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Дорогие оленегорцы!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с замечательным праздником

— 65-летним юбилеем с начала строительства нашего любимого города и основания Оле
негорского горно-обогатительного комбината!

Оленегорск — это наша с вами Родина, наша жизнь и общая судьба. Его юбилей — 
праздник всех поколений горожан.

Оленегорску есть чем гордиться. И в первую очередь — своими жителями, искренне 
любящими и уважающими свой город-труженик, его историю и традиции. С каждым годом 
наш город становится все более благоустроенным и красивым. В этом немалая заслуга 
оленегорцев, которые своим упорным трудом и талантом придают городу индивидуаль
ный стиль и характер. Сегодня у оленегорцев есть твердая уверенность в завтрашнем 
дне, поскольку есть желание и умение трудиться, делать жизнь интересной и достойной.

Особая признательность оленегорским горнякам, строителям и ветеранам, трудом ко
торых был построен Оленегорск и горно-обогатительный комбинат. Спасибо вам за тру
долюбие, оптимизм и верность малой Родине.

Впереди у нас много работы. Городу необходимо развиваться, двигаться вперед в 
своем стремлении сделать жизнь в Оленегорске комфортной, благополучной и перспек
тивной.

Желаю каждому жителю города крепкого здоровья, счастья, успешной реализации 
планов и добрых начинаний! С праздником, дорогие друзья!

О. Самарский,
^___________________________________________ глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. /

^  Уважаемые оленегорцы! N

Поздравляю вас с замечательным праздником — 
65-летием Оленегорского горно-обогатительного 

комбината и Оленегорска!
Две трети века назад стальная четырехугольная пирамида, установленная на южном 

фланге Оленегорского месторождения, ознаменовала собой начало создания на Коль
ской земле мощной сырьевой базы железорудной промышленности Северо-Западного 
региона страны. Именно из первого оленегорского железорудного концентрата был вы 
плавлен первый череповецкий чугун.

Благодаря активному и творческому подходу к работе в жизнь воплощены сотни важ
ных проектов и научных разработок, при этом многие из них впервые в отрасли появи
лись именно в Оленегорске. Перед нынешним поколением горняков и обогатителей судь
ба ставит новые интересные задачи и предоставляет достойные поводы для реализации 
профессионального потенциала. Оленегорцы, будучи людьми с сильными характерами 
и замечательными традициями, с честью выдержат все испытания.

Для «Олкона» характерен ответственный подход к выполнению социальных про
грамм как для своих работников, так и Оленегорска. Мы будем продолжать действовать 
так, чтобы развитие комбината означало позитивную перспективу для каждого сотрудни
ка, для города и региона, где мы работаем.

От всей души желаю вам праздничного настроения, крепкого здоровья, стабильности 
и процветания, новых достижений, реализации задуманных планов.

А. Попов,
^ ______________________________________________________________генеральный директор ОАО «Олкон». /

(  Уважаемые оленегорцы и гости нашего города!"\
Строительством Оленегорского горно-обогатительного комбината в 1949-м году было 

положено начало создания базы черной металлургии на Северо-Западе России. Комбинат 
является одним из первых предприятий в отрасли, которое освоило в промышленных 
условиях технологию глубокого обогащения бедных железистых кварцитов. В этом же 
году был заложен первый дом и началось строительство города. С каждым годом наш 
город становился краше — это заслуга, прежде всего, трех поколений оленегорцев, кото
рые своим самоотверженным трудом смогли создать такой прекрасный, светлый город 
за Полярным кругом.

Все 65 лет развития города неразрывно связаны с комбинатом. Комбинат является 
опорой и гордостью города, обеспечивающей стабильное развитие территории и благо
состояние оленегорцев.

В каждой семье найдется человек, волею судеб связанный с горно-обогатительным 
комбинатом. Поэтому неслучайно в нынешнем году в один день мы отмечаем два глав
ных праздника — 65 лет Городу и 65 — Комбинату.

От всей души поздравляю всех жителей города Оленегорска с подведомственной тер
риторией, работников и ветеранов комбината с праздником! Желаю вам человеческого 
счастья, здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, радости, любви, городу
— быть теплым и уютным домом не только для тех, кто здесь родился, но и тем, кому он 
стал второй родиной, а Комбинату — динамичного развития, эффективного сотрудниче
ства с городом в социальной и культурной сферах. С юбилеем!

А. Ляпко,
______________председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией./
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Примите поздравления

Шб§т
Уважаемые коллеги!
Дорогие оленегорцы!

От коллективов предприятий «Северстали»» и себя лично сердечно по
здравляю вас с 65-летием Оленегорского горно-обогатительного комбината и 
Оленегорска!

За эти годы заполярный комбинат и город переживали разные времена, с 
честью выходили из любых, даже непростых ситуаций. Глубокого уважения 
и благодарности достойны наши ветераны, которые в начале 1950-х строили 
комбинат, добывали первые тонны руды и железорудного концентрата, доби
вались производственных рекордов, преодолевали трудности кризисных пе
риодов. И сегодня остается неизменной главная традиция всех поколений гор
няков: не полагаться на везение, всегда рассчитывать на собственные силы и 
профессионализм.

Сейчас жизнь «Олкона» наполнена новым содержанием, новыми проекта
ми, тесно связанными с развитием всей «Северстали». Опираясь на замеча
тельный человеческий капитал и опыт работы в сложное для отрасли и эконо
мики время, мы решаем стоящие перед нами производственные и социальные 
задачи, повышаем эффективность работы, снижаем издержки, реализуем круп
ные инвестиционные проекты.

В этот праздничный день хочу поблагодарить всех сотрудников «Олкона» 
за многолетний доблестный труд и пожелать не останавливаться на достигну
том, добиваться все более амбициозных целей. Крепкого здоровья, удачи, сча
стья и благополучия вам и вашим семьям!

А. Мордашов, 
генеральный директор «Северстали».

Уважаемые оленег°рцы!
От всей души поздравляю вас с п ^ здт кт  -  

Днем рождения нашего любимого города!
В эД от особенный для каждого оленегорца _ д_е1ь лх:о .̂емсГ.-орао р о :

^ е; 0. 3аяnепЧoаTr и ак 7 я ЯBьЬех поколений горожан, которые вложили 
в егС“ нриай д бликд частицу с<.<5̂ ;^венн^йс дее•и ^ Д я т ..TBЛоП'ЛT̂ ^ : 
хранили и приумножили лучшие трад иции, смело строят

- т  н б ы Г у н л и я м и  мы делаем наш город б :̂лое^т0M ■̂ф0рTB'Ы ro ДЛтЯ:

ж "з ""'с о з раезмиус:я ота"ляадлояв ': есбпЬо,с о3банH0T е̂ййCнПа0,^ ;0х™;еат е ::ByHв0еГ0еиа, 
старш ем * поколению есть с кем поделийьс°  с а °ей лю бовью  к р о » » -

“ у Г и ”  Ют0aбтИ,а;а ^ PгеKPоаCИсT:aИ̂ T ° Д-°Д ом  с т а н о в и л с я ^ *
краси вее чтобы хорошее настроение (аыто п х л о к к к ы к  ИlаеBlИMT1CП^e:

— x z t t z z  ̂ з д а п г ^ г о е щ и й
дом — любимый Олонргорск! Н. Ведищева,

^ ^ ^ д а т е л ь  комитета по образованию, наук° и к у ^ г / ^  
пред д Мурманской областной думы.

Уважаемые оленегорцы!
От вс° й души поздравляю вас всех с днем рождения родного Оленегорска!

В этот день 65 лрт назад нaвa • ись работы на горно-обогатительном комбина
те и нaвa• ссь стрситр• ьствс города. Судьба города, комбината и судьбы г0р0- 
жан трсно прррплрлись и стали ° диной судьбой. Горняки и строитрли, врачи и 
увитр• я , ворнныр и жр• рзнсд с рсжники своим талантом и упорным трудом соз
дали этот уютный и свсрсбрaзный город на суровой Кольской зрмл0.

Желаю вам кррпксгс здоровья на долгие годы, успехов во всех ваших 
^ ^ ^ х ,  оптимизма, взаимопонимания, м aтрриa•ьнсгс б •a гс п с• увия,
счастья, лю бви и внимания родных и близких, хорошего нaстрсрния в этот 
праздничный день!

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие северяне!
Уважаемые Олег Григорьевич и Александр Шхайлович!
От всей души поздравляю вас с юбилеем города! ° лрнргорск основан 65 лрт 

тому назад, как рабочий поселок, развивался и рос вм° ст°  с Олрнргорским горно
обогатительным комбинатом — пррдприятирм по дoбы вр и oбoгaщрнию жрлрз- 
ных руд Своим рождрнирм город и обязан крупному жрлрзорудномУ мрсторож- 
дРнию . Продукция предприятия отправляется на метaллургиврскир комбинаты  в 
рaзливныр регионы страны. _

В вaШPM городр созданы все условия для полноцрнной ж изни: ° сть 
вaтрльныр социальные объекты — крытый Л°д овы й д во ррц спорта с искус
ственны м льдом, спортивный комплекс с плaвaтрльны м бaссрйн0м, гимнасти- 
чРским и игровым залом. А  удивитрльны р  нрзaмррзaющир фонтаны 
ляют собой потрясающее зрелище.

Н0 ГЛaBнoр — самое большое богатство города — это люди: нaдрж ны р, му- 
жРствРнны Р и вррны р , нaдрлрнныр нриссякaрмы ми силами и огромны м жрлa- 
ниРм превратить холодный северный городок в т° плы й, ую тны й общий дом.

С праздникам вас, олрнргорцы ! Искррннр жрлaю вам свaстья , здоровья , 
процветания, блaгoпoлувия и звонкого дртского смеха.

И. Шпектор,
пр0зидрнт Союза городов Зaпслярья и КрaИнргс Срвррa.

__

Уважаемые земляки, дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляем вас 

с шестьдесят мтым днем рождения города и комбината!
Все вы любит°  молодой, зрлрны й город просто за то, что он есть, а вы в нем 

живртр, трудит° сь , рaститр дртрй, рaдуртрсь жизни. Пусть Оленегорск будет 
цвртущим  и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным тРплом, рад 0- 
стью и б•aгoпo•увирм ! ’

Совррмрнный  Олрнргорск — это б• aгoустрoрнный, динамично развивающийся 
и комфортный для жизни город. С самы ми искренними и теплыми пoжр•aниЯMИ 
родному городу прoцвртaния и б•aгoдрнствия, а всем житрлям — здоровья, сча
стья и oт• ивнoгo ^ стр00^  Пусть увaжрнир и взаимная поддержка станут 0сно- 
вой укррплрния нaшргo сooбщрствa, тогда нам будут по плечу любые задачи.

А. Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской сббaстисй думы.

8 сентября -  День финансиста 
л

Уважаемые работники и ветераны финансовой сферы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  Днем финансиста!

Этот праздник связан с историей одного из старейших государственных учреждений России — 8 сентября 1802 года манифестом Александра I «Об учреждении 
министерств» было образовано Министерство финансов. В этот день мы чествуем всех, кто работает в финансовой сфере, формирует бюджетные отношения, обе
спечивает эффективное управление финансами и прозрачность бюджетных расходов.

В финансовой системе работают талантливые и компетентные специалисты, способные принимать грамотные решения и брать на себя ответственность в лю
бых нестандартных ситуациях, ориентироваться в тонкостях бюджетного процесса, налогового и банковского законодательства.

Пусть ваш добросовестный труд и впредь будет способствовать развитию Оленегорска и повышению благосостояния жителей муниципального образования.
Желаю финансистам и всем, кто стоял у истоков развития финансовой сферы, крепкого здоровья, благополучия, стабильности и реализации намеченных планов!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Афиша
Уважаемые оленегорцы и гости города!

Приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные 65-летию 
города Оленегорска и Оленегорского горно-обогатительного комбината 

6 и 7 сентября 2014 года
6 сентября

12.00 — выставка горной и специализированной техники, площадка у  Дома 
физкультуры.

12.00 — «Оленегорский Арбат», Ленинградский проспект.
12.00 — танцевальная программа в стиле 60-70-х годов «Мы юности нашей 

верны» (духовой оркестр), площадка у  фонтана «Северное сияние».
12.30 — праздничное шествие, ул. Строительная — центральная площадь.
13.00 — детский праздник «Город счастливого детства»: игровые площадки; 

работа передвижной детской библиотеки; выставка образовательных услуг; дет
ская концертная программа; аттракционы, сквер ««Надежда».

14.00 — концертная программа «У горы Оленьей», центральная площадь.
15.00 — литературно-музыкальное кафе «Лира», сквер у  фонтана ««Лопарка»

Центральная площадь
17.00 — дискотека.
19.00 — концерт группы «Любэ».
20.00 — шоу-программа «Невский десант»: К. Костомаров, А. Амаров, группа 

«Б1мпати», МС ЖАН (г. Санкт-Петербург).
22.00 — праздничный фейерверк.

7 сентября
11.00 — городской спортивный праздник: легкоатлетический пробег; турниры 

по стритболу, гиревому спорту, армрестлингу, «Веселые старты»; детские игро
вые площадки, центральная площадь, городской стадион.

12.00 — большой оленегорский тест-драйв внедорожников и квадроциклов (г. Мур
манск). Концертно-развлекательная программа, конкурсы, призы, Бауманский карьер.
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Выборы-2014

Марина Ковтун
Аргументы ЗА

Чем ближе выборы губернатора Мурманской обла
сти, тем проще становятся приемы агитации. Уже нет 
времени на изучение серьезных программ, все сво
дится к простым наборам лозунгов. Но, согласитесь, 
губернатора нужно выбирать с умом. Голосовать сто
ит за того, кто сможет делать, а не только говорить.

Люди. За время работы на посту губернатора Марина Ковтун побы
вала во всех районах Мурманской области. Только за последние полгода 
она объехала всю область, и на каждой встрече шел откровенный разго
вор о проблемах, которые волнуют жителей конкретного города, посел
ка или села. Многие заметили, что в последние годы именно в социаль
ных проектах области случились наиболее заметные изменения — в об
разовании, здравоохранении, медицине, соцобеспечении и поддержке ин
валидов. Все это темы, которые волнуют людей больше любых других, и 
Марина Васильевна это понимает.

Опыт. Любому из кандидатов в губернаторы 
придется потратить время на то, чтобы разобрать
ся в механизмах управления региона и взаимодей
ствия с федеральным центром. Нужно будет со
брать свою команду, выработать программу дей
ствий, познакомиться со спецификой районов обла
сти. И только Марина Ковтун, за два года работы 
прошедшая все это, способна без раскачки и про
медления начать, а точнее продолжить работать во 
главе области. И это важно, потому что времени на 
раскачку сейчас нет.

Арктика. Движение России на Север уже началось. Возрождение 
Северного морского пути, разработка континентального шельфа, Ар
ктический военный округ — все это федеральная повестка на ближай
шие годы. Мурманской области нужен губернатор, понимающий важ
ность этих проектов и способный отстоять интересы региона при их ре
ализации. Что толку от громких слов, если федеральные деньги получит 
Архангельская область или Красноярский край? За два года в должно
сти губернатора Марина Ковтун на посту губернатора многое сделала, 
чтобы путь в Арктику был проложен именно через нашу область. Нет 
сомнений, что арктический вектор развития после ее победы на выбо
рах только усилится.

Федерация. Из всех претен
дентов на кресло губернатора толь
ко Марину Ковтун знают в Крем
ле и Правительстве. Два года назад 
ее рекомендовал на пост губернато
ра Дмитрий Медведев, в мае ее ре
шение пойти на выборы губернатора 
поддержал Владимир Путин, вопро
сы взаимодействия области и Север
ного флота с ней обсуждал Сергей 
Шойгу. В администрации президен
та и Правительстве РФ Марину Ков- 
тун ценят как руководителя региона, 
которому можно ставить задачи лю
бого уровня, не сомневаясь в ее ком
петентности и профессионализме. 
Ей доверяют первые лица страны.

Инвестиции. Сегодня к Мурманской области про
являют внимание крупнейшие корпорации России. За 
последние полгода у нас побывали с рабочими визи
тами руководители «Роснефти», НОВАТЭКа, «Газпро
ма», здесь есть свои проекты у РУСАЛа, «ФосАгро», 
«Норильского Никеля», «Русского лосося». С каждым 
из них нужно вести переговоры о сотрудничестве, ис
кать компромисс, отстаивать интересы региона. Мари
на Ковтун уже доказала, что способна привлекать в об
ласть миллиардные инвестиции, в том числе в социаль
ные и образовательные проекты. Не каждому это дано.

Согласитесь, все эти преимущества очевидны. Но они 
будут иметь значение только в том случае, если 14 сентя
бря вы придете на избирательные участки и проголосуете 
за Марину Ковтун.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Ковтун Марины Васильевны .

Рабочая поездка

Город в тандеме с комбинатом
«Все началось с горы Оленьей». За шестьдесят пять лет на ее ме

сте образовался глубокий карьер, уходящий уступами вниз. Зорким 
глазом со смотровой площадки можно увидеть работу подземного 
рудника, а также строящийся крутонаклонный конвейер — сооруже
ние, уникальное по протяженности и перепаду высоты. «Олкон» пла
нирует и дальше модернизировать производство и разработал инве
стиционные проекты. Они стали центральной темой рабочей поезд
ки временно исполняющей обязанности губернатора Мурманской об
ласти Марины Ковтун в Оленегорск.

Глава региона встрети
лась с руководством и работ
никами комбината. Генераль
ный директор ОАО «Олкон» 
Александр Попов, расска
зывая о предприятии и его 
перспективах, презентовал 
основные инвестпроекты. В

2014-м году компания плани
рует вложить в развитие про
изводства порядка 1,3 мил
лиарда рублей. Приоритет
ные направления инвестици
онной программы — стро
ительство крутонаклонного 
конвейера и комплекса суш-

ки железорудного концентра
та, замена изношенного обо
рудования на новое.

— Совершенно очевид
но, что предприятие не стало 
бы вкладывать инвестиции 
в производство, если бы ду
мало о его закате, — подчер-

кнула врио губернатора Мур
манской области, отвечая на 
вопросы журналистов. — 
Новое инвестиционное зако
нодательство позволяет при
давать областным проектам 
статус либо стратегических, 
либо приоритетных — в за
висимости от объема инве
стиций, что предусматрива
ет серьезные льготы по нало
гам. Это делается намеренно, 
чтобы компании чувствовали 
участие государства в их бу
дущем. Те инвестиционные 
проекты, которые были се
годня представлены, вполне 
могут претендовать на роль 
приоритетных.

В прошлом году между 
ОАО «Олкон», муниципа
литетом и правительством 
Мурманской области было 
заключено трехстороннее 
соглашение о социально
экономическом партнер
стве. Глава региона оценила 
этот документ как хорошую 
форму тройного контроля и 
план, где прописаны обяза
тельства трех сторон. Оста
ваясь добросовестным нало
гоплательщиком, предприя
тие тем самым заботится о 
благосостоянии территории 
и, соответственно, благопо
лучии своих работников.

Об инвестиционной при
влекательности муниципа
литетов (причем, не толь
ко для градообразующего 
предприятия, но и для дру
гих представителей бизнеса) 
зашла речь на встрече Мари
ны Ковтун с трудовым кол
лективом комбината. Врио 
губернатора отметила, что 
соответствующий стандарт 
уже утвержден распоряже
нием регионального прави
тельства. Он призван сфор
мировать систему поддерж
ки инвесторов и развития 
предпринимательства на му
ниципальном уровне.

Кроме того, в рамках ра
бочей поездки Марина Ва
сильевна встретилась с жи
телями Оленегорска и акти

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

вом города. На встрече так
же присутствовали глава 
Оленегорска Олег Самар
ский, члены регионального 
правительства, депутаты об
ластной думы, руководство 
городской администрации. 
Обсуждались вопросы, свя
занные с вступившим в силу 
законом об обязательном ли
цензировании управляющих 
компаний и соответствую
щими преобразованиями 
в жилищно-коммунальной 
сфере. Ведь теперь у жите
лей появился реальный ин
струмент влияния на УК, по
тому что минимум треть ли
цензионной комиссии будет 
состоять из представителей 
общественных организаций.

Жители задавали вопро
сы о вынужденных пересе
ленцах с юго-востока Украи
ны и, конечно, о проблемах 
местного значения. Несколь
ко адресов пришлось взять 
на заметку по части наведе
ния порядка, однако горожа
не сошлись во мнении, что 
в городе, в целом, стало за
метно чище. По поручению 
главы региона местные вла
сти также продолжают про
рабатывать «жилищный» во
прос, занимаясь вымороч
ным имуществом.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото автора.
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Уважаемые 
оленегорцы!

Мне дорог ваш город, 
потому что здесь я на
чинал свою жизнь на 
Кольском полуострове, 
здесь родился мой стар
ший сын. Я счастлив, что 
смог принести пользу 
многим его жителям. 4 
дома МЖК, 288 квартир 
для молодых семей мы 
построили в конце вось
мидесятых годов.

И мне горько видеть, как сегодня многое приходит 
в упадок. Не понимаю, как можно было за бесценок 
продать одно из лучших зданий в самом центре го
рода. У вас есть возможность изменить к лучшему 
жизнь в Оленегорске, в других городах нашей об
ласти. Региону нужен прорыв, чтобы он не превра
тился через пару десятков лет в опустевшую терри
торию с вахтовым методом работы.

Для этого надо обязательно прийти 14 сентября 
на избирательные участки и проголосовать. Я про
шу вашей поддержки. Сделаю все, чтобы вас не 
подвести!

С искренним уважением, 
Александр МАКАРЕВИЧ.

М НАРОДНОГО ГУБЕРНАТОРА
МАКАРЕВИЧА

Из предвыборной программы кандидата в губернаторы Мурманской области Александра Макаревича

Сильнее Мурман - сильнее Россия!
Север не может развиваться без мощной подде

ржки государства. Сегодня область, по сути, превра
тилась в сырьевую окраину России. Мурманский порт, 
недра нашей земли служат не столько живущим на ней 
людям, сколько олигархическим группам.

Уникальное геостратегическое положение региона в 
последние десятилетия недооценивается Москвой, и это 
не отвечает национальным и государственным интересам. 
Реализация закона об Арктической зоне России должна 
принести конкретные плоды региону. Мало говорить о 
том, что вся территория Мурманской области включена 
в зону Арктики. Необходимо принять Федеральную госу
дарственную программу социально-экономического раз
вития Мурмана по аналогии с Дальним Востоком.

При вашей поддержке буду доказывать на всех 
уровнях власти: сильнее Мурман - сильнее Россия!

Сильнее муниципалитеты - 
сильнее Мурман

Муниципалитеты региона должны получить до
статочную финансовую базу для реализации сво
их полномочий. Методы запугивания, командования 
муниципальной властью, нередко применяемые реги
ональными чиновниками, останутся в прошлом. Кадры 
работников муниципальных органов надо готовить и 
обучать на системной основе.

Глубоко убежден, что региональная и муниципальная 
власть должны делать одно дело - действовать в инте
ресах жителей региона сообща, слаженно, независимо 
от партийной принадлежности руководителей органов 
власти. Мурманская область - не вотчина какой-то 
из партий или олигархической группы, а малая ро
дина для каждого из нас.

Дорогие
земляки-северяне!

Мне, проработавше
му в городе Оленегорс
ке четверть века, как и 
каждому из вас, далеко 
не безразлична судьба 
региона, его будущее.

Не умаляя достоинств 
других кандидатов на долж
ность губернатора, считаю 
Александра Геннадьевича 
Макаревича наиболее под
готовленным к этой от
ветственной работе.

Огромную активность, 
трудолюбие, желание при

нести ощутимую пользу 
северянам он проявлял, 
еще будучи с 1987 года 
секретарем комитета ВЛК
СМ Оленегорского ГОКа. 
Мы совместно осуществля
ли принятые руководством 
комбината по личной ини
циативе Макаревича пла
ны по строительству жилья 
для молодежи в рамках 
МЖК, шефству над вете
ранами войны и труда и 
другие добрые начинания.

Я еще лучше узнал Алек
сандра Геннадьевича, ког
да он был впервые избран

депутатом Мурманской об
ластной думы и возглавил 
фракцию «Справедливая 
Россия», а мне горожане 
второй раз доверили руко
водство городом Олене
горском. Последовательно 
и настойчиво он и его кол
леги отстаивали интересы 
оленегорцев, сохранение 
объектов бюджетной сфе
ры.

Профессионально, с пол
ной отдачей и высокой 
компетентностью он про
должает работать в Мур
манской областной думе.

Инициированные им и 
членами фракции «Спра
ведливая Россия» зако
нопроекты направлены на 
развитие всей Мурманс
кой области и конкретных 
направлений ее экономики 
и, конечно же, на защиту 
коренных интересов жите
лей.

Уверен, что, будучи гу
бернатором Мурманской 
области, Александр Генна
дьевич сумеет не только 
сохранить положительные 
тенденции в развитии ре
гиона, но и добиться боль

ших достижений во всех 
сферах жизнедеятельности 
области на благо ее жите
лей. Убежден, что он будет 
всячески способствовать 
процветанию и нашего лю
бимого Оленегорска.

Призываю всех 
прийти 14 сентября на 
выборы. И голосовать 
ЗА Александра Генна
дьевича Макаревича!

С уважением, Почетный гражданин города 
Оленегорска и его глава в 2001-2009 годах,

Н. Л. СЕРДЮК.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Мурманской области Александра Геннадьевича Макаревича.

Образование

Совещание педагогического актива
Двадцать девятого августа в городском информационно-методическом цен

тре состоялось традиционное совещание педагогического актива муниципаль
ных образовательных организаций, посвященное началу нового учебного года.

На повестку дня был поставлен 
значимый вопрос — актуальные 
направления развития муници
пальных учреждений образования 
на современном этапе: задачи на 
2014-2015-й учебный год. В рабо
те педконференции приняли уча
стие почетные гости: глава города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией Олег Григорьевич Са
марский, председатель комитета 
по образованию, науке и культуре 
Мурманской областной думы Ната
лия Николаевна Ведищева, заме
ститель председателя городского 
совета депутатов Ольга Ивановна 
Дегтева.

Слово для открытия совещания 
было предоставлено главе города 
Олегу Григорьевичу Самарскому:

Ш Участники конференции.
«Уважаемые педагоги, не первый 
раз мы собираемся здесь таким 
дружным коллективом для того, что
бы кратко подвести итоги прошед
шего учебного года и определить 
задачи на будущее. Хотел бы отме
тить определенные успехи, которых 
вы достигли в системе образования
— благодаря им Оленегорск знают 
и отмечают в области. На регио
нальном уровне городские образо
вательные организации смотрятся 
очень достойно. Поэтому наша с 
вами задача состоит в том, чтобы 
продолжать соответствовать задан
ному уровню и стремиться превзой
ти его. Я хочу выразить всем вам 
слова благодарности за прошедший 
учебный год. Он был непростым: 
ужесточились требования к прове

дению ЕГЭ, к качеству 
образования, к соз
данию материально
технических условий 
для обучения. Вы при
ложили массу усилий, 
сделали возможное и 
невозможное в наших 
условиях, чтобы до
стойно подготовить все 
учреждения образова
ния к новому учебному 
году. Спасибо вам за 
проведенную работу. 
Уверен, что с такими 
руководителями и учи
телями у нас все по
лучится, и все постав
ленные задачи будут 

выполнены».
Глава города поблагодарил 

за многолетний добросовестный 
труд и вручил Благодарственные 
письма учителю русского языка и 
литературы Татьяне Германовне 
Назаровой, заместителю дирек
тора муниципального учреждения 
образования «Информационно
методический центр» Валентине 
Николаевне Шакиной, заведую
щему детским садом № 2 Галине 
Иосифовне Казначеевой, заведую
щему детским садом № 12 Елене 
Антонидовне Басковой-Лебедевой, 
учителю истории и обществозна- 
ния Наталье Васильевне Дегтевой, 
директору школы № 3 Татьяне Ни
колаевне Чайкиной.

К поздравлениям присоеди
нилась председатель комитета

по образованию, науке и культуре 
Мурманской областной думы На
талия Николаевна Ведищева: «Ува - 
жаемые коллеги, мне очень приятно 
приветствовать всех вас на ежегод
ной конференции работников обра
зования. Для меня это действитель
но почетная миссия. Всегда очень 
приятно поздравлять, говорить 
теплые слова таким талантливым 
людям, как вы. Педагоги, по мое
му мнению, самые талантливые, 
самые неординарные, самые не
равнодушные, общественно на
строенные люди. Та теплая рабочая 
атмосфера, которая царит в олене
горских учреждениях образования, 
вызывает уважение. Это полностью 
заслуга комитета по образованию. 
Именно его сотрудникам удалось, 
несмотря на все трудности, создать 
слаженный и четко действующий 
единый механизм, направленный 
на достижение отличных резуль
татов. Вы, по-настоящему, единая 
команда. Эта конференция — свое
образная точка отсчета вашей рабо
ты, возможность встретиться перед 
началом нового учебного года, об
меняться мнениями, настроиться 
на долгую работу. Я хочу сказать 
вам слова признательности и бла
годарности за ваш нелегкий труд, 
пожелать вам здоровья, терпения и 
успехов на вашем поприще».

От имени депутатов городского 
совета и от себя лично участников 
совещания приветствовала заме
ститель председателя городского 
совета депутатов Ольга Ивановна

Дегтева: «Уважаемые педагоги, я 
рада приветствовать вас на тра
диционном совещании работников 
образования. Здесь вы делитесь 
своим опытом, намечаете основ
ные приоритетные задачи — дать 
детям качественное образование, 
помочь им выбрать профессию, 
учитывая их интересы и способ
ности. И с этими задачами наши 
педагоги успешно справляются. 
Уважаемые педагоги, в канун но
вого учебного года желаю вам 
творческих успехов, неиссякаемой 
энергии, преданности своему бла
городному делу, счастья и благо
получия».

Председатель комитета по 
образованию администрации г. 
Оленегорска Лариса Федоровна 
Орлова в своем докладе, посвя
щенном актуальным направле
ниям развития муниципальной 
системы образования, отметила, 
что в 2013/2014-м учебном году в 
системе образования произошли 
существенные изменения, связан
ные с вступлением в силу нового 
федерального закона «Об образо
вании в Российской Федерации». 
Комитетом по образованию, муни
ципальными образовательными 
организациями проведена работа 
по приведению в соответствие нор
мативной правовой базы, регла
ментирующей функционирование и 
развитие муниципальной системы 
образования.

Продолжение 
в следующем номере.
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« Олкону»-65

Уникальный заполярный
Шестьдесят пять лет назад, в августе 1949-го года, был основан Оленегорский горно

обогатительный комбинат. За это время «Олкон» (название составлено из двух слов «олене
горский концентрат») вырос в мощного производителя железорудного сырья в России.

$1

Погрузка первой руды.
«Олкон» — самый север

ный в России производитель 
железорудного концентрата. 
Комбинат одним из первых 
предприятий в отрасли осво
ил в промышленных усло
виях технологию глубокого 
обогащения бедных желези
стых кварцитов. До сих пор 
«Олкон» — единственный 
железорудный ГОК в России и 
Европе, где в промышленных 
масштабах из комплексных 
магнетит-гематитовых руд из
влекается железо в виде гема- 
титового концентрата. Кстати, 
первая тонна основной про
дукции — железорудного кон
центрата — была получена в 
октябре 1954-го года, так что в 
2014-м предприятие отмечает 
двойной юбилей. За эти годы 
«Олкон» добыл 700 млн. тонн 
руды, выработал более 259 
млн. тонн концентрата. Се
годня в составе добывающей 
базы комбината один подзем
ный рудник и шесть карьеров, 
добыча на которых начина
лась в разные годы и продол
жается по сей день.

Всю свою историю ком
бинат преодолевает «врож
денные» природные особен

ности: бедная руда месторож
дений (содержание железа 
в среднем 27 процентов) и 
большой процент вскрыши 
(в среднем по России — 0,9, 
здесь — 1,49). Однако при
родная особенность железных 
руд Оленегорского района 
обуславливает высокие каче
ственные показатели железо
рудного концентрата с низким 
содержанием примесей (серы 
и фосфора). Комбинат почти 
две трети века — надежный- 
поставщик для Череповецкого 
металлургического комбина
та. Незначительные поставки 
другим потребителям, как, на
пример, нерегулярные отгруз
ки в Китай, не делают погоды 
для местных горняков, так что 
олконовцы постоянно ищут 
пути снижения себестоимости 
производства и занимаются 
его модернизацией.

П о в е с т к а  д н я
Колеблющийся рынок же

лезной руды и металлургии 
сказывается на предприятии. 
В прошлом году комбинату 
удалось добиться рекордных 
показателей по добыче горной 
массы в новейшей истории

у - ут*'- ’■ ч'? ’ "" • ‘ ■.

Ш «Олкон» с высоты птичьего полета (апрель 2014-го года).
России. Но чего стоит этот ре
корд?

— В нынешнем столетии 
эти результаты действительно 
примечательные, — говорит 
генеральный директор «Олко
на» Александр Попов. — Мы 
добыли более 24 миллионов 
кубических метров горной 
массы. Однако ее значитель
ное количество само по себе 
не есть великое достижение. 
Гораздо выгоднее и эффек
тивнее сделать больше же
лезорудного концентрата из 
меньшего объема горной мас
сы. Правда, наша сырьевая 
база такова, что мы вынужде
ны проводить много вскрыш
ных работ для добычи плано
вого количества руды.

Горняки комбината про
бурили 647,5 тысяч погонных 
метров скважин. Это тоже ре

Ш КНК в Оленегорском карьере.

кордный показатель с 1992-го 
года.

— Наши планы довольно 
амбициозны, но быть в ли
дерах по прибыльности для 
«Северстали» не самоцель. 
Стратегия на ближайшие годы 
более сбалансированная: сни
жение себестоимости продук
ции, повышение рентабельно
сти предприятия и эффектив
ности управления инвестици
онным комплексом и денеж
ными потоками, — рассказы
вает Александр Попов. — В 
нынешнем году инвестиции 
сохраняются практически в 
тех же объемах, что и в минув
шем — более 1,3 миллиарда 
рублей. Львиная доля вложе
ний пойдет на модернизацию 
дробильно-обогатительной 
фабрики. И в этом есть боль
шой резон, ведь ее обновле
ние — требование времени 
и наших клиентов, которым 
необходим железорудный кон
центрат стабильного качества. 
И мы идем им навстречу: два 
крупнейших проекта «Олкона» 
сейчас находятся на пике реа
лизации. Причем инвестиции 
в них были начаты еще два 
года назад.

Если крутонаклонный кон
вейер — проект совершенно 
новый и его история только 
пишется, то начавшееся стро
ительство нового сушильно
го отделения железорудного 
концентрата на дробильно
обогатительной фабрике зву
чит как музыка для работников 
ДОФ. Многие в Оленегорске 
еще помнят, сколько мучений 
было, когда оборудование 
фабрики-пионерки после ввода 
ее в эксплуатацию постоянно 
выходило из строя, как тяжело 
давался тот первый концен
трат. Поэтому нынешняя мо
дернизация дорогого стоит во 
всех смыслах — это лучший по
дарок ГОКу в год его 65-летия.

А город подумал
Комбинат был и остается 

стабильным градообразующим 
предприятием для седьмого по 
численности населения города 
Мурманской области. Сегодня 
«Олкон» входит в число вось
ми крупнейших налогоплатель
щиков региона.

— Все обязательства 
перед работниками, включая 
расходы на добровольное ме
дицинское страхование, по
мощь ветеранам, поддержку 
молодых матерей, комбинат 
безукоризненно соблюдает и 
будет соблюдать, — заверил 
Александр Попов. — Социаль
ное партнерство для нас не 
пустой звук. Мы не пытаемся 
тягаться, соревноваться с дру
гими предприятиями области. 
Создаем свои программы, в 
каких-то даже являемся пио
нерами. Доля «Олкона» есть 
во многих проектах, которые

реализуются в Оленегорске и 
Мурманской области.

— Инвестиционные пла
ны «Олкона» вселяют надеж
ду на будущее ГОКа, — под
тверждает глава области Ма
рина Ковтун. — Совершенно 
очевидно, что предприятие 
не стало бы вкладывать ин
вестиции в производство, 
если бы думало о его закате. 
Реализуемые проекты могут 
претендовать на роль при
оритетных в области. А это 
предусматривает достаточно 
серьезные льготы по налогам. 
Такой шаг делается специаль
но, чтобы компании чувство
вали участие государства в 
их будущем. Мы заинтересо
ваны в том, чтобы такой пре
красный город развивался и 
дальше. Не всем городам так 
повезло, как Оленегорску, где 
есть крупные предприятия, на 
которые можно опереться.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Интересны е ф акты
Ф К началу августа 1949-го в рудоуправлении насчитывалось 

30 работников. В их распоряжении был трактор С-80, бортовая 
машина, тачки, 10 лошадей, ломы и лопаты. В памяти ветеранов 
навсегда остались суровые вьюжные зимы пятидесятых годов, 
когда 6-8 пробуренных в смену скважин считались рекордом. 
Буровые агрегаты часто выходили из строя, вода к ним подавалась 
с перебоями. Проблему решали дедовским способом: в озерном 
льду прорубали полынью, и запряженная в телегу лошадь таскала 
к станкам бочки...

Ф В июне 1958-го года работник фабрики Николай Владимиров 
первым из оленегорцев купил телевизор. Ретранслятора в городе 
еще не было, поэтому умелец подыскал на работе подходящие по 
размеру трубы и соорудил из них сложную конструкцию, которая с 
успехом заменила наружную антенну.

Ф В мае 1958-го года оленегорский концентрат впервые попал 
за рубеж. Пробную экспортную партию отправили морским путем в 
Польшу, и в сентябре оттуда пришел положительный отзыв. Польские 
металлурги писали: «Как показывает анализ, состав оленегорского 
концентрата лучше концентратов финских и норвежских, за 
исключением шведского. Хотя скандинавские концентраты и богаче 
железом, но они более пылисты и хуже спекаются. Экономически 
выгоднее импортировать концентрат с Кольского полуострова...»
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На высшем уровне

О перспективах и не только
Временно исполняющая обязанности губернатора Мурманской области Марина Ковтун посе

тила "Олкон" с рабочим визитом. Она встретилась с руководителями предприятия, представите
лями разных подразделений.

— Бизнес должен понимать, 
что не останется без поддержки 
государства. В комитете по про
мышленности и инвестициям раз
рабатывается Инвестиционный 
стандарт, чтобы обеспечить гаран
тиями на будущее и область, и биз
нес, — заметила Марина Ковтун.

Вопросы из зала больше ка
сались "человеческих" проблем. 
Конечно, говорили и о доро
гах, и о ситуации с беженцами 
из Украины, о нехватке врачей. 
Проблем, как и в других регио
нах, хватает. И задача каждого

Генеральный директор 
"Олкона" Александр По
пов рассказал о крупных 
проектах, реализуемых на 
комбинате, о совместных 
проектах с городом и об
ластью. Ее интересовала 
инвестиционная политика 
"Олкона", перспективы раз
вития. И это вполне объ
яснимо, так как "Олкон"
— градообразующее пред
приятие, обеспечивающее 
работой немалую часть на
селения города.

На встрече с коллекти
вом разговор шел и о насто
ящем области, и о будущем, 
которое, безусловно, обе
спечивают крупные компа
нии, работающие здесь. Глава области 
отметила, что для создания наиболее 
благоприятной для инвестиций почвы 
правительством области разработа
ны меры, которые привлекают новых

крупных инвесторов и поддерживают 
те компании, которые уже много лет 
надежно и прочно присутствуют в ре
гионе. Речь шла о льготах по налогам 
на прибыль, на имущество.

из жителей Севера — внести свой 
вклад в развитие области, в реше
ние первоочередных и перспек
тивных задач.

Наталья РАССОХИНА.

- Сотрудничество -

Награды достойным
Список работников «Олкона», награжден

ных за добросовестное отношение к тру
ду, профессиональное исполнение долж
ностных обязанностей и в связи с празд
нованием юбилея комбината и Дня города

1. Наградить грамотой Министерства торговли и промышленно
сти РФ:

работников горного управления: Александра Саперова, Василия Югрина, 
Виктора Коваля, Игоря Ретунского;

работников ремонтного управления: Сергея Дроздова, Игоря Янушевича, 
Александра Пискарева;

работников дробильно-обогатительной фабрики: Раису Михайлову, Свет
лану Стрелецкую, Сергея Шаклеина, Юрия Панаса, Людмилу Кудряшову;

работника Оленегорского подземного рудника: Олега Макарова; 
работников транспортного управления: Василия Сидельникова, Алек

сандра Тихонова.
2. Наградить Благодарственным письмом Мурманской областной 

думы:
генерального директора Александра Попова; директора горного управ

ления Сергея Гнилицкого; директора Оленегорского подземного рудника — 
главного инженера Владимира Добрусина.

3. Наградить Почетной грамотой главы администрации г. Оленегорска: 
работников горного управления: Николая Лепендина, Валентина Макси

мова, Евгения Ростиславина;
работников транспортного управления: Петра Хрептугова, Ольгу Швец; 
работников дробильно-обогатительной фабрики: Игоря Сергеева, Дениса 

Лазуткина, Альфию Бушкову;
работников ремонтного управления: Игоря Кудрявцева, Александра Во

лодина, Игоря Степанова;
работника Оленегорского подземного рудника: Сергея Климова; 
работника цеха подготовки и складского хозяйства: Наталью Холкину; 
работника филиала: Леонида Слабцова.
4. Наградить Благодарственным письмом главы администрации 

г.Оленегорска:
работников горного управления: Виктора Шаталина, Олега Сергачева, 

Юрия Шишлова;
работников транспортного управления: Игоря Барахоева, Андрея Гайнулина; 
работников дробильно-обогатительной фабрики: Андрея Косарева, Свет

лану Тимощик, Марину Гордееву;
работников ремонтного управления: Андрея Гришина, Павла Кочеткова, 

Сергея Трусана;
работника Оленегорского подземного рудника: Андрея Плющай; 
работника цеха подготовки и складского хозяйства: Ирину Долнакову; 
работника филиала: Татьяну Атавину.
5. Наградить званием «Почетный работник ОАО «Олкон»: 
работников горного управления: Сергея Попова, Сергея Борисова, Свет

лану Янковскую;
работников транспортного управления: Вадима Доценко, Галину Кучину; 
работников дробильно-обогатительной фабрики: Михаила Воронцова, 

Фаину Буркову;
работников ремонтного управления: Андрея Юматова, Владимира Лебедева; 
работника Оленегорского подземного рудника: Владимира Потапова; 
работника цеха подготовки и складского хозяйства: Александра Панаса; 
работника филиала: Галину Давирову.

С новыми силами 
в учебный год

"Олкон" учредил три поощрительных премии генерального директора по де
сять тысяч рублей для учащихся Оленегорского горнопромышленного колледжа.

Об этом директор по персоналу комби
ната Елена Гогунова объявила на торже
ственной линейке, посвященной Дню зна
ний. Вознаграждение получат учащиеся 
технических специальностей, которые не 
только отличатся в учебе и на производ
ственной практике, но и выразят намере
ние прийти работать на комбинат. Трудоу - 
стройство на комбинат — это самый глав
ный критерий для получения премии. В 
конце этого учебного года генеральный 
директор "Олкона" Александр Попов лич
но вручит премии учащимся колледжа. По 
словам педагогов, это отличный стимул 
для ребят. Колледж гордится своими вы
пускниками. Среди них двое — стипендиа
ты губерна
тора Мур
м а н с к о й  
области и 
главы го
рода. Ди
ректор кол
леджа Олег 
Коварский, 
п о з д р а в 
ляя ребят 
с началом 
у ч е б н о г о  I 
года, осо- * 
бо подчер
кнул, что из 
29 выпуск
ников про
шлого года

19 получили итоговые оценки за защиту 
дипломного проекта — "4" и "5", а Михаил 
Шелимов и Леонид Марханов получили ди
пломы с отличием:

— Поздравляю наших студентов, педаго
гов и нашего партнера "Олкон" с праздником! 
Именно на комбинате ребята проходят произ
водственную практику, иногородние студенты 
живут в общежитии "Олкона". Это неоценимая 
помощь для нас. Уверен, что новый учебный 
год сулит немало новых интересных проектов.

Контрольные, экзамены, зачеты — все 
это впереди. А пока — радость от встречи с 
однокурсниками, новые впечатления и ожи
дания.

Наталья РАССОХИНА.

Каждому по потребностам
К началу нового учебного года подарки от "Олкона" получили ребята отделения 

реабилитации для несовершеннолетних с ограниченными физическими и умствен
ными возможностями, первоклассники отделения несовершеннолетних, нуждаю
щихся в социальной реабилитации и школьники из семей вынужденных пересе
ленцев с юго-востока Украины, чьи родители устраиваются работать на "Олкон".

Учащимся комбинат пода
рил сертификаты на сумму две 
тысячи рублей для приобрете
ния канцтоваров.

А для ребят из отделения 
реабилитации лучшим подарком 
стала новая пузырьковая колон
на (прозрачная труба с водой, в 
которой постоянно поднимаются 
вверх пузырьки воздуха, перели
ваясь разными цветами) для сен
сорной комнаты. Пузырьковые 
колонны благотворно влияют на 
самочувствие и настроение. Они

снимают накопившуюся за день 
усталость и успокаивают, спо
собствуют релаксации, обладают 
расслабляющим действием. Это 
особенно важно для для детей с 
особенностями развития.

— Мы благодарны за под
держку, которую нам оказывает 
комбинат. Такая помощь очень 
важна для нас. Прекрасно, что 
это не однократная акция, а по
стоянное сотрудничество. На 
протяжении уже многих лет "Ол
кон" помогает нашему реабили-

тационному отделению, — рас
сказывает заведующий отделе
нием реабилитации Татьяна Ива
новна Саладуха. — Большое спа
сибо Сергею Трусану и Николаю 
Редькину за то, что неоднократно 
чинили старую пузырьковую ко
лонну. Желаем всему коллективу 
"Олкона" неиссякаемой энергии, 
процветания, здоровья и благо
получия. Спасибо за неравно
душное отношение к проблемам 
детей, за доброту и милосердие.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-сообщений
Когда могу воспользоваться донорскими 

днями? Сколько часов должны оплачивать — 8 
или 12?

Донорские дни отдыха могут быть присоеди
нены к отпуску или использованы в другое время 
в течение года за исключением выходных дней 
по графику. Статья 186 ТК РФ предусматривает 
предоставление работнику оплачиваемых дней от
дыха, а не смен. Предоставление дней отдыха про
изводится, исходя из нормальной продолжитель
ности рабочего дня (смены), то есть восьми часов.

Федор Тихомиров, 
начальник отдела трудового права 

За 16 лет работы экскаваторщиком обратил
ся второй раз за социальным гарантированным 
пакетом (один раз в четыре года 30000 руб. на 
путевку в санаторий), и второй раз мне объяс
няют, что надо было встать в очередь в начале 
года, и денег на меня не выделили. Мне об этом 
никто не сообщал, информации нигде не дава
лась. В результате год потерян! Получается, пер

вые информированные получили все, осталь
ные (большинство) "в пролете". Может, есть воз
можность решить этот вопрос? Четыре года на
зад мог съездить в санаторий за 30000 рублей на 
21 день, сейчас на две недели едва хватает.

Действующим Положением о добровольном ме
дицинском страховании (ДМС) предусмотрено выде
ление 30000 рублей на приобретение путевки в сана
торий для работника предприятия. Количество путевок 
определяется, исходя из бюджета ДМС на текущий год, 
и распределяется по цехам пропорционально числен
ности работников цеха. В 2014-м году было выделено 
100 путевок. Заявки на путевки принимаются в дирек
ции по персоналу с начала года в порядке их поступле
ния. На момент Вашего обращения все путевки были 
распределены. С января 2015-го года для исключения 
спорных случаев все заявки будут согласовываться с 
профсоюзным комитетом. Информация о количестве 
путевок на 2015-й г. и распределение по цехам будет 
опубликована в корпоративной газете в конце 2014-го г.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу
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От всей души

Дни рождения отмечают
______________________________________________ ___________
Галина Дмитриенко, Светлана Стрелкова, Игорь Родько, 

Константин Трапезин, Алексей Черепанов
Дней радостных побольше, 

Везения почаще,
От жизни — только лучшего 
И счастья-счастья-счастья!

(Коллектив ЦППиСХ.

Елена Ильича, Нет Птфейчик. Николай Пертуев, 
Алекса^р Ш осемв, ааювлчя Смирнова. Роман Полтавцев

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеХа,

Д орогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

** *. Коллектив ТУ

Владимир Бальбуза, Андрей Анкудинов, Дмитрий Неренков, 
Олег Кочкуров, Дмитрий Овчаров,

Сергей Иванов, Сергей Злобин
Счастья столько, сколько надо,

Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!
Коллектив РУ.

Л

Вячеслав Лучук, Светлана Зуева, Дмитрий Кириенков, 
Андрей Хахалев, Михаил Нисанов,
Вячеслав Павлов, Илья Соловьев

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

Коллектив ДОФ.

Кирилл Александрович Стешин
Мечты пусть исполнятся, сбудутся планы, 

Хорошие новости радуют чаще,
И дни состоят из удачных событий,
К°торы е сложатся в целое счастье!

Коллек™в дирекции по закупкам услуг.

Досуг

Большой оленегорской тест-драйв!
Издание «За рулем — Мурманск» и ОАО «Олкон» приглашают 7 сентября всех лю

бителей и поклонников автомобилей на автофестиваль «Полный вперед! Осень 2014».
Мультибрендовая выставка 
внедорожников и тест-драйв 

полноприводных автомобилей и 
квадроциклов от официальных 
дилеров Мурманской области, а 

также развлекательная программа, 
множество конкурсов и подарков! 

Вход
на мероприятие свободный. 

Начало в 12 часов.
Место проведения — карьер им. проф. Баумана, въезд с федеральной трассы по ука

зателям (10-й км в сторону Мончегорска).
Телефон для справок 8 (8152) 780-781.

-----------------------------  К сведению--------------------------
Сбербанк России сообщает, что автономный банковский офис (АБО) на террито

рии промплощадки комбината возле транспортного управления будет работать без 
использования наличных денег.

Это значит, что в наружном информационно-платежном терминале Сбербанка 
будут обслуживаться банковские карты только в режиме безналичных операций. Со
вершать платежи и переводить средства будет можно, выдача и прием наличных не 
будет осуществляться.

Специалисты Сбербанка предупреждают, что такая ситуация будет длиться, пока 
устройства самообслуживания не будут полноценно защищены — работы ведутся.

ОАО "Олкон" требуются
■ слесарь, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5-го разряда на ДОФ; 

— машинист крана железнодорожного 6-го разряда в транспортное управление;
— машинист экскаватора 7-го разряда на ДОФ.

Справки по тел.: 5-53-57

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или мате
риалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

Общество

В Североморске открыли первый Кадетский корпус
Главными критериями отбора служат 

хорошая успеваемость и крепкое здоровье
Когда речь заходит о служении Родине, в из

лишнем пафосе можно обвинить кого угодно, 
только не кадетов. Уж кто-то, а эти ребята дей
ствительно мечтают защищать свою страну.

— Как это делал мой прапрадед маршал Ва
силий Иванович Чуйков! — гордо похвастался 
шестиклассник Ваня Гуляев.

Первого сентября у Ива
на появился еще один повод 
для гордости: теперь он не 
просто кадет, а кадет первого 
в Мурманской области кадет
ского корпуса. Торжествен
ное открытие нового обра
зовательного учреждения со
стоялось в Североморске.

Этого события во флот
ской столице ждали 11 лет, 
с того момента, как в севе
роморской школе-интернате 
был набран первый морской 
кадетский класс. Тогда под 
эгидой губернаторского дви
жения «Помоги сироте» с та
кой инициативой выступил 
мэр Виталий Волошин. С тех 
пор кадетскую клятву в сте
нах интерната дали 235 маль
чишек со всей Мурманской 
области. При этом рассчиты
вать на учебу здесь раньше 
могли только дети, находив
шиеся в сложной жизненной 
ситуации. Теперь же главные 
критерии отбора — успевае

мость и состояние здоровья. 
От прежнего интерната оста
лись только крепкие кадет
ские традиции и дружный 
коллектив. Вчера началась 
новая история — история ка
детского корпуса.

— Решение областного 
правительства открыть кадет
ский корпус именно здесь не 
было случайным. В Северо
морске военные традиции как 
нигде сильны, — напутство
вала кадетов глава региона 
Марина Ковтун. — Кем бы вы 
ни стали в будущем, главное, 
в вашей жизни уже есть место 
самым важным вещам — че
сти, долгу, служению Отече
ству. В этом году Мурманская 
область будет отмечать 70-ю 
годовщину разгрома немецко- 
фашистских войск в Заполя
рье, а в 2015-м — вся страна 
будет праздновать 70-летие 
Победы. Не было бы этой по
беды, если бы славные сыны 
нашей страны свято не слу

жили Отечеству, если бы они 
не были готовы отдать ради 
Родины жизнь.

В учебном плане севе
роморских кадетов помимо 
стандартных общеобразова
тельных предметов основы 
военной подготовки, штур
манское искусство, творче
ские занятия, полевые сбо
ры и даже уроки этикета. В 
этом году шефство над каде
тами взял и штаб Северного 
флота.

— Искренне завидую 
вам, ребята, — признал
ся начальник штаба СФ 
вице-адмирал Николай 
Евменов. — У вас впереди 
много славных дел, увле
кательных и напряженных 
занятий. Надеюсь, в про
цессе учебы вы побывае
те на надводных кораблях 
и подлодках, посмотрите 
самые современные виды 
авиатехники, познакоми
тесь с морской пехотой. А 
мы вам в этом поможем!

У ребят вообще боль
шие планы. Они уже дали 
обещание сделать все, 
чтобы Североморская ка
детская школа стала луч
шей в России.

— Некоторые и в 
армии-то служить не хо

тят, а эти мальчишки в десять 
лет мечтают о военной служ
бе. Мамы должны гордиться 
такими детьми, — отметила 
Марина Ковтун. — Это уже 
сильные духом ребята.

Многие действительно 
сами приняли решение по
ступать в кадетский корпус. 
Виктория Романова из Мон
чегорска отговаривать сына 
не стала.

— Он нас несколько лет

терроризировал: так хотел в 
кадеты, — с гордость гово
рит мать. — Страшно, конеч
но, отпускать так далеко, но 
мы в Данилу верим. Он па
рень самостоятельный.

К слову, из 130 нынешних 
кадетов только 28 северомор
цев. Шестиклассник Рома По
номарев из Росляково возвра
щаться в обычную школу ка
тегорически не хочет:

— Здесь учиться непро

сто. И, думаю, теперь с дис
циплиной станет еще строже. 
Но это стоит того. Я профес
сию хорошую получить хочу, 
и сложности меня не пугают.

Какую специальность ни 
выбрали бы ребята в буду
щем, можно быть уверенны
ми: в кадетском корпусе они 
пройдут отличную школу, 
школу любви к Родине.

Анастасия Ефремова.
Фото Д. Дубова.
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I Юбилей I

Легенда о горе
Оленье!

Много-много лет назад в тех 
местах, где раскинулся наш го
род, были дремучие леса да топ
кие болота. И жил здесь старик- 
тундровик. Было у него несколько 
дочерей, которых звали Речками, и 
один сын — Ветер.

Любили они бродить по лесам 
и горам. И все интересное, что 
попадалось на пути, Ветер пре
подносил своим сестричкам. А те 
беспечно шелестели водой, охотно 
принимая подарки.

Однажды Речки принесли тун
дровику черные блестящие кру-

н__________________________

пинки. Не мог тундровик отвести 
глаз от них: так эти крупинки пере
ливались, сверкали на солнце. При
казал он своим детям побольше на
собирать этих сокровищ.

Сын Ветер стал со всей силой 
налетать на скалы, разрушать их. 
А Речки вместе с водой приносили 
черный блестящий песок в кладовые 
тундровика. Целые горы сокровищ 
собрали они. А чтобы не достались 
они кому-нибудь, решил тундровик 
превратить песок снова в камень. 
Взмахнул он кривым посохом, по
шептал волшебные слова, и превра

тились груды крупинок в крепкие 
скалы. Покрыл их тундровик мхом и 
лесом. А сам ушел с детьми в другие 
края собирать новые сокровища.

Долгое время ходили по этой 
горе только хищные звери, да пасся 
красавец-олень.

Но вот однажды чуткое ухо оле
ня уловило неясные звуки. По топ
ким болотам и дремучим лесам про
бирались люди. Подошли они к горе 
и остановились, пораженные гор
дым видом оленя. Тот стоял на самой 
вершине горы с высоко поднятой го
ловой. Вдруг метнулся олень прочь,

полетели из-под копыт снопы искр. 
Удивились люди, подошли к тому 
месту, где стоял олень, но, кроме 
бархатного мха, ничего не увидели. 
Приподняли они тогда мох и обнару
жили под ним черные скалы.

— Железо! — воскликнули они.
Да, то была железная руда — со

кровища тундровика.
В благодарность оленю, указав

шему путь к руде, и назвали люди 
гору Оленьей.

А около горы построили город 
и дали ему имя Оленегорск. Далеко 
в леса умчался олень. Но чтобы не

ц
забывать о нем, люди поставили в 
центре города изваяние оленя.

Тундровик думал, что его кол
довство — надежный страж. Ведь 
крепки скалы, а целую гору не смог 
бы поднять и сам тундровик.

Но под горой Оленьей раздал
ся гул взрывов. Разлетелись скалы 
на мелкие куски. У людей были 
умные машины. Стали они огром
ными руками забирать руду. Тяже - 
ло им, даже скрипят от натуги, но 
грузят руду в вагоны. Хорошие у 
людей помощники. Электровозы, 
весело посвистывая, везут руду на 
фабрику. Там камни снова превра
щаются в песок. А специальные 
машины выбирают целые горы 
черных блестящих на солнце кру
пинок железа.

И идут поезда с черным блестя
щим песком сквозь леса и болота в 
далекий город Череповец. И там из 
песка в огромных печах варят же
лезо.

Идут поезда, будят своими сиг
налами птиц и зверей. Долетают 
эти звуки и до слуха тундровика. 
Только не может он понять, что это 
такое. И по-прежнему прячет он 
новые клады. Но пойдут люди по 
его следу, найдут эти клады.

Валентина Прокопова. 
__________________________________ V

Событие ■

Урожай поспел!
Тридцать первого августа состоялась традиционная выставка-ярмарка «Дары земли Оле

негорской». Все лето не покладая рук трудились дачники, в минувшее воскресенье настал их
«звездный час».

Веселая ярмарка прошла 
на центральной площади Оле
негорска, которая была «усея
на» стойками с овощами, 
яркими цветами, рассадой, 
сладким медом, домашними 
заготовками из грибов и ягод. 
Участники ярмарки — олене
горские дачники, производите
ли и держате
ли подсобных 
хозяйств из 
Му рман с к ой  
области и дру
гих регионов 
России.

Н е в о з - 
можно было 
пройти мимо 
длинного сто
ла Евгении 
Чекуновой из 
города Апати
ты. На столе — 
овощи, зелень 
и большое 
разнообразие 
цветов, возле которых толпи
лись школьники с родителя
ми. На оленегорской выстав
ке она не впервые. Опытный 
участник с пятнадцатилетним 
стажем — Серафима Колы- 
жева. У нее имеется большой 
участок, который она сама же 
и разрабатывает. «Урожай в

этом году достойный, 
все выросло», — хва
лится хозяюшка. Бук
вально ломился от яств 
стол Лидии Катковой. 
Перед щедрым пред
ложением отведать 
«царской ягоды», мо
рошки и жимолости, об
ладающей полезными 
свойствами, не смогли

устоять корреспонденты «За- 
полярки». Вкусно!

В центральном сквере рас
положились стенды с искусны
ми и оригинальными работами. 
Оленегорская мастерица Свет
лана Балахина представила 
на ярмарке забавных домовят. 
Открыла в себе талант еще

восемь лет назад, связав 
дочке маленькую куклу. 
Не одно поколение та
лантливых детей обучи
ла мастерству 
лепки из глины 
руководитель 
объединения 
ЦВР «Глиняная 

игрушка» Алевтина 
Рябинкина, которая 
представила работы, 
авторские и воспи
танников, выполнен
ные вручную, в том 
числе и на северную 
тематику. Непода
леку — прилавок с

создание одной такой игруш
ки?» умелица отвечает: «На
чинающему долго «мучиться» 
придется, а я, если целыми 

сутками сидеть, могу 
за четыре дня сде
лать». Детали крепятся 
на шплинты, что при
дает игрушкам подвиж
ность.

В колоритных ко
стюмах прогуливались 
между торговыми лот
ками участники хора 
украинской песни «Дже- 
рела» (г. Мурманск). 
«Вышли на других по
смотреть и себя по

казать», — отмечает солистка 
коллектива Алла Колесникова. 
Гости из областного центра 
приняли участие в концертной 
программе, под аплодисменты 
публики исполнив мелодич
ные композиции на певучем 
украинском языке. На откры
той сцене выступили артисты 
из Оленегорска и поселка 

Протоки. Как всегда, 
трогательными и оча
ровательными в своей 
непосредственности 
были дети — воспи
танники детского сада 
№ 14 «Дубравушка». 
Музыкальные номера и 
конкурсы задавали тон 
хорошему настроению. 
В толпе можно было 
заприметить ряженых, 
которые раздавали го
рожанам и гостям ре
цепты разносолов.

Итоги летнего се
зона подвели началь
ник отдела по культуре, 
спорту и делам молоде
жи Анна Девальд и ди
ректор Центра культу
ры и досуга «Полярная 

звезда» Светлана Чемодано- 
ва. Всем участникам пятнадца
той по счету выставки-ярмарки 
«Дары земли Оленегорской» 
были вручены благодарности и 
памятные подарки. Кроме того, 
за проделанную работу по бла
гоустройству городских дворов 
были отмечены оленегорские 
предприниматели Роман и 
Иванна Гаджигадаевы, предсе
датель ТСЖ «Ленинградский, 
11», почетный гражданин Оле
негорска Галина Максимова, 
председатель ТСЖ «Строи
тельная, 50» Ирина Ткачева.

Елизавета Улюшева, 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото авторов.
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1 сентября

День знаний
Первое сентября пронеслось по всем 

городам России. Двери школ открылись 
для всех учеников, и в первую очередь 
для маленьких первоклассников.
и плодотворным, а 

а еще —  с гордостью 
Л  носите звание учени- 

| ка школы номер двад
цать один».

С торжественной 
речью выступили го
сти, которые пришли 
на праздник: Лариса 
Федоровна Орлова, 
председатель коми
тета по образова
нию администрации 
города Оленегор
ска с подведомствен
ной территорией,

Торжественные линей
ки прошли во всех школах 
Оленегорска, п. Высокий и 
Протоки. Так, в школе № 21 
открытие линейки доверили 
первоклашкам в сопровожде
нии опытных выпускников 
девятых классов. Счастливые 
и любопытные лица малень
ких школьников, которые 
впервые перешагнули порог 
школы, невозможно было не 
заметить. И, конечно, серьез
ные лица выпускников, ведь 
в этом учебном году на их 
плечи ляжет большая ответ
ственность: подготовка и сда
ча экзаменов, а затем и долго-

жданный вы
пускной.

П е р в ы е  
слова на
путствия и 
по же лан ия  
были сказаны 
директором 
школы № 
21 Натальей 
Николаевной 
И л ь и н о й :  
« Д о  р о г  и е  
первоклашки,

их родителям. Пожелания 
прозвучали от Марины Ва
сильевны Ковтун, временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Мурманской 
области, в видеообращении.

В завершение торже
ственной линейки прозве
нел первый звонок на урок. 
Школьники стали расхо
диться. Первоклашки отпра
вились в свои классы, там их 
встречали первые учителя. 
Позднее в этот день им была 
представлена развлекатель
ная программа с показом 

мультфильмов в 
ЦКиД «Полярная 
звезда».

Стены школ 
снова ожили и на
полнились смехом

запомните,
что во все времена обра
зованных людей уважали. 
Пусть каждый день ваш 
в школе будет радостным

Любовь Кондратьевна Ва
сильева, депутат городско
го совета депутатов. Они 
сказали теплые слова по
здравления школьникам и

и голосами школь
ников. Старт дан, 
теперь начинают
ся учебные будни, 
в которых будет 
все: радость от 
полученных пя
терок, трудности 

в подготовке к экзаменам и 
много других запоминаю
щихся школьных событий.

Елизавета Улюшева.
Фото Кирилла Татаринцева.

«Мы теперь не просто дети, 
мы теперь ученики»

Первого сентября в отделении для несовершеннолетних, нуждаю
щихся в социальной реабилитации, прошел праздник посвящения в 
первоклассники «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики». Се
меро мальчиков и девочек впервые переступили порог школы в этом 
году, и теперь они настоящие школьники.

Виновники торжества 
— это, прежде всего, пер
воклассники, не скучали. 
Сотрудники отделения, пе
реодетые в сказочных геро
ев, проводили с ними весе
лые аттракционы, разыгры
вали поучительные сценки

и загадывали ребятам загад
ки о школе. От желающих 
поучаствовать в сценках не 
было отбоя. Баба Яга оказа
лась довольно современной 
и милой: въехала на празд
ник на самокате, что поза
бавило и ребят, и взрослых.

Праздник получил
ся веселым и добрым. По 
окончании праздника наши 
первоклассники получили 
подарки — сертификаты на 
сумму две тысячи рублей на 
приобретение канцелярских 
товаров в магазине «Скреп-

ка», которые предостави
ло ОАО «Олкон», а также 
портфели с интересными 
и полезными школьными 
принадлежностями, пода
ренные компанией «Север 
Минералс» и байкерами мо
токлуба «Рейн Райдерс».

Администрация госу
дарственного областного 
автономного учреждения со
циального обслуживания на
селения «Оленегорский ком - 
плексный центр социально
го обслуживания населения» 
и сотрудники отделения для 
несовершеннолетних, нуж
дающихся в социальной реа
билитации, выражают бла
годарность ОАО «Олкон», 
ЗАО «Север-Минералс», 
оленегорскому мотоклубу 
«Рейн Райдерс» за оказан
ную благотворительную 
помощь детям, находящим
ся в трудной жизненной 
ситуации, в приобретении 
портфелей и канцелярских 
принадлежностей. Спасибо 
вам за понимание, чуткость 
и внимание — за тот вклад, 
который вы вносите.

Е. Трубочкина, 
заведующий отделением 

для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 

реабилитации.

Мэрия-информ

Рабочий визит
Двадцать девятого августа врио губернатора Мурман

ской области Марина Васильевна Ковтун посетила Оле
негорск с рабочей поездкой, в рамках которой обсудила с 
менеджментом горно-обогатительного комбината инвести
ционные проекты предприятия, встретилась с работниками 
ГОКа, жителями города. Глава Оленегорска Олег Григорье
вич Самарский отметил, что муниципалитет работает спло
ченно, как одна команда, имеет положительные результаты 
— в частности, участвует в программе повышения энерго
эффективности, в то же время не «стесняется» перенимать 
позитивный опыт коллег из других муниципальных образо
ваний, где по ряду вопросов, актуальных для Оленегорска, 
решения найдены и отработаны на практике.

В ожидании праздника
Накануне празднования 65-летия города и комбината 

глава Оленегорска обратил особое внимание на последние 
приготовления: покос травы, уборку территорий, вывоз 
мусора и установку контейнеров. На обеспечение порядка 
во время городского гулянья будет мобилизована полиция. 
Предполагается дежурство кареты «скорой помощи».

О тепле в холода
Когда теплое лето позади, приходит время позаботить

ся о тепле в квартирах. В связи с приближением отопитель
ного периода мэром Оленегорска обозначены ключевые 
задачи: сформировать нормативный запас топлива и полу
чить паспорт готовности муниципалитета. На аппаратном 
совещании начальник МКУ «УГХ» Алексей Николаевич 
Беляков отметил необходимость получения обратной связи 
о том, как прошел запуск тепла на объекты соцкультбы
та. Руководству МУП «ОТС» поручено проверить объек
ты жилфонда на предмет самовольного подключения соб
ственников к системе теплоснабжения и по выявленным 
фактам применить санкции.

Фонд капремонта
Механизм реализации региональной программы капи

тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Мурманской обла
сти, на 2014-2043 годы предусматривает за собственника
ми помещений право выбрать один из способов формиро
вания фонда капитального ремонта: перечисление взносов 
на специальный счет или на счет регионального оператора. 
Если в отведенный срок управляющие компании и ТСЖ 
не созовут собрания собственников жилья, этим займутся 
органы местного самоуправления.

Эффективный бухучет
В целях эффективной и централизованной организации 

бюджетного (бухгалтерского) учета создано муниципаль
ное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и 
отчетности органов местного самоуправления и муници
пальных учреждений города Оленегорска», руководителем 
которого назначена Ольга Васильевна Сосина.

Короткой строкой
0  Жеребьевка по распределению земельных участков 

среди многодетных семей перенесена на 12 сентября.
0  Руководству горбольницы, школ и детских садов 

мэром дано распоряжение ежеквартально представлять в 
Управление городского хозяйства отчетность по монито
рингу энергоэффективности.

0  Отделом ГО и ЧС горадминистрации отмечена до
бросовестная работа всех служб, задействованных при 
выполнении практического задания — развертывания при
емного эвакуационного пункта на базе комитета по обра
зованию в ходе областных командно-штабных учений 27 
и 28 августа.

0  По информации МО МВД России «Оленегорский», 
при осуществлении охраны общественного порядка во 
время проведения Дня знаний чрезвычайных происше
ствий не допущено.

Алена ШТЕПЕНКО.
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Телепрограмма с 8 по 14 сентября
Воскресенье, 14

I 05.50, 06.10 «Принцесса 
на бобах». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 Служу Отчизне!

08.40 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Ирина Роднина. Ж енщ ина с 

характером». Д/ф. (12+)
13.20 Точь-в-точь.
16.15 Большие гонки.
17.40 Черно-белое. (12+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок в Сочи. (16+)
21.00 Воскресное Время.
22.30 Политика. (16+)
23.30 «Белый тигр». Х/ф. (16+)
01.30 «Призрак в машине». Х/ф. 

(16+)
03.15 В наше время. (12+)
04.10 Контрольная закупка.

[ Д Д д Д Д Д  05.35».Перехват». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство». 
12.10».Мелодия любви». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «Наш выход!».
18.00».Не в парнях счастье». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Девочка». Х/ф. (16+)
02.35 «Сватовство гусара». Х/ф.
04.00 «Комната смеха».

й :
06.00 «Дорожный па- 

I труль». (16+)
' 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Хорошо там, где мы есть!».
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Чемпионат России по футболу 

2014 г/2015 г «Спартак».- «Тор
педо». Прямая трансляция.

16.20 «Поедем, поедим!».
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.10 «Проф ессия-репортер». (16+)
20.50 «Бтарперцы». Х/ф. (16+)
23.00 «Великая война. Власть импе

рий». (16+)
00.00 «Отпуск». Х/ф. (16+)
01.50 «Брест. Крепостные герои». 

(16+)
03.05 «Наружное наблюдение». (16+)
05.05 «Супруги». (16+)

I g lg g f l j g g j  06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Последний дюйм». Х/ф.
12.00 Легенды мирового кино. Инна 

Гулая.
12.30 Россия, любовь моя! «Хакасы. 

Фламинго в красной рубахе».
13.00 Гении и злодеи. Василий Ба

женов.
13.30, 00.30 «Обезьяний остров в 

Карибском море». Д/ф.
14.25 «Что делать?».
15.10 «Национальный парк Дурми- 

тор. Горы и водоемы Черно
гории». Д/ф.

15.25 «НебоЗемля». Д/ф.
16.25 «Венский блеск».
17.30 «Кто там ...».
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. «С окровищ а Радзи- 

виллов».
19.30 «Романтика романса». Гала- 

концерт
21.00 «Подозрения мистера Уичера. 

Убийство в поместье Роуд- 
Хилл». Х/ф.

22.35 Балет «Жизель».
01.25 «М истер Пронька». «Гага

рин». М/ф.
01.55 «Великое расселение чело

века».
02.50 «Арман Ж ан дю Плесси де 

Ришелье». Д/ф.

_  07.00 Документальные  
ф ильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.35 Том и Джерри. (0+)
10.00 Реальная сказка. (12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

Официально

Вниманию
многодетных семей!

В соответствии с Порядком учета многодетных семей и 
Порядком организации формирования (образования) и бес
платного предоставления земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности, много
детным семьям для индивидуального жилищного строитель
ства, утвержденном постановлением Правительства Мурман
ской области от 28.02.2012 №58-ПП, решением Совета депу
татов города Оленегорска с подведомственной территорией 
от 30.05.2012 №01-33рс «О порядке организации формирова
ния (образования) и бесплатного предоставления земельных 
участков в собственность многодетным семьям для индивиду
ального жилищного строительства», Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Оле
негорска с подведомственной территорией организует жере
бьевку в целях предоставления 23 земельных участков граж
данам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплат
но для целей индивидуального жилищного строительства, ко - 
торая будет проведена жеребьевочной комиссией 12.09.2014 в 
16-00 в здании Администрации города Оленегорска по адре
су: г. Оленегорск, Строительная, д.52, 2-й этаж, зал заседаний.

На жеребьевку представлены 23 земельных участ
ков с кадастровыми номерами с 51:12:0020401:429 по 
51:12:0020401:452, площадью 14500 кв. м, имеющие местопо
ложение: 3-й микрорайон г. Оленегорск, пр-кт Ленинградский, 
разрешенное использование: для индивидуального жилищно
го строительства.

На жеребьевку приглашаются граждане, включенные в 
Список граждан, имеющих право на бесплатное предоставле
ние земельных участков на территории муниципального обра
зования г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Предоставление 23 земельных участков гражданам будет 
осуществляться согласно очередности, даты подачи заявления. 
Ознакомиться со списком граждан, имеющих право на бес
платное предоставление земельных участков, можно на сай
те Администрации города Оленегорска www. gorodolenegorsk. 
ru в разделе «Новости».

Получить консультацию желающие могут 
по телефону (81552) 58-044.

Предоставлено КУМИ 
Администрации г. Оленегорска.

13.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

14.15 Гадкий я. (0+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.25 Гадкий я - 2. (0+)
19.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.45 Ведьмина гора. (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.45 Сонная лощ ина. (16+)
01.45 Хочу верить. (16+)
02.45 Не может быть! (16+)

05.00 «Особенности наци
ональной рыбалки». Х/ф.

щ /г  (16+)
05.40 «О собенности на

циональной политики». Х/ф. 
(16+)

07.20 «Военная разведка. Первый 
удар». (16+)

15.20 «Военная разведка. Север
ный фронт». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

ы ушт- 07.00 «ТНТ. MIX». 4

УСЯЕв <1б+)
07.40, 08.05 «Губ

ка Боб Квадратные штаны». 
(12+)

08.30 «LBX - Битвы маленьких ги
гантов». (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Ш кола ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand Up». (16+)
14.00 «Хоббит Нежданное путеше

ствие». Х/ф. (12+)
17.10, 18.10, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
19.10, 19.30 «Комеди клаб. Луч

шее». (16+)
23.00, 03.35 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Сириана». Х/ф. (16+)
04.35 «СуперИнтуиция». (16+)
05.30 «Салон Вероники». (16+)
06.00 «Пингвины из «М адагаска

ра». (12+)
06.30 «Пингвины из «М адагаска

ра». (12+)

Ф 05.55 «Всадник без голо
вы». Х/ф.

07.30 Мультпарад.
08.30 «Фактор жизни». (6+)

09.00 «Мы с Вами где-то встреча
лись». Х/ф.

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 23.50 События.
11.45 «Где находится нофелет?». 

Х/ф.
13.20 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
13.55 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Затерянные в лесах». Х/ф. 

(16+)
17.15 «Пять невест». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Вера». (16+)
00.10 «Большая свадьба». Х/ф. (16+)
01.55 «К Черному морю». Х/ф. (12+)
03.20 «История болезни. Алкого

лизм». (16+)
05.10 «Взросление». (12+)

04.00 Профессиональ
ный бокс. Флойд Мей- 

везер против Маркоса Май
даны. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBC и WBA. 
Прямая трансляция из США.

08.00 Панорама дня. LIVE.
09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
10.00 «На игре 2. Новый уровень». 

Х/ф. (16+)
11.45, 18.10 Большой спорт.
12.05 «Полигон». Эшелон.
12.40 «Полигон». Терминатор.
13.10 «Полигон». Разведка.
13.45 «Гладиатор. Правда и вымы

сел». (16+)
14.40 «Непобедимый». Х/ф. (16+)
18.35 Волейбол. Чемпионат мира.

Мужчины. Прямая трансляция 
из Польши.

20.25 «Марш-бросок. Особые обсто
ятельства». Х/ф. (16+)

00.00 Большой футбол.
01.05 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против Мар
коса Майданы. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBC и WBA.

02.25 «За гранью». Под властью 
ГМО.

02.55 «Смертельные опыты». Вак
цины.

03.30 «Мастера». Военный водолаз.
04.00 «Такси». (16+)

^пе|
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 «В поисках капитана 
Гранта». Х/ф. (0+)
13.00 «Как надо». (16+)

13.30 «Что скрывают бармены?». 
(16+)

14.30 «Место встречи изменить 
нельзя». Х/ф. (0+)

22.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (18+)
01.00 «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 «Побег». Х/ф. (16+)
05.10 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)
05.30 «Каламбур». (16+)

■  06.55 «Время выбрало нас».

1 * 1  (12+)А  08.00 Мультфильмы.
09.25 «Большой папа».

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 19.45, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.35, 00.35 «Кулинар 
2». (16+)

17.00 «М есто происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
01.30 «Охота на единорога». Х/ф. 

(12+)
03.00, 04.00, 05.00 «Агентство спе

циальных расследований». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+) 
f f ^ u p B  08.00 «М иллион вопросов

о природе». (6+)
08.15 «Земля и небо». 

(12+)
08.40 «Ой, мамочки». (12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.40, 02.45 «Хамраз». Х/ф. (12+)
13.50 «Воскресный папа». Х/ф. (12+)
15.10 «Тайные знаки». (16+)
16.15, 22.00 «Гаишники». (16+)
21.00 Итоговая «Вместе».
00.45 «Всадник по имени Смерть». 

Х/ф. (16+)

J)ô aoIukl<(7

06.30 «Удачное утро». 
(16+)
07.00, 07.30, 05.30
«Джейми у 

дома». (16+)
себя

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 «Главные люди». (16+)
09.00 «Ищите женщ ину». Х/ф. (16+)
12.00 «Гордость и предубеждение». 

(16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 «Счастье по рецепту». (16+)
22.35 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «PS. Я люблю тебя». Х/ф.

(18+)
02.55 «Умная кухня». (16+)

01.15, 09.30 «Счаст- 
, ливое число Слеви- 

на». Х/ф. (18+)
03.10 «Дилер». Х/ф. 

(18+)
06.10 «Верное дельце». Х/ф. (18+)
07.45, 16.15 «Остаться в живых». 

Х/ф. (16+)
11.25 «Опочтарение». Х/ф. (12+)
14.35 «Внезапно беременна». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Солдат Джейн». Х/ф. (16+)
20.05 «Дилер 2». Х/ф. (18+)
22.00 «Гость». Х/ф. (16+)
23.40 «Остаться в живых. Воскре

шение». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Строгая мужская 
жизнь». Х/ф. (12+)

'  07.45 «На златом крыль-
~  ^  це сидели...». Х/ф.

09.00 «Служу России».
10.00 «Старшина». Х/ф. (12+)
11.45, 13.10 «Под ливнем пуль». 

(12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
16.25, 18.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.40, 23.15 «Золотая мина».
00.40 «По ту сторону волков». (12+)
04.40 «Удивительная история, похо

жая на сказку». Х/ф.

15.30 Мультфильм. (6+)
15.50 «8-й канал пред
ставляет...».
16.15 «Отцы и деды». Х/ф. 

(12+)
17.45 «8-й канал представляет...».
18.10 «Розовая пантера». Х/ф. (0+)
20.10 «8-й канал представляет...».
20.35 «Плутовство». Х/ф. (16+)
22.20 «Вид сверху лучше». Х/ф.

(12+)

Оленегорск. Жизнь и судьба

Воспоминания
В ноябре 1957-го года 

я приехала в Оленегорск к 
мужу в общежитие на ул. 
Горького, д. 10, а через месяц 
нам дали комнату в комму
нальной квартире, жили долго 
с соседями. Сразу же устрои
лась на работу в детскую би
блиотеку заведующим чи
тальным залом. Библиотеки 
города находились на у. Жда
нова, д. 6, а позднее их переве
ли на ул. Бардина, д. 36.

В 1957-м году был сдан в 
эксплуатацию Клуб горняков, 
кинофильмы показывали, 
кроме понедельника, каждый 
день. Билеты было трудно до
стать. А еще около Клуба гор
няков в сквере была танцпло
щадка. Играл духовой ор
кестр (руководитель А. Гово- 
рущенко). Молодежь ходила 
на танцы. В Клубе были кол
лективы: народный театр (ре
жиссер Т. Сергеева), детско- 
юношеская студия (режис
сер Л. Гмырь). А когда сдали 
в эксплуатацию Ледовый дво
рец, стали приезжать многие 
артисты и ансамбли. Очень 
трудно было купить биле
ты на все концерты. Позднее 
Клуб горняков был переиме
нован во Дворец культуры.

Комбинат был ведущим 
предприятием в городе, много 
было цехов. Работало на ком
бинате 6650 человек. Город 
рос, благоустраивался, люди 
получали уже квартиры, а не 
комнаты. Много проводилось

работы по озеленению горо
да, много разбито скверов, 
сделано детских площадок.

В 1967-м году меня при
гласили принять профсоюз
ную библиотеку, заведую
щим была Елена Михайлов
на Зеленкова, а ее муж, Бо
рис Карпович Зеленков, был 
редактором газеты «Заполяр
ная руда». В цехах комбина
та были передвижки, а на руд
нике и фабрике пункты выда
чи, один раз в неделю езди
ли в эти цеха, выдавали кни
ги. План по читателям был 
большой — 2500 человек, но 
мы его выполняли. В нашей 
библиотеке был организован 
клуб любителей книги «Про
метей», туда мы всегда при
глашали писателей, поэтов 
Мурманской об
ласти. Членами 
клуба были: Л.
Каткова, В. Со
ловьева и другие 
читатели.

В 1983-м 
году я перешла 
работать в ЖКО, 
так как в библи
отеках пенсию 
не платили, моя 
дочь поступи
ла учиться в Пе
трозаводский 
университет, а 
муж у меня рано 
ушел из жизни, 
я помогала доч
ке материаль

но. В ЖКО была оформле
на дворником, но работала в 
конторе ДУ-М2, там я зани
малась работой, проводила 
инструктаж среди жильцов 
по пожарной безопасности в 
23 домах. Также возглавляла 
товарищеский суд и домовой 
комитет. Когда были введены 
талоны на продукты — выда
вала их жильцам.

Работала в ЖКО до 1999
го года, а потом освободилось 
место библиотекаря в поли
клинике, меня пригласили 
туда работать, и работала до 
2008-го года.

Еще занималась обще
ственной работой. Создали 
в городе Совет ветеранов во
йны и труда, председателем 
был Абуев, я также работа

ла здесь, встречались с жиль
цами, поздравляли жильцов 
кому исполнялось 80, 85, 90 
лет, и ходила в школу № 4, 15, 
21 выступала перед детьми с 
беседами о писателях, поэтах 
нашего времени.

Я ни о чем не жалею, 
меня каждый второй житель 
города знает и здоровается.

Хочется закончить свои 
воспоминания словами из 
песни:

«Здесь, в Оленегорске, 
не цветут каштаны, 

Здесь, в Оленегорске,
не цветут сады, 

Но ты мне дорог,
маленький город, 

Потому что живешь
в этом городе ты!»

А. Воропанова.

И Дворец культуры. 60-е годы.
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Реклама. Разное

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен ••

Ул. С троительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 33 4 -96 -8 6

З А М К И ! З А М К И ! З А М К И !
Более 200 видов

накладные, врезные, навесные, секреты, 
ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8- 921- 270- 86-13 
8( 815- 52)  54-559

Уважаемые руководители предприятий 
и индивидуальные предприниматели!

Приглашаем вас принять участие в заседании кру
глого стола в формате открытого диалога бизнеса и вла
сти на тему «Роль малого и среднего предпринима
тельства в жизни города Оленегорска», которое со
стоится 09 сентября в 12.00 в конференц-зале Адми
нистрации города Оленегорска. Мероприятие организо

вано Мурманским региональным отделением Общерос
сийской общественной организацией малого и средне
го предпринимательства «Опора России» в сотрудниче
стве с Администрацией города Оленегорска.

Совет по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства.

Дополнительные услуги от «ЗР»
Ксерокопирование.

_ Отправка и прием
Отправка 

и прием фак
сов.

прием 
электрон

ной почты
со сканированием .

ОАО «АПАТИТ»
приглашает на постоянную работу:

—  взрывников с наличием ЕКВ на подземные работы; 
—  машинистов подземного электровоза; 

—  машинистов погрузочно-доставочных машин; 
—  машинистов подземных самоходных машин.

На все профессии требуются работники с опытом работы в подземных 
рудниках от 1-го года, с отличным здоровьем, зрением 1.00. Обязательно 
наличие удостоверения о присвоении профессии.

Для иногородних кандидатов предусматривается оплата проживания в пер
вые месяцы работы. Предусмотрены социальные гарантии и компенсации.

Подробную инф ормацию о вакансиях можно получить  
в Отделе найма ОАО «Апатит»

по тел.:8 (81531) 35-672; 35-671; 32-985.
Почта для отправки резюме: 
APankratova@phosagro.ru

Адрес: г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, 1-й этаж, каб. 118 или 114.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952-291- 83- 29 ,

57- 965 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ

Куплю
лодку или катер

(от 1,5 до 20 тонн). 
Квартирные переезды 

все направления. 
Грузчики, документы на оплату.

в любом состоянии, 
можно с мотором.

8 - 9 2 1 - 6 6 5 - 4 0 - 3 8 8-921-228-05-58

10 ,1 1  сентября ЦКиД «Полярная звезда» 
1 3 ,1 4  сентября Ледовый двврец

. также В) act^ogjTiMменте

m m m w m m m  ы т л
Ш и  адм и н а ,, и, т щ ,

женские, Hj мужские, головныеуфсщы; п е ч а тки.

В Н И М А Н И Е ! В Н И М А Н И Е !
vk.com /fur35

МЕХОВЫЕ ШТУЧКИ

Р А С П Р О Д А Ж А
м у ж с к о й  и  ж е н с к о й
ВЕРХНЕЙ О Д Е Ж Д Ы  И Г О Л О В Н Ы Х  У Б О Р О В

ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ, КУРТКИ, 
ПАЛЬТО, ИЗДЕЛИЯ ИЗ КО Ж И  <
г.Вологда ИП Мияик  P.M.

9 сентября с Ю до 18 часов
Ледовый дворец спорта, ул.Строительная, д.40
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Реклама. Разное

а а ге н т ст во  
н едвиж им ост и

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

71 (ВХ°Д со стороны училища)
/ * / |  D  W  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строит. 59, 5/5, сост обыч, кухня 10 кв.м ., 550т.р.
1-к.кв. Мурм.. 7, 8/9, сост. хор, ламинат, косм ремонт, 580 т.р.
2-к.кв. Строит. 48, 1/5, сост. хор., земен. двери и сантех., заст. 
лоджия, под вывод, торг уместен, 1млн. 500 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 10, 1/5, сост. обыч. обмен, на 1-к.кв., или 
продам 680 т.р
2-к.кв. Бардина 17, 5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.
3-к.кв. Парк. 14, 4/5 сост. хор, чистая, теплая, 730т.р.
3-к.кв. Мол. б-р 9, 4/9, евроремонт, 1млн 230 т.р. хороший торг 
3-к.кв, Мол. б-р.19, 4/9, сост. хор, обмен на 2х-к, ЭЗОт.р.
3-к.кв. Лен.пр 11, 5/5,обычн,с/узел-кафель, лоджзаст,1млн.150р.* 
3-к.кв. Энерг2,1/5, 62 кв.м, сост. обыч, под вывод, 850т.р.*
‘ возм ож на  оплата  «м атерински м  капиталом »

Продам дом каркасно-щитовой с верадой, 350т.р
Куплю 1-2-3-х комнатные квартиры, гараж, комнату до 150 т.р. в
«старом районе»!!!, земельный участок в черте города.

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ видов договоров купли-продажи 
Сдам: кварт иры  посут очно от 800 рублей, 

Магазин Строительная, 55, Здание АБК. 
8-902-131-94-00; 8-952-293-79-96, 8-921-162-56-88 
Окна VEKA!!! Отличное качество по хорош ей цене!!! 

Грузоперевозки по городу и области!!!
Мелкие ремонтны е работы в квартире и оф исе!!! 

_____________________ тел. 8 (952) 299 33 53_____________________

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

Рассрочка платежа. Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

Время работы: пн.-пт. —  с 9 до 16, сб. —  с 11 до 15

58-687, 8 (81536) 7-48-13.

ПРОДАМ
228. 1-комн. кв. (Парковая, 11), 1/5, 

косметический ремонт, замена две
рей, линолеум, уютная, теплая, без 
посредников.

Ш 8-902-137-80-15.
241. 1-комн. кв., домофон, водо

счетчики, железная дверь, балкон за
стеклен.

Ш 8-911-305-60-43.
243. 1-комн. кв. (Строительная, 57), 

1/5 (высокий), 30/16/7, документы го
товы, без посредников, 480 т.р.

Ш 8-921-041-70-11.
245. 2-комн. кв. (Космонавтов, 6/2), 

2/9, кирпичный дом, 55 кв.м, большая 
лоджия (застклена).

Ш 8-921-157-77-36.
229. 3-комн. кв. (Ленинградский, 4), 

3-й этаж, 70 кв.м, центр, мусоропровод, 
домофон, вид на площадь, чистая, те
плая, докум. готовы, 1 млн. 800 т.р., 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв., с доплатой.

Ш 8-911-345-47-79.
ДОМА, УЧАСТКИ

090. Дом-пятистенок (Вологодская 
обл., г Никольск), участок, баня, хоз- 
постройки, недалеко от центра, рядом 
поликлиника, больница, аптека, мага
зин, река.

Ш  8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.
225. Земельный участок 6 соток в 

городе-курорте Ст. Русса, 250 т.р., рас
срочка.

Ш 8-911-040-39-12.
226. Земельный участок 10 соток, 

рядом г. Ст. Русса, 70 т.р.
Ш 8-911-040-39-12.
227. Земельный уч-к 10 соток 

(город-курорт Старая Русса Новго
родской обл.), берег реки, живопис
ная природа, плодородная земля, воз
можность подключения всех необх. 
коммуникаций: газа, света, воды; хо
рошие соседи из Мурманска и Мурм. 
обл., Сыктывкара и Москвы. Поможем 
со строительством дома. Вся инфра
структура в городе имеется (больни-

ца, поликлиника, школы, стадионы и 
т.д.) Город расположен между С-Пб и 
Москвой , 278 т. р .

Ш 8-911-611-82-82,
сайт www.star-russa.ru
247. Земельный у-к 6 соток в пригор. 

СПБ, ст. Михайловская, 1 час на маши
не по Мурманскому шоссе; дом: 2-х эт, 
фундамент, хозблок, колодец, тепли
ца поликарб., фрукт, сад, ягоды, кусты, 
грядки.

Ш 8-911-347-35-57,
8-911-218-24-07.

ГАРАЖИ
239. Гараж по ул. Кирова, 32 кв.м, же

лезные ворота 2,10 м, потолок обшит, 
стены покрашены, верстак, тиски, пол
ки, без ямы, 280 т.р. Торг.

Ш 8-963-363-24-99.
246. Гараж 26,3 кв.м, по ул. Кирова, 

блок 10, печка, деревянный пол.
Ш 8-921-157-77-36.

МЕБЕЛЬ
231. Б/у: тахту, шифоньер, телеви

зор, микроволновку, зеркало, тумбочку, 
подушки, одеяла, ковер, кухонный стол, 
табуретки.

Ш 8-911-324-75-53.
235. Спальный гарнитур, б/у, 10 т.р.
Ш 8-921-515-95-29, 51-014.
240. Стенку 4-секционную дл. 4 м, 

выс. 2 м, б/у, 8 т.р.
Ш 8-963-363-24-99.
250. Детские: кровать-маятник + ма

трас, напольные качели.
Ш 8-909-562-01-55.

ПРОЧЕЕ
249. Лодку РИБ-380 с дополнитель

ным оборудованием и лодочный мо
тор Honda BF20, дистанционное управ
ление.

Ш 8-921-725-50-60,
8-921-044-24-43.

КУПЛЮ
242. Квартиру в любом состоянии, 

без посредников.
Ш 8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.

Агентство недвижимости «Регион»
Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 

Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 
Оформление купли-продажи автотранспорта

1-к. Мурм. 7, 8/9, обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т.р.
2-к. Бард.17,3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р.

. . . . ■> с/у I . . . .
2-к. Молод. 19,4/9, част, с мебелью, обыч.сост., 700 т.р.
2-к. Парк.1,5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк.З, 4/5, комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р.
2-к. Парк. 5,4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 29,2/9, хор.сост., 54 кв.м., комн. и с/у разд., 930 т.р.
2-к. Пион.4,3/9, обычное сост., 55 кв.м., балкон, 830 т.р.
2-к. Пион. 12, 4/5, комн. и с/у разд., 49 кв.м., хор.сост., 1550 т.р. 
2-к. Сов. 3,4/4, комн.разд., 43 м2, с/у совм., обыч.сост. 450 т.р. 
2-к. Сов. 5,2/4, обыч.сост., с мебелью, 42 кв.м., 500 т.р.
2-к. Ферсм. 17,2/4, отлич.сост., стелоклоп., с/у смеж., 680 т.р.
3-к. Ветер.20, 3/3, комн.разд., част, с рем., с/у разд., 900 т.р 
3-к. Южн. 5,9/9, в обыч.сост., с/у разд., комн. разд., 750 т.р.
3-к. Космон. 6/1,1/9, еврорем., 62/42/8 кв.м., мебель, 1400 т.р.* 
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11,5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р.
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.*
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк.5,4/5, норм.сост., 53 кв.м., с/у разд., балкон, 930 т.р. 
3-к. Парк.16,5/5, комн.смежн.,, 63м2,хор.сост., 830т.р*
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 780 т.р.*
3-к. Парк.22,3/5, обыч.сост., 52 кв.м., дв.ФорПост, 800 т.р.
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
3-к. Мол. 9,4/9, отлич.сост., перепл. кухня-столовая, 1500 т.р. 
3-к. Строит. 57,5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 700 т.р. 
3-к. Южн.Эа, 4/5, отлич.сост., стеклопак., лоджия, 1550 т.р.
3-к. п.Ревда, Нефедова 6,2/9, хор.сост., нов.сантехн., 460 т.р.
4-к. Строит. 43,2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Парк. 22,3/5, хор.сост., два стеклоп., 63 кв.м., 950 т.р.
Гараж, 98 кв.м., отопление, подвал 49 кв.м., 830 т.р.

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

8-909-558-38-19, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

_________Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46_________

Б а с т и о Н
Экономии сил 

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ С’АЛIII. 
IIO ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
I ЮЛУЧИТЕ С’ HAJVIII!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5,дизайнер, евроремонт,мебель,сост.отличное 820т.р 
Пионерская, 12,4/5,косметический ремонт, состояние хорошее 540 т.р. 
Двухкомнатные квартиры:
Строительная31,1/5, возмож.под ком.объект 1млн.250 т.р.
Парковая 27,9/9,космет.ремонт,водосчетчик.,дв. «Форпост»680 т.р. 
Бардина 12,3/3, с\у разд., комн.разд, замена сант.,балкон,сост.хор.580 т.р. 
Бардина 37,1/4,сост.обычное возм. под мат. кап. 500 т.р.
Парковая 30,5/5, ком.совм,зам.труб и сант, зам. межк.дв,обыч.сост. 660 т.р 
Трехкомнатные квартиры:
Молодежн.б-рЗ,9/9,стекл.,замена сант.дв. «Форпост»,лодж.застк.830 т.р. 
Молодежн.б-р 17,9/9,с/уз разд.,замена труб,лоджия засткл. 950 т. р. 
Парковая 22,3/5,балкон,сост.обычное 850 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1/5,сост.хорошее,частич с мебелью 870 т.р.
Ленинградский пр. 4,4/4, косм, ремонт, стеклопак., 1 млн. 380 т.р. 
Ленинградский пр.,4, 3/4, сост.обычное.водосчетч. 1 млн. 830 т.р. 
Ветеранов пр. 20,3/3 ,с/уз.разд.,комн.разд,частич.ремонт 980т.р.
Парковая 12,1/5, 63м, обыч.сост. 700т.р. ТОРГ 
Гараж ул.Строительная 44а(во дворе «Дома Торговли») 700 т.р. 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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___________

ОТДАМ В ДОБРЫ 
щенков от небольшой домашней собачки

00-38-00
нки.^

Ремонт 
стиральных машин 

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

СДАМ
167. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно .

Ш 8-921-724-78-74.
248. 2-комн. кв., на длительный срок 

за кварплату.
Ш 8-927-807-80-41.

СНИМУ
238. Квартиру в любом районе, мож

но без мебели.
Ш 8-921-158-99-83,
8-921-284-26-36.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и но

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

Ш 8-953-300-30-32.

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 
м ониторов , муз. центров на дом у  
у  заказчика. Есть все детали. Га
рантия.

Ш 8-921-158-99-83.

РАЗНОЕ
237. Требуется репетитор для подго

товки 5-летней девочки к школе с углу
бленным изучением английского языка 
в игровой форме.

Ш 8-963-363-56-37.
244. Найдены ключи на лавочке дет

ской площадки за магазином № 25.
Ш 8-965-800-16-83, Василий.

Налоговая информирует
Организаторы совместных покупок через интернет 

должны платить налоги
В последнее время в социальных сетях интернета появилось множество предложений о 

проведении совместных закупок. Совместная покупка заключается в покупке физическим лицом 
- организатором покупки партии товара по оптовой цене у одного оптового продавца с последу
ющей реализацией данного товара нескольким конечным покупателям, которые дали предва
рительное согласие на покупку такого товара у организатора, с определенной наценкой к опто
вой цене товара, которую устанавливает организатор. В результате чего у организатора форми
руется налогооблагаемая база, с которой должны быть удержаны и уплачены налоги в бюджет.

Если деятельность по организации таких покупок систематическая, то организатор покупок 
должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, представлять от
четность в налоговый орган и уплачивать налоги в бюджет в соответствии с применяемым ре
жимом налогообложения. Если совместные покупки организуются лишь эпизодически, то орга
низатор в качестве обычного физического лица должен задекларировать свои доходы и упла
тить налог на доходы физических лиц в установленном порядке.

Граждане, осуществляющие организацию совместных покупок через интернет, в своей дея
тельности должны соблюдать требования действующего налогового законодательства и законо
дательства о применении контрольно-кассовой техники.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области на
поминает, что организаторы систематических совместных покупок, не декларирующие получае
мые доходы, осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность, за что предусмо
трена административная и налоговая ответственность в виде штрафов. О фактах незаконного 
предпринимательства можно сообщить по телефону доверия инспекции (81552) 58-584.

Официально

Уважаемые избиратели!
Если в день голосования 14 сентября 2014 года вы будете отсутствовать по месту жительства по ува

жительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государ
ственных и общественных обязанностей и иные уважительные причины) и не сможете прибыть в помеще
ние для голосования на избирательном участке, на котором вы включены в список избирателей, то вы мо
жете проголосовать досрочно в помещении Оленегорской территориальной избирательной комиссии в пе
риод с 3 по 9 сентября 2014 года (в рабочие дни с 9 часов до 20 часов, в выходные дни с 10 часов до 20 ча
сов) или в помещениях участковых избирательных комиссий в период с 10 по 13 сентября 2014 года (10-12 
сентября с 15 часов до 20 часов, 13 сентября с 11 часов до 16 часов).

Контактные телефоны и адреса помещений для голосования:
Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия ул. Строительная, д. 52 (81552) 58920

Участковая избирательная комиссия № 251 ул. Мира, д. 38а (Дворец культуры) (81552) 55424
Участковая избирательная комиссия № 252 ул. Мира, д. 38а (Дворец культуры) (81552) 59798
Участковая избирательная комиссия № 253 ул. Строительная, д. 22 (МОУ ООШ №7) (81552) 57356
Участковая избирательная комиссия № 254 ул. Мира, д. 48 (МОУ СОШ №4, корпус 2) (81552) 54850
Участковая избирательная комиссия № 255 ул. Парковая, д. 26 (МОУ ООШ №21) (81552) 52587
Участковая избирательная комиссия № 256 ул. Парковая, д. 26 (МОУ ООШ №21) (81552) 53040
Участковая избирательная комиссия № 257 ул. Строительная, д. 47 (Дом физкультуры) (81552) 52283
Участковая избирательная комиссия № 258 Ленинградский пр., д. 5 (ЦКиД «Полярная звезда») (81552) 54163
Участковая избирательная комиссия № 259 ул. Южная, д. 11а (МОУ СОШ №4, корпус 1) (81552) 50145
Участковая избирательная комиссия № 260 ул. Южная, д. 11а (МОУ СОШ №4, корпус 1) (81552) 54542
Участковая избирательная комиссия № 261 ул. Строительная, д. 65 (ОГПК, 2 этаж) (81552) 50023
Участковая избирательная комиссия № 262 ул. Строительная, д. 65 (ОГПК, 1 этаж) (81552) 57305

Участковая избирательная комиссия № 263 н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а (МОУ СОШ 
№13) (81552) 60012

Участковая избирательная комиссия № 264 н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а (МОУ СОШ 
№13) (81552) 60013

Участковая избирательная комиссия № 265 н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а (МОУ СОШ 
№13) (81552) 60014

Участковая избирательная комиссия № 752 г. Оленегорск -  1, ул. Озерная, (Гарнизонный Дом офи
церов) (81552) 57445 доб. 673

Участковая избирательная комиссия № 753 г. Оленегорск -  2, ул. Ленинградская, д.10а (Гарнизон
ный Дом офицеров) (81552) 51544

Голосование по выборам Губернатора Мурманской области в день голосования 14 сентября 2014 года бу
дет проводиться на избирательных участках с 8-00 до 20-00 часов.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.

11 сентября ЦКиД «Полярная звезда»
ЮВЕЛИРНЫЙ с а л о н  «ЯХОНТ»

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВАШЕГО СТАРОГО ЗОЛОТА
Возможность переплавить старые изделия 

на современные новые по каталогам
Гарантия, ремонт ювелирных изделий

РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 
государственной инспекцией пробирного надзора.

ТРЕБУЮТСЯ
на временную 

или постоянную работу 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ и 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
Тея.: 8-960-025-69-30. 

с 9 до 17 часов.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

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

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

ВОРОТ 
Доставка, установка 
8 - 909- 560- 24-39

союз
проектирование и монтаж

За короткий срок и по низкой цене!
- Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
• Испытание пожарного водопровода и лестниц 
' Огнезащитная обработка

А так же:
- проектирование, монтаж и техническое обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.ч. СКУД и автоматика;

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

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

Все /слуги и товары, предоставляемые ■
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