праздничные дни - с 12.00 
до 15.00 часов по адресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52, каб.104, тел.: 8 815 52 58 920.

3. Опубликовать распорядок работы и время приема документов Оленегорской территориальной избирательной комис
сии в газете «Заполярная руда».

Е.Г.Ткачук,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

Е.В.Снитко,
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 48/260 от 25 июня 2013 года

Об утверждении режима работы Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии по приему предложений для дополнительного зачисления 

в резерв составов участковых избирательных комиссий
На основании пункта 8 статьи 22, пункта 4 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Оленегорская территориаль
ная избирательная комиссия решила:

1. Установить следующий режим работы Оленегорской территориальной избирательной комиссии по приему предло
жений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий с 29 июня 2013 года по 19 
июля 2013 года включительно в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов; в выходные и праздничные дни - с 12.00 до 15.00 часов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Е.Г.Ткачук,

Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
Е.В.Снитко,

Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
2№ 48/244от 25 июня 2013 года

О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
по проведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией пятого созыва 8 сентября 2013 года
Руководствуясь ст.25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ

думе граждан Российской Федерации», ст.15 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской обла
сти» и ст.10 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований», в 
соответствии с Постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 03.06.2003 г. №385 «О возложении полно
мочий избирательных комиссий муниципальных образований на территориальные избирательные комиссии, сформирован
ные в Мурманской области», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-19 по про
ведению выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией пятого созыва 8 сентя
бря 2013 года на Оленегорскую территориальную избирательную комиссию.

2. Использовать печати и штампы Оленегорской территориальной избирательной комиссии как печати и штампы окруж
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-19 по выборам депутатов Совета депутатов горо
да Оленегорска с подведомственной территорией пятого созыва 8 сентября 2013 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Е.Г.Ткачук,

Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
Е.В.Снитко,

Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 48/251 от 25 июня 2013 года

Об определении количества подписей избирателей, необходимого 
для регистрации кандидатов на должность Главы муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
Руководствуясь п.1 статьи 24 Закона Мурманской области «О выборах глав муниципальных образований на муниципаль

ных выборах», статьями 21, 23 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», Оленегор
ская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов на должность Главы муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на выборах главы муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 8 сентября 2013 года:

-  119 подписей избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией.

Е.Г.Ткачук,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

Е.В.Снитко,
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 48/252 от 25 июня 2013 года

Об определении количества подписей избирателей, необходимого 
для регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией пятого созыва
Руководствуясь п. 2 ст. 20 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований», ст. ст. 21, 23 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», в соответствии 
с численностью избирателей на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области по состоянию на 1 января 2013 года, Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила: 

1. Определить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидатов в депутаты Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией пятого созыва на выборах 8 сентября 2013 года:

Приложение к постановлению 
Избирательной комиссии 

Мурманской области 
от 07.06.2013 г. № 94/480

Сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов 

участковых избирательных комиссий Мурманской области в связи 
с проведением выборов органов местного самоуправления (за исключением 

дополнительных) в единый день голосования 8 сентября 2013 года
В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена 

участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной ко
миссии Российской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6, в связи с проведением выборов органов местного самоуправле
ния в единый день голосования 8 сентября 2013 года на территории Мурманской области, Избирательная комиссия Мурманской 
области объявляет о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий 
Кольской, Ловозерской, Мончегорской, Оленегорской территориальных избирательных комиссий и территориальной избиратель
ной комиссии ЗАТО Александровск.

Прием предложений осуществляется со дня официального опубликования решения о назначении выборов по 19 июля 2013 
года включительно. Режим работы территориальной избирательной комиссии по приему предложений для дополнительного зачис
ления в резерв составов участковых избирательных комиссий устанавливается решением соответствующей территориальной из
бирательной комиссии.

В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в соответствии с п.1 ст.29 Федерально
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (за ис
ключением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л" указанного пункта Федерального закона).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий необходимо представить следующие документы:

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
- решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного струк

турного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.

- если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, -  решение органа политической партии, уполно
моченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по вне
сению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полномочий, оформлен
ное в соответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
- нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действую

щего устава общественного объединения.
- решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандида

турах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения обществен
ного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от име
ни общественного объединения.

- если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объ
единения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, -  решение органа общественно
го объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, кото
рому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
- решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, ра

боты, службы, учебы.
кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны бы ть представлены:
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных.
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о граж

данстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий осу

ществляется по адресам соответствующих территориальных избирательных комиссий:

№ п/п Наименование Адрес Номер телефона
Кольская территориальная избиратель
ная комиссия

Мурманская область, г. Кола, пр. Защитников Заполя
рья, д.9А

8 (81553) 35738

Ловозерская территориальная избира
тельная комиссия

Мурманская область, с. Ловозеро, ул. Советская, д.10, 
кабинет 7

8 (81538) 40387

Мончегорская территориальная избира
тельная комиссия

Мурманская область, г. Мончегорск, ул. Металлургов, 
д. 37, кабинет 201

8 (81536) 73382

Оленегорская территориальная избира-
тельная комиссия

Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д.52, кабинет 104

8 (81552) 58920

Территориальная избирательная комис
сия ЗАТО Александровск

Мурманская область, г. Полярный, ул. Советская, д.8 8 (81551) 70275

1 2  “ЗАПОЛЯРНАЯРуДА”,2 9 и ю н я 2 0 1 3 п
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Новая глава - «Взрослая жизнь»
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Ш Л. Орлова, Н. Ведищева, В. Федько, О. Самарский 
с выпускниками.

Теперь уже бывшие один
надцатиклассники открывают 
для себя новую главу под на
званием «Взрослая жизнь». 
Кто-то поедет поступать в 
высшие и средние учебные 
заведения, кто-то будет про
бовать свои силы здесь, кто- 
то уйдет защищать Родину 
в Вооруженных силах Рос
сийской Федерации. У каж
дого из ребят — своя судьба, 
своя дорога, но пока — пока 
они все вместе и бесконечно 
счастливы, радость и грусть, 
улыбки и слезы — все впере
мешку: такой уж день.

Всего в этом году де
вяносто шесть выпускни
ков из 4-х классов: 11 «А» 
социально-экономический, 
классный руководитель 
Елена Анатольевна Тихо
мирова; 11 «Б» химико
биологический, классный 
руководитель Светлана Ана
тольевна Калинина; 11 «В» 
физико- м атем атический, 
классный руководитель 
Ольга Ивановна Стрель
цова; 11 «Г» социально
гуманитарный, классный ру
ководитель Любовь Дмитри
евна Федосеева.

Двадцать пятого июня в ЦКиД «Полярная звезда» состоя
лось знаменательное событие — вручение аттестатов выпуск
никам 11-х классов 4-й школы.

На торжественном вече
ре присутствовали председа
тель комитета по образова
нию, науке и культуре Мур
манской областной думы 
Наталия Николаевна Веди
щева, первый заместитель 
главы администрации го
рода Оленегорска Валерий 
Станиславович Федько, де
путат совета депутатов горо
да Оленегорска Олег Григо
рьевич Самарский, замести
тель председателя комитета 
по образованию горадмини
страции Лариса Федоровна 
Орлова, которые поздравля
ли и напутствовали выпуск
ников во взрослую жизнь, 
желая им упорства и терпе
ния, грандиозных целей и 
новых побед, и, конечно же, 
не менее важным было по
желание не забывать свой 
город, школу и учителей, ко
торые все эти годы были ря
дом, отдавая свои знания и 
сердца. В свою очередь, в 
адрес учителей и родителей 
прозвучало немало добрых 
слов от выпускников.

Пусть оправдаются все 
самые смелые надежды и 
впереди будет много пово
дов гордиться успехами оле- 
негорцев. Залогом тому — 
нынешние достижения. О 
них сказала директор шко
лы Инна Николаевна Саве
льева. В этом году в Олене
горске трое выпускников, ко
торые набрали максималь

ные сто баллов на ЕГЭ — это 
Ксения Обухова и Илья Нем- 
тарёв (по литературе), Али
на Смеловец (по химии). 
Есть три медалиста: золо
той — Илья Немтарёв; сере
бряные — Дарья Фридрих и 
Алина Смеловец. Олег Гри
горьевич Самарский вру
чил почетные грамоты вы
пускникам, которые отличи
лись в успешном изучении 
отдельных предметов — На
дежде Забавчик, Александру 
Мошникову, Маргарите Ма
лёванной, Ксении Скулиной, 
Алине Смеловец, Дарье Фри
дрих, Татьяне Гиль, Анне Ро- 
мозян, Анастасие Стрельцо
вой, Ксении Обуховой, Дарье 
Кузьминой, Илье Немтарёву.

Первый заместитель гла
вы администрации города 
Оленегорска Валерий Ста
ниславович Федько отметил: 
«В этом году выпускники по
казали высокие результаты 
на экзаменах. По сравнению с 
прошлым годом процент по
казанных выпускниками зна
ний на экзаменах повысил
ся, что свидетельствует и о 
требовательности педагогов 
к ученикам, и о требователь
ности самих молодых людей 
и девушек к себе, к получению 
знаний. Ведь очень важно 
сформировать и иметь пони
мание того, чего ты хочешь 
добиться в жизни, именно 
на этапе завершения шко
лы и определения своего жиз

ненного направления. Важ
но не упустить время. Сто
ит отметить, что теперь и 
предъявляемые требования к 
потенциальным кандидатам 
при приеме на работу ста
ли выше, и, соответственно, 
вузы поднимают критерии 
для абитуриентов. Это пра
вильно, поскольку время ме
няется, и оно диктует свои 
условия. Общество развива

ется, развиваются техноло
гии, и классные специалисты 
всегда будут востребованы».

Вот, пожалуй, и опреде
лен один из ориентиров — 
стать настоящими профи, 
что позволит построить ка
рьеру, приносить пользу, со
вершенствоваться. Ну и, ко
нечно, очень важно сохра
нить все доброе и светлое, 
что заложили семья и школа, 
которые теперь с надеждой 
смотрят на своих повзрос
левших девочек и мальчи
ков. Удачи, выпускники!

Т атьяна ВЯЛАЯ, мама 
выпускницы: «Сегодняш
ний выпускной для меня, 
как для мамы, это волну
ющий момент, ведь закон
чились одни — школьные — 
заботы, и начались другие: 
теперь открывается новая 
глава для дочери под назва
нием «Взрослая жизнь» — 
желаю Лолите добиться в 
ней успеха!».

Алина ПОТЕМ КИ
НА: «Выпускной — это 
шаг в новую жизнь, закры
та страница под названи
ем «Школа», и теперь от
крывается новая страни
ца под названием «Взрослая 
жизнь». За одиннадцать 
лет учебы самым сложным 
было находиться под непре
рывным контролем со сто
роны родителей, которые 
следили за учебой и не толь
ко, ну и, конечно же, экза
мены, подготовка к ним».

Даша ФРИДРИХ, сере
бряная медалистка: «Выпуск
ной — это, конечно, груст
но, но мы практически всем 
классом едем поступать в 
вузы одного города — Санкт- 
Петербурга, так что это не 
значит то, что мы прощаем
ся. Самым сложным было для 
меня общение после прихода в 
10-й класс: новые люди, нра
вы, характеры, было непро
сто найти друзей и взаимо
понимание».

Артем САМАРСКИЙ: 
«Выпускной — это старт во 
взрослую жизнь, самостоя
тельность, поступление в 
вуз. Конечно, грустно поки
дать школу, но мы взрослеем, 
и пора уже начинать свою
— новую — жизнь. Самым 
тяжелым за 11 лет школы 
были экзамены, подготовка 
к ним, и было очень трудно 
их сдать, но теперь все бла
гополучно закончилось».

Руслан Котелов. 
Фото К. Т атаринцева.

Прощай, Детство! Юность, здравствуй!
21 июня в школе № 13 на Высоком прошел выпускной вечер. 

Выпускникам были вручены аттестаты об окончании средней 
школы. А это означает, что еще 21 человек сделал свой очередной 
шаг во взрослую жизнь, навстречу счастливой поре студенчества 
или рабочим будням. «Вот уже все мы не дети...» — звучали слова 
песни в актовом зале, где собрались на торжество администрация 
школы, учителя, родители и друзья виновников праздника.

Это самые трогательные мгно
вения их школьной жизни. За пле
чами 11 лет кропотливого труда и 
счастливой безмятежности. Пока 
еще это не осознано до конца , пока 
еще не спало напряжение от сдачи 
ЕГЭ, от подготовки к празднику. 
Еще не спеты все песни, не прочи
тан сценарий, не станцован школь
ный вальс. Только к горлу подкаты
вает комок, и не дает говорить слова, 
и мамины глаза на мокром месте... 
И папа в строгом костюме, растерян 
и немного смущен. Вроде — в 
стенах школы, все как обычно. И 
все уже совсем по-другому. Школа 
прощается с тобой, дружок. Она 
желает тебе удачи.

А со сцены ребята рассказыва
ют светлую сказку под названием 
«Школьные годы»: «Мы путеше
ствовали на край света и раскрыва
ли тайны живой воды. Мы читали 
толстые книжки и разгадывали 
иностранные письмена, искали 
пестики и тычинки у аленьких

цветочков и пели волшебные пес
ни. И на каждом уроке наши феи- 
учителя помогали нам добывать 
крупицы драгоценных знаний. На 
обычных школьных уроках они от
крывали нам тайны времени, про
странства и материи. С ними мы 
раскрывали загадки Вселенной. И 
за школьным окошком открывал
ся огромный мир, полный чудес и 
открытий». Герой любой сказки в 
конце пути получает заслуженную 
награду, настало время для вруче
ния аттестатов.

Среди выпускников пять ме
далистов. Золотые медали сво
им талантом и трудом заслужили 
Анна Радько и Ирина Смаглюк. 
Серебряные медали были вручены 
Алене Голиковой, Никите Малову, 
Ксении Яновой. Администраци
ей школы была отмечена Марина 
Хроленко, до медали ей не хватило 
самой малости. Практически каж
дый ученик этого класса оставил 
свой добрый след в родной школе.

Виктория Хапрова 
прекрасно рисует, 
в кабинете обще
ствоведения худо
жественно офор
мила стену. Вадим 
Шукаев — самый 
т р у д о л ю б и в ы й  
мальчик в классе,
Комитет образова
ния наградил его 
грамотой за актив
ную общественно
полезную деятель
ность. Анна Копы
лова и Сергей При
ступа — призеры 
конкурса «Моя ма
лая Родина». Игорь 
Ермаков, Сергей Александров, Ви
талий Зайцев, Клим Орлов и Ники
та Малов отстаивали честь школы 
и класса в спортивных мероприя
тиях, это победители городского 
военно-спортивного состязания 
«А ну-ка, парни!». Вера Волошина

Ш Выпускники с директором школы Н.Капленко, 
замдиректора по учебной работе С. Осенней и классным руководителем П . Вымятниной.

и Анастасия Юркевич работали в 
составе вокальной группы школы. 
Кроме этого, Вера вместе Валери
ей Вязовкиной и Ксенией Яновой 
являются выпускницами хорео
графического отделения Школы 
искусств и выступали за честь

конкурсах. Вот такие талантливые, 
активные ребята. Хочется верить, 
что и в будущем они сохранят этот 
зажигательный интерес к жизни, 
не останутся на ее обочине, внесут 
свой вклад в развитие и процвета
ние нашей страны.

Продолжение на 14-й стр.школы в городских и областных
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 июня 2013 г.



Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

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

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТОНИРОВКА

АВТОМОБИЛЕЙ
гарантия качества 

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

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

Организация выполнит

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
любой степени сложности

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

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

по проектированию 
и разработке 

проектно-сметной документации. 
Вопросы и заявки принимаются по телефону

58-348

Ремонт 
стиральных машин 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8 -921 -665 -40 -38 .

Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»
объявляет набор детей и подростков от 6 до 18 лет,
обучающихся в образовательных учреждениях г. Оленегорска 

в городской оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
на базе ДЮСШ

Режим работы лагеря: 
с 1 по 21 августа 2013 г. 

с 8.30 до 14.30 час. без выходных
Стоимость путевки 1250 руб.

(в стоимость путевки входит 2-х разовое 
горячее питание и полдник)

С во про сам и  и за яв л ения м и  обра щ аться  в Д Ю С Ш  «О лим п»: 
ул. С трои тельна я, 47 а (под три б унное  п ом е щ ение  ста д иона ) 

тел. 53-051

вторник - пятница
суббота
во скресенье

9.30 -  17.00 обед 12.30 - 14.00
11.00 -  13.00
14.00 -  16.00

Администрация ДЮСШ «Олимп»

ООО «Трансэнергосервис»
требуется на работу: 

электрослесарь 
по ремонту 

электрических машин 
тел. 56-571, 

с 8.00 до 15.30 час. 
Р езю м е напр авл я ть  по адресу:

__new-tes@maN.ru__

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8- 902- 135- 89-78

МУП «Городской рынок» 
организует ЯРМАРКИ

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

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

ДВЕРИ:
входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

ГАЛЛОПЛАСГИКОВЫ
окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛК 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

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

Важно знать

В группе риска -  
любители 

тропического отдыха
Ну вот и настало то время, которое мы ждем весь год — отпуск. Кто-то 

отправится на любимую дачу, кто-то уже собирает походный рюкзак, а 
у счастливчиков на руках путевки и билеты в экзотические страны. Но 
именно их и поджидают «неприятные неожиданности» под общим на
званием «экзотические болезни».

Давайте сразу договоримся, что 
экзотическими болезнями для рос
сиян мы будем называть те, кото
рых нет в пределах Московской об
ласти и средней полосы России. 
Все остальные, особенно из стран 
Азии и Африки, для нас — экзотика.

К примеру, у нас в России 
лечатся многие туристы и «чел
ноки», побывавшие в Турции, 
в Индии. Там их «наградили» 
амебиазом — амебной дизен
терией. Виновником этого за
болевания является местная 
вода. Там, на отдыхе, может 
подняться высокая температу
ра, а уже дома — начаться по
нос. Амебиаз «привозят» также 
из Египта, Марокко и других юж
ных стран. Отдыхая в южных 
странах, можно пить только 
бутилированную воду.

Если в вашем отеле на «швед
ском столе» лежат помидоры, ко
торые местный повар вымыл не
кипяченой водой — от болезни не 
убережешься. Следует заметить, 
что амебиаз способен проявить
ся и через несколько лет после 
экзотического отдыха. Обращают
ся к врачам и более «интересные» 
больные, любители тропического 
отдыха. Многих неосторожных ту
ристов поражает так называемая 
кожная мигрирующая личинка. 
Так лечился молодой человек, вер
нувшийся из Таиланда, где загорал 
на пляже, по которому бегали со
баки. Фекалии собак попадали в пе
сок, в котором потом образовались 
маленькие, невидимые для глаза 
червячки. Именно они через кожу

голой пятки проникают в орга
низм человека.

У другой больной — дамы, отдо
хнувшей на аналогичном пляже — 
такие же червячки проникли внутрь 
организма через кожу ягодиц: она 
посидела на пляжном песке.

Опасны не только собачьи фе
калии: один молодой человек, от
дыхавший на островах Карибско
го моря и заболевший, позже вспо
минал, что вокруг их отеля бродило 
немало местных кошек, а он ходил 
босиком по траве.

Возможно внедрение кожных 
личинок через укус комара — пе
реносчика кожных личинок.

Паразитарными болезнями 
российский турист может заразить
ся где угодно — бесполезно даже 
перечислять все эти южные страны.

Главное — после поездки, если 
есть хоть какие-то сомнения, обра
титься к врачу.

Ведь к примеру, тропическая 
малярия опасна тем, что без пра
вильного лечения она очень быстро
— в некоторых случаях чуть ли не

за неделю — приводит к летально
му исходу.

Тем, кто едет отдыхать в экзоти
ческие страны, можно дать самые, 
как говорится, элементарные сове
ты, которые именно из-за их про
стоты люди выполнять забывают.

Пейте воду только бутили
рованную, но ни в коем слу
чае не сырую «местную». Если 
покупаете на местном базаре, 
в лавке зелень, или фрукты, 
старайтесь вымыть их сами, и 
не проточной водой в гостини
це из-под крана, а той же бути- 
лированной. Дорого, но здо
ровье дороже.

Старайтесь покупать для 
еды только те фрукты, которые 
будете чистить сами: бананы, 
апельсины, киви и т.д. Заказы

вайте в меню только пищу, прошед
шую термическую обработку.

Что бы ни происходило с вами 
после приезда, пусть это даже не
высокая температура, подойдите к 
врачу и скажите, где вы отдыхали. 
Помните, что экзотические бо
лезни любят маскироваться под 
общеизвестные.

Ну и об обуви на пляже после 
всего вышесказанного, думаю, гово
рить не стоит.

Также рекомендуется использо
вать средства защиты от укусов ко
маров: смазывать открытые части 
тела отпугивающими средствами 
(репеллентами).

Э. Савчук,
врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии 

в Мурманской области».

Выпуск-2013

Прощай, Детство! 
Юность, 

здравствуй!
Продолжение. Начало на 13-й стр.

Особым смыслом наполняются сло
ва директора школы Наталии Иванов
ны Капленко: «Выпускной вечер — от
правная точка, с которой начинает
ся взрослая жизнь, совсем не похожая 
на школьную и детскую. Очень хочет
ся верить, что школа дала вам хороший 
фундамент для достойного будущего. 
Пусть совесть и порядочность станут 
вашими советниками и компасом на всю 
жизнь...».

И продолжался праздник, торже
ственно и грустно. Звучали слова благо
дарности родителей, обращенные к ад
министрации и учителям, напутствен
ные слова пожеланий — детям. Вы
пускники очень тепло говорили о своей 
классной маме — Полине Николаевне 
Вымятниной. Она их классный руково
дитель с 6-го класса, за эти годы сложи
лись между ними очень теплые, друже
ские отношения. Чувствуется, что она 
как истинная мама — и помощник, и со
ветчик, и вдохновитель, и строгий на
ставник, и образец для подражания. И 
голос предательски дрожал, когда чита
ла она своим детям Признание в любви: 
«Я люблю вас, люблю вас, ребята,/Мой 
родной, самый трудный мой класс!/До 
сих пор мне еще не понятно —/  Что же 
я буду делать без вас?».

И никто в зале не мог сдержать 
волнения, потому что слова истинной 
любви всегда находят отклик в серд
це. Полина Николаевна каждому сво
ему ученику приготовила персональ
ную медаль, сопроводив ее добрыми 
пожеланиями. А еще каждый выпуск
ник получил талисман на удачу, кото
рая им так сейчас нужна. И все вместе

задули свечи на торте желаний.
Праздник подходил к концу. В зале 

зазвучала знакомая мелодия... Нет бо
лее прекрасной и трогательной тради
ции, чем выпускной вальс. И ребята 
очень старались. Привычка все делать 
на высоком уровне сказалась и здесь — 
сложный по композиции танец дался 
им легко и красиво. И замирало сердце 
от всех этих па, и кружились под звуки 
вальса п ар ы . Такие родные и близкие 
дети, почти ушедшие за порог ш колы . 
Ее гордость и уже прекрасное прошлое.

Так пожелаем же успеха всем вы
пускникам! И дадим слово тем, кто все 
эти годы помогал и направлял, ведь ро
дители и после школы останутся рядом 
со своими детьми.

Вера ВОЛОШИНА: «Желаю 
всем поступить, чтобы все удач
но у  всех получилось... ».

Валерия ПРИСТУПА: «Хочу, 
чтобы все поступили учиться, 
куда хотят, желательно на бюд
жет. Пусть остаются хороши
ми людьми. У нас очень дружный 
класс и замечательный классный 
руководитель — по любому вопро
су можно обратиться, выслуша
ет и поможет...».

Светлана КОПЫЛОВА: 
«Пусть наши дети сделают пра
вильный выбор, станут порядоч
ными, успешными людьми. А мы, 
родители, всегда будем рядом и 
поддержим их. И  еще огромное 
спасибо Полине Николаевне, она 
настоящий классный руководи
тель и отличный педагог... ».

Наталья Пономарева.
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 июня 2013 г.



Реклама. Разное
М ы ждем Вас по адресу: 

{ У Й  УЛ-Строительная, д .59
■  ML jm  -ж g r f \  * -Я  (В Х О Д  СО  С Т О Р О Н Ы  у Ч И Л И Щ а )

тел/ф акс: 8-(815-52)-5 -35-09
П О К У П К А  П Р О Д А Ж А  О Б М ЕН  А Р Е Н Д А

1 ко м н а тн ы е  кв ар ти р ы :
1-к .кв . С тр о и те л ь н а я  45 , 4 /5 , х о р о ш е е  с о с т.з а м .с а н т.4 5 0 т .р .  
1-к .кв . П а р ко в а я  31, 8/9 , сост. о б ы ч н ., ч ис тая , 4 7 0  т .р .*
1-к .кв . П а р ко в а я  22 , 1/5, п е р е п л а н ., п о л -л ам ., в ан н а-каф ел ь , 
б о л ь ш . кух ., 410  т .р .
1-к. кв . П и о н е р с ка я  14, 7/9, о б ы ч н . с о с т., 47 0  т .р .

2 -х  ко м н а тн ы е  кв ар ти р ы :
2 -к .кв . С тр о и те л ь н а я  7, 2 /2 , о тл и ч н о е  с о с то я н и е , 4 5 0 т .р .*
2 -к .к в .Г о р н я к о в  6, 1/2, о б ы ч н о е  со с т. 400 т.р .*
2 - к .кв .К а п и та н а  И в а н о в а  9, 5 /9  , с те кл о п а ке ты , з а м . сан т. Н о вая  
в х о д н а я  д в е р ь  .850  т .р *  или  о б м е н  на д в е  2х  к о м н .кв а р ти р ы . 
2 -к .кв . Ю ж н а я  5, 8 /9 , х о р о ш е е  со с т.за м е н а  в с е го .7 3 0 т .р .*
2 -к .кв . Б а р д и н а  17, 2 /5 , т р е б у е т  р ем о н та , З Ю т.р .*
2 -к .кв .С тр о и те л ь н а я  31, 2 /5  о тл .с о с т ., п е р е п л ,б а л ко н .6 7 0 т .р .*  
2 - к.кв. Э н е р ге ти ко в  2 , 3 /5  в став ка  58 кв .м .8 5 0 т .р . то р г*  
2 -к .кв .М у р м а н с ка я  9 ,8 /9 , о т л .с о с т .за м .о к о н ,д в . и с а н т .7 0 0 т .р .* 
2 -к .кв . К о с м о н а в то в  12, 1/5, о б ы ч .с о с т , 45 0  т .р .то р г*
2 - к.кв. С тр о и те л ь н а я  7 ,2 /2 , о б ы ч .с о с т .з а м .с а н т .4 2 0  т .р *
2 -к .кв . Ю ж н а я  3/3 , 5 /5 , о б ы ч н о е  с о с то я н и е ,р а зд .ко м .6 5 0 т .р .*  
2 - к.кв. М о л о д е ж н ы й  б -р  5, 6/9, с о с т . о б ы ч н ., з а м . сан т., в о д о сч ., 
с о л н . сто р ., 680 т .р .*
2 -к .кв . П и о н е р с ка я  8, 8/9 , х о р о ш .с о с т., д в а  с те кл о п а к .,з а м .с а н т ., 
7 7 0  т .р . *
2 - к.кв. Ю ж н а я  За, б ал к. з а с те кп ., ч ис тая , у с т . сч етч ., д у ш е в . каб. 
7 2 0  т .р *

3 -х  ко м н а тн ы е  кв ар ти р ы :
3 -к .кв .Э н е р ге ти ко в  2, 1/5, о б ы ч н .с о с т ., п о д  в ы в о д , 850 т.р .*
3 -к .кв .Л е н и н гр а д с ки й  пр .11 , 5 /5 ,о б ы ч н .с о с т .в с е  р а з д .1 2 0 0 .р *  
3 -к .кв . С тр о и те л ь н а я  13, 1/2, с о с т. о б ы ч н ., ком н. разд ., 77  кв. м., 
680 т .р *
3-к .кв . Б а р д и н а  28, 1/3, ком н. р азд ., 6 0  кв .м ., с та л и н ка , 70 0  т .р *
3-к .кв . М у р м а н с ка я  11, 9 /9  о б ы ч н . со с т, 72  кв .м , б о л ь ш  .ло дж и я , 
у с та н о в . сч етч . 92 0  т .р *
4 -к .кв . П а р ко в а я  24 , 3/5 , о б ы ч н о е  со ст., 800  т.р . то р г  
Б о кс  п л о щ а д ь ю  35 кв .м  рай он  А Б К , 180т.р .
Д а ч н ы й  у ч а с то к  С О Т  « Я ге л ь н ы й  б ор» , бсот. 70т .р .

’ возм ож н а о п л а т а  «м ате ри н с ки м  к а п и та л о м »

8-902- 131-94-00;  8- 921- 153- 69-60

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

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

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

1-к. Парк. 14,5/5, с мебелью, с/у совм., 330 т.р.
1-к. Парк. 11, 5/5, обычное сот., 350 т.р.*
1-к. Пионер. 7, 9/9,93М, 500 т.р. * торг
1-к. Строит. 54,5/5, водосчет., с/у совм., балкон, 380 т.р.
2-к. Бард. 47, 5/5, комнаты и с/у совм., 450 т.р.*
2-к. кап. Иван. 3 ,93М, 5/9, обычное сост., 650 т.р.*
2-к. Лен. пр. 4, 5/5, стеклопак., замена сантех., 900 т.р.
2-к. Лен. пр. 11,5/5, замена окон, дверей, сантехн., 830 т.р.
2-к. Молод. 3, 5/9,хор. сост., лоджия, 700 т.р.*
2-к. Молод. 19,9/9, водосч., мебель, лоджия (з), 700 т.р.*
2-к. Парк. 31, 9/9,93М, 650 т.р.
2-к. Строит. 12,2/2, хор. сост., 330 т.р. торг
2-к. Строит. 32, 93М, 9/9, евроремонт, 1 млн. руб. торг
2-к. Ферсм. 13, *А, 1 стеклопак., ФорПост, счетч., 390 т.р.
2-к. Ферсм. 17, 2/4, хор. сост., мебель, замена сантех., 370 т.р. 
Комната Строит. 12, стеклопак., замена дверей, 150 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом»

тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-906-291-34-98

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

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

а  8-911-300-09-93.
425. 1-комн. (Энергетиков, 2), 4-й 

этаж, хорошее состояние. 
а  8-911-063-35-89, 
8-910-716-08-36.
393. 2-комн. кв. (Молодежный, 19), 

состояние обычное, 600 т.р., торг. 
а  8-960-028-53-51, 
8-964-307-87-79.
397. 2-комн. кв., 4-й этаж, хрущев

ка, хорошее состояние, цена договор
ная.

а  8-960-023
62-45.

441. 2-комн. 
кв., 2-й этаж, 
центр, чистая, 
есть стекло
пак., нов. двери, 
плитка, сантех
ника в порядке, 
мебель, интер
нет, КТВ -  захо
ди и живи, 870 
т.р.

а  8-921-175-45-92

444. 3-комн. кв. (Мира, 4), с мебе
лью и техникой, сделан ремонт, пря
мая продажа.

а  8-953-303-55-67.
376. 4-комн. кв., 3/4, 81,4 кв.м, ча

стично с мебелью, 1 млн. 700 т.р. 
а  8-921-042-09-35.
233. 5-комн. кв. (Строитель

ная, 10), 2-х уровневая, общая 
площадь 121,9 кв.м, две 6-метро
вые лоджии, без ремонта. 

а  8-921-153-30-33.

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

недалеко от С-Петербурга, 
новый дом (малоэтажное 

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

а  8-921-152-29-86.

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

а  8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

ГАРАЖИ
433. Гараж в районе подхоза, 

26,7 кв., 190 т.р., торг.
а  8-963-359-36-20.
449. Гараж в районе ул. Кирова, с 

ямой. Недорого.
а  8-902-281-88-38.

ТРАНСПОРТ 
242. А/м «Hyundai 

Santa Fe», 2001 гв., 
серебристый, V-2,4 
л, 149 л.с., перед
ний привод, 2 под. 
безоп., CD+DVD с 2 
мониторами, круиз- 
контроль, ГУР кон- 
диц., эл/стеклопод., 
регулировка сид. во
дителя и руля, ц/з, 
литые диски, прицеп

ное, 350 т. р., торг. 
а  8-911-063-10-55, 
8-951-295-36-01.
434. А/м ВАЗ-21099, 2003 гв ., 55 

т.км, инжектор, в хорошем состоя
нии, не гнилая, не такси.

а  8-960-026-16-89.

н е д а ^

Б астиоН
Экономии сил  

и n p c i v i c i i i T  к л и е н т а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БО.ТЫНЕ 
nO.I> *UlTE С’ IIAMII!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

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

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, стеклоп, дв. «Форпост» евроремонт 1 млн.р.
Строит. 53а, 1/5,с/у разд, сост. обыч. 480 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Ленингр. пр. 4, 3/4,70,1 м, с/у разд., комн. разд., стеклопакеты, балконы 
заст., ламинат, косм, рем., отлич. сост.1 млн 750 т.р
Южная 3/3, 5/5, 62,8 м, комн. разд, нов. окна, ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1 млн 130 т.р.
Мира 4,1/5,60,9 м, отличный ремонт, част, с меб., и быт. тех. 790 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___________

СДАМ
помещение 96 кв.м 

в аренду 
на длительный срок, 

отдельный вход.

а  8-921-275-00-09.

ЖИВОТНЫЕ 
429. Щ ен

ков золоти
стого ретриве
ра, рождены 
27.04.13, РКФ 
(13.06 постав
лено клеймо), 
готовы к пере
езду, 20 т.р., 
торг.

а  8-960
027-29-79, Та
тьяна, г. Мон
чегорск.

ПРОЧЕЕ 
423. Лодку «Прогресс-2М » и ло

дочный мотор «Нептун-23». 
а  8-963-364-92-15.

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

кинотеатр на з/ч. 
а  8-921-158-99-83.
417. Лодку или катер, можно с 

мотором.
а  8-921-228-05-58.
4387. Срочно -  1-комн. квартиру. 
а  8-911-338-37-81.

МЕНЯЮ
416. 3-комн. кв., общ. площ. 63 

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

а  8-964-68-66-563, 
8-921-662-11-13.

СДАМ
350. Квартиру с ме

белью и бытовой тех
никой командирован
ным или посуточно.

а  8-921-724-78-74.
440. 2-комн. кв., 

2/9, центр, посуточ
но или командирован
ным.

а  8-911-324-75-53.
426. Квартиру (Ю ж

ная, 3/4), есть все не
обходимое.

а  8-905-294-95-21.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

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

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

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

Работу выполнит квалиф ицирован
ный специалист, 

а  8-921-170-84-80.
033. Срочный ремонт ТВ всех по

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

а  8-902-137-00-22.

Отчет

Открытое акционерное общество «Дом торговли»
ОГРН 1105108000140, ИНН 5108998619, КПП 510801001 

местонахождение, почтовый адрес и контактный телефон:
184530, г. Оленегорск, Ленинградский пр., дом 5, 

тел./факс 8 (815\52) 5-48-41.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст годового отчета:

Http://oaoodt.narod.ru,
а также с текстом годового отчета можно ознакомиться по местонахождению общества. 

Баланс ОАО «Дом торговли» на 31.12.2012 г.
Код показ. Актив На начало отчетного года На конец отчетного года

1100 Внеоборотные активы 5505 5341
1200 Оборотные активы 9047 10552
1600 БАЛАНС 14549 15893

Код показ. Пассив
1300 Капитал и резервы 10684 10794
1500 Краткосрочные обязательства 3865 5099
1700 БАЛАНС 14549 15893

Отчет о прибылях и убытках за 2012 год
Код показ. Наименование показателей Отчетный год Предыдущий год

2110 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг 61058 52365

2120 Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг

(40773) (35456)

2210 Коммерческие расходы (20839) (17454)
2340 Прочие доходы 2187 2075
2350 Прочие расходы (492) (493)
2300 Прибыль (убыток) до налогообложения 1141 1037
2410 Текущий налог на прибыль (839) (439)
2460 Дополнительные показатели (ЕНВД) (192) (523)
2400 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 110 75

Аудит бухгалтерской отчетности
Аудитором ОАО «Дом торговли» за 2012 год является аудиторская компания ООО «Норд- 

Аудит Плюс». Аудит имеет государственную регистрацию (государственный регистрационный 
номер: 1025100860432), является членом саморегулируемой организации аудиторов Неком
мерческое Партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество. Номер в реестре аудиторов 
и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 10406010587.

По мнению Аудитора бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существен
ных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Дом торгов
ли» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты его финансово-хозяйственной дея
тельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с установленными пра
вилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский отчет за 2012 года подписали:
Генеральный директор ОАО «Дом торговли» Щеглова Н.И.
Главный бухгалтер ОАО «Дом торговли» Бабина А.Л.

Налоговая информирует

А Вы отчитались о доходах, 
полученных в 2012 году?

30 апреля 2013 года закончился срок 
представления деклараций о доходах за 
2012 год. Представление декларации в бо
лее поздние сроки влечет взыскание штрафа 
на основании статьи 119 Налогового Кодекса 
Российской Федерации.

Две тысячи граждан обязаны отчитаться 
о доходах, полученных в 2012 году, из них 205
— индивидуальные предприниматели, част
ные нотариусы и адвокаты.

В инспекцию представлена 1551 декларация 
по форме 3-НДФЛ, из них 126 — индивидуальны
ми предпринимателями, оставшиеся 1395 декла
раций представили иные физические лица.

Получить информацию об обязанно
сти представления декларации по форме 
3-НДФЛ можно на сервисе «Узнай об обя
занности предоставления декларации о до
ходах», размещенном на интернет-сайте 
УФНС России по Мурманской области (www. 
r51.nalog.ru). Там же размещена программа 
«Декларация 2012», которая поможет запол
нить декларацию.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мур
манской области предлагает гражданам, ко
торые не отчитались о полученных доходах, 
исполнить свою обязанность.

Изменены формы документов 
по государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей
Межрайонная ИФНС России N° 5 по Мур

манской области сообщает, что с 04.07.2013 
вступают в действие приказы ФНС России 
от 25.01.2012 № ММВ-7-6/25@ "Об утверж
дении форм и требований к оформлению до
кументов, представляемых в регистрирую
щий орган при государственной регистрации 
юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств", а также от 13.11.2012 № ММВ-7- 
6/843@ "Об утверждении формы и содержа
ния документа, подтверждающего факт вне
сения записи в Единый государственный ре
естр юридических лиц или Единый государ-

ственный реестр индивидуальных предпри
нимателей".

Вышеуказанные приказы устанавливают:
- новые формы документов, касающихся 

государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей;

- порядок их заполнения;
- оформления и выдачи документов, под

тверждающих факт внесения записи в соот
ветствующий государственный реестр.

С 4 июля 2013 по заявлениям, представ
ленным по старым формам, принимаются 
решения об отказе в государственной реги
страции.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 июня 2013 г.
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