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Пресс-релиз

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун -  на церемонии инаугурации: 
«Большое всем спасибо, и за работу!»

8 октября состоялась 
церемония торжественного 
вступления в должность гу
бернатора Мурманской об
ласти Марины Ковтун.

Председатель регио
нальной избирательной ко
миссии Антон Богомолов 
сообщил, что, по результа
там обработки ста процен
тов протоколов территори
альных избирательных ко
миссий, выборы губернато
ра признаны состоявшимися 
и действительными. Поста
новлением региональной из
бирательной комиссии от 22 
сентября 2014 года избран
ным губернатором Мурман
ской области, получившим 
более 50 процентов голосов 
избирателей, признана Ма
рина Ковтун.

Губернатор Марина Ков- 
тун принесла присягу жите
лям Мурманской области.

Глава региона поблаго
дарила всех северян за ока
занное доверие. При этом 
Марина Ковтун подчеркну
ла, что говорит спасибо не 
только тем, кто отдал за нее 
свой голос, но и всем, кто 
пришел на избирательные 
участки, выполнив свой 
гражданский долг.

«Северяне в очередной 
раз доказали, что могут 
брать ответственность за

себя и свой край. Уверена, 
что это не только моя личная 
победа, но и поддержка кур
са моей команды, которая 
работает в интересах жите
лей Мурманской области»,
— отметила Марина Ковтун.

Губернатор подчеркну
ла, что Правительством 
Мурманской области опре
делен курс развития реги
она и уже начаты проекты 
по реализации и развитию 
его конкурентных преиму
ществ. В первую очередь, 
это проекты, связанные с 
развитием Арктики, созда
нием в Мурманской области 
опорной базы по освоению 
арктических минерально
сырьевых ресурсов.

«Реализуя крупномас
штабные проекты, ни в коем 
случае нельзя забывать о 
ежедневных нуждах наших 
жителей. За два года я объ
ездила весь Кольский полу
остров, побывала во всех 
населенных пунктах на
шего края. Я много обща
лась со своими земляками, 
и они делились со мной сво
ими проблемами, высказы
вали просьбы, давали нака
зы. Главный вывод, который 
сделан мною, — нет мел
ких проблем для наших жи
телей, а значит, нет мелких 
проблем для муниципаль

ной и региональной власти. 
Все, что входит в понятие 
«качество жизни северян», 
должно быть каждый день 
предметом пристального 
внимания властей всех уров
ней», — подчеркнула глава 
региона.

Марина Ковтун особо 
отметила, что Президент 
России Владимир Путин 
ставит перед страной новые

и очень серьезные задачи, 
и эти задачи можно решать, 
только работая по-новому, 
отдаваясь на все сто процен
тов, без остатка, ставя перед 
собой новые цели и достигая 
их.

«Северяне — народ осо
бой прочности. Каждый че
ловек дорог нам! Поэтому, 
когда люди уезжают из Мур
манской области, это потеря

для региона, и мы это пре
красно сознаем. Мы должны 
сделать все, чтобы Кольский 
край стал комфортным и 
для жизни, и для работы. 
Мы создадим все условия, 
чтобы наш регион стал по- 
настоящему центром Ар
ктики, и вместе обязательно 
этого добьемся», — сказала 
Марина Ковтун.

«Большое всем спасибо,

и за работу!», — такими сло
вами завершила церемонию 
инаугурации губернатор 
Мурманской области Мари
на Ковтун.

Управление 
информационной политики и 

взаимодействия 
со средствами 

массовой информации  
аппарата правительства 

М урманской области.

Образование
Были подведены итоги 2013

2014-го учебного года муници
пальной системы образования. В 
прошлом учебном году в городе 
функционировали пятнадцать 
образовательных организаций: 
семь детских садов, три средних 
общеобразовательных школы, две 
основных, четыре общеобразо
вательных школы, одна вечерняя 
школа, две организации дополни
тельного образования детей. Из 
пятнадцати подведомственных ко
митету по образованию организа
ций одно учреждение — казенное, 
два учреждения — автономные, 
остальные двенадцать — бюд
жетные. В 2013-2014-м учебном 
году в системе образования горо
да Оленегорска произошли суще
ственные изменения, связанные с 
вступлением в силу нового Феде
рального закона «Об образовании 
в Российской Федерации».

Актуальным является вопрос 
введения федерального государ
ственного стандарта дошкольного 
образования. С 6 по 31 октября за
планирована апробация механиз
мов внутренней и внешней оценки 
качества образования в образо
вательных организациях, реали
зующих ФГОС дошкольного и на
чального общего образования. С 22 
сентября по 22 октября проводится 
обязательный мониторинг введе
ния ФГОС ДО, ведется работа по 
плану муниципальных площадок 
и муниципального методического 
совета по введению ФГОС ДО.

Обеспечение качественного и 
доступного дошкольного образо
вания — одно из приоритетных на
правлений деятельности комитета 
по образованию. На период 2013
2014-го учебного года потребность

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

Заседание Совета
2 октября, буквально накануне Дня учителя, состоялось заседание муниципального 

Совета по образованию. На повестку дня были вынесены семь важных вопросов.

в дошкольном образовании в горо
де полностью удовлетворена.

Что касается общего обра
зования, то по сравнению с про
шлым учебным годом открыто 
большее количество классов, 
уделяется существенное вни
мание повышению профессио
нальной компетенции педаго
гов, созданы условия для ис
пользования информационно
коммуникационных и дистанци
онных образовательных техно
логий для организации учебной, 
исследовательской и творческой 
деятельности учащихся. Основ
ная задача деятельности комитета 
и образовательных организаций в 
2014-2015-м учебном году — за
вершение внедрения федераль
ного государственного образо
вательного стандарта (ФГОС) 
начального общего образования 
в образовательных учреждениях 
города и введение ФГОС основ
ного общего образования в 5-х 
классах на базе МОУ СОШ № 4 
и МОУ СОШ № 13, определен
ных в качестве муниципальных 
пилотных площадок по введению 
ФГОС. С 1 сентября 2015-го года 
ФГОС ООО вводится во всех 5-х 
классах МОО.

Кроме того, рассматривались 
основные мероприятия по проти
водействию коррупции в 2014-м 
году в системе образования го
рода Оленегорска. Руководителя

”, 11 октября 2014 г. _____

ми и коллективами школ ведет
ся целенаправленная работа по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений при проведении 
выпускных экзаменов. Одной из 
мер профилактики коррупции 
является представление руково
дителями сведений о доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
и м у щ е с т в е н 
ного характе
ра. Проводят
ся беседы с 
вновь прини
маемыми пе
дагогическими 
р аб о тн и к ам и
о существую
щих механиз
мах антикор
р уп ц и о н н о го  
контроля и от
ветственности 
за коррупци
онные право
нарушения и 
другие меры 
п редотвращ е
ния корруп
ции.

О б с у ж д а 
лись проблемы
и перспективы развития автоном
ных образовательных организаций
— детских садов № 9 и 13. Целесо
образность перехода в автономное 
образовательное учреждение про

диктована изменением бюджетной 
политики и необходимостью при
ближения целей образования к по
требностям потребителей. В связи 
с этим выявляется необходимость 
обеспечения гибкости и эффектив
ности финансово-хозяйственной 
деятельности. Существуют опре-

дополнительных платных образо
вательных и необразовательных 
услуг для нужд населения.

В завершение был затронут 
организационный вопрос о прове
дении городских торжественных 
мероприятий, посвященных Дню 
учителя и Дню воспитателя и всех 
дошкольных работников. В этом 
учебном году около ста педагогов 
города будут награждены почет
ными грамотами и благодарствен
ными письмами разного уровня. 
Праздничные мероприятия для 
ветеранов педагогического труда 
инициированы городским комите-

деленные сложности у автоном
ных учреждений, но в перспективе 
возможно продолжить укрепление 
материально-технической базы, 
расширить спектр предоставления

том Оленегорской городской про
фсоюзной организации работников 
образования и науки РФ.

Подготовила Елизавета Улюшева.
Фото автора.



Событие

Праздник мудрых наставников
Третьего октября состоялся праздничный концерт в честь людей, которые посвятили 

свою жизнь образованию, обучению и передаче богатых знаний своим ученикам.

Очередной учебный год 
пронесся незаметно, и вот 
опять в свои права вступил 
новый год знаний. Символич
но, что в начале осенней поры 
отмечается такой прекрасный 
праздник, как День учителя. 
Праздничный концерт, про
ходивший в ЦКиД «Поляр
ная звезда», собрал большое 
количество педагогов, воспи
тателей, работников дополни
тельного образования и, ко
нечно, благодарных учени
ков, которые пришли с радо
стью поддержать своих лю
бимых учителей. Ведь учи
тель — это значительно боль
ше, чем просто профессия, 
это настоящее призвание и 
даже целая жизнь. На протя
жении школьных лет настав-

ции Алла Бессмерт
ная, учитель инфор
матики и ИКТ шко
лы № 7 Валентина 
Вересова, учитель 
химии школы № 
21 Алевтина Коз
лова, воспитатель 
детского сада № 2 
«Звездочка» при в/ч 
16605 Нина Цвет
кова.

Любовь Коко- 
вина, Татьяна Ко- 
стылева и Татьяна 
Кутихина, воспита
тели детских садов 
«Солнышко», «Зо
лотая рыбка», «Род
ничок» соответ
ственно, удостоены 
почетных грамот

Церемония награждения.

ники идут рядом, поддержи
вая — и когда еще совсем ма
лышами дети переступают 
школьный порог, и в стар
ших классах. Педагоги ста
новятся классными мама
ми, готовыми выслушать и 
помочь, если боишься сда
вать экзамены или что-то 
не получается в обычные 
школьные будни. На кон
церте педагогам были по
священы не только песни 
и выступления танцеваль
ных коллективов, но и те
плые воспоминания и сло
ва благодарности от высту
пающих артистов.

Слова поздравления 
и самые лучшие пожела
ния прозвучали от предсе
дателя комитета по обра
зованию, науке и культу
ре Мурманской областной 
думы Наталии Ведищевой, 
первого заместителя главы 
администрации Оленегор
ска Валерия Федько, предсе
дателя городского совета де
путатов Александра Ляпко и 
его заместителя Ольги Дег
тевой, председателя комите
та по образованию городской 
администрации Ларисы Ор
ловой и ее заместителя Ва
лентины Решетовой.

Состоялась торжествен
ная церемония чествования. 
Благодарственными письма
ми Мурманской областной 
думы награждены начальник 
отдела опеки и попечитель
ства городской администра-

Ш Концертный номер.
Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
за значительные успехи в вос-

культурного и нравственно
го развития личности, боль
шой личный вклад в практи
ческую подготовку учащих
ся и воспитанников, много
летний плодотворный труд; 
инструктор-методист ДЮСШ 
«Олимп» Нина Смирнова — 
за многолетний добросовест
ный труд в системе дополни
тельного образования детей.

Б л а г о д а р с т в е н н ы м и  
письмами Министерства об
разования и науки Мурман
ской области награждены 
заместитель заведующего по 
воспитательно-методической 
работе детского сада № 6 
«Родничок» Елена Синицкая, 
воспитатель детского сада № 
9 «Теремок» Надежда Черев- 
ко, заместитель директора

образованию горадминистра
ции. Все эти заслуженные на
грады станут замечательным 
дополнением к портфолио 
учителей.

Отмечены ветераны пе
дагогической деятельности: 
Александра Бриль, Антонина 
Гончарова, Людмила Гон
чарова, Светлана Кащеева, 
Ольга Перепелица, Алевти
на Простокишина, Людмила 
Сасина, Валентина Смоль- 
кова. А. Бриль сказала слова 
напутствия молодым колле
гам, которые совсем недавно 
пришли работать в учебные 
заведения нашего города. 
Ленточками «Молодой спе
циалист» были награждены: 
Лидия Данько, Виктория Гри - 
нюк, Юлия Гнусова, Дарья

Ш Л.

питании детей дошкольного 
возраста, совершенствование 
воспитательного процесса в 
свете современных достиже
ний медицины, культуры и 
искусства, большой личный 
вклад в формирование нрав
ственных основ детей; учи
теля школ №№ 4 и 21 Мари
на Хаймина и Юлия Шикина 
— за значительные успехи в 
организации и совершенство
вании учебного и воспита
тельного процессов, форми
рование интеллектуального,

Простокишина с речью к коллегам.
школы № 4 Елена Арнаутова, 
методист МУО «ИМЦ» Гали
на Чеканова, учитель школы 
№ 21 Юлия Шикина.

Семнадцати педагогам 
вручены почетные грамоты 
муниципального образова
ния г. Оленегорск, девятнад
цать учителей получили бла
годарственные письма муни
ципального образования. Ра
бота тридцати восьми настав
ников отмечена почетными 
грамотами и благодарствен
ными письмами комитета по

Головкова, Александр Маку- 
шев, Олеся Шуляк, Ксения 
Лайдинен.

День учителя — это 
праздник, который никого 
не оставляет равнодушным, 
ведь у каждого был люби
мый педагог, да и просто все 
мы когда-то были учениками. 
Поэтому в столь прекрасный 
осенний праздник всем учи
телям и наставникам можно 
пожелать крепкого здоровья и 
прекрасных учеников.

Елизавета Улюшева.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Развитие -  в приоритет
Перспективные направления развития Оленегорска об

суждались на аппаратном совещании во вторник. Глава го
рода Олег Григорьевич Самарский акцентировал внимание 
руководителей муниципальных организаций, профильных 
комитетов и отделов администрации на поиске и генерации 
свежих идей. По мнению мэра, управленцы должны быть 
открыты новому, готовы к переменам и способны реализо
вать инновационные замыслы. Необходимо провести SWOT- 
анализ, чтобы выявить сильные и слабые стороны муници
палитета, определить возможности и угрозы. Полезен опыт 
других муниципальных образований Мурманской области, 
городов России и соседних государств. Так, много интерес
ного Олегу Григорьевичу удалось почерпнуть из рабочей 
поездки в г. Рованиеми в Финляндии. Большие возможности 
открывают такие отрасли, как туризм и производство. Клю
чевой задачей является разработка проектов, потенциально 
привлекательных для инвесторов.

Короткой строкой
0  Восьмого октября состоялась инаугурация губернатора 

Мурманской области Марины Васильевны Ковтун.
0  Работа по выявлению выморочного имущества актив

но ведется и приносит результаты: уже вторая квартира при
нята в собственность муниципалитета.

0  По информации отдела ГО и ЧС, шестого октября со
стоялось второе выездное заседание оперативного штаба и 
антитеррористической комиссии Мурманской области в рам
ках подготовки к проведению учений по антитеррору, назна
ченных на 13 ноября.

0  Продолжается работа по созданию комбината школь
ного питания.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

Спорт

Волейбол
С 3 по 5 октября команда волейболисток МУС «УСЦ» г. 

Оленегорска в количестве десяти человек принимала участие 
в Первенстве Мурманской области по волейболу среди деву
шек 2000-2001 г.р. Всего в соревнованиях участвовали девять 
команд из Мурманской области: четыре команды ДЮСШ-2 
(г. Мурманск), две команды ДЮСШ Кольского района, ко
манды, представляющие Заозерск, Никель и Оленегорск.

Волейболистки из Оленегорска заняли второе место в 
своей подгруппе, уступив в полуфинале команде из Заозерска 
со счетом 1:3. В матче за третье место оленегорская команда 
Оленегорска со счетом 3:0 победила команду ДЮСШ-2 го
рода Мурманска. По итогам соревнований: 1. команда «Мур- 
маши» (Кольский район), 2. команда «Заозерск», 3. команда 
МУС «УСЦ» (г. Оленегорск).

Пробег
4 октября состоялся 79-й традиционный легкоатлети

ческий пробег «Кола-Мурманск», посвященный 98-летию 
города-героя Мурманска. В соревнованиях на дистанциях 14 
км, 8 км и 4 км приняли участие 266 спортсменов из городов: 
Мурманск, Полярные Зори, Оленегорск, Мончегорск, Севе
роморск, Апатиты, Кировск и Печенгского района.

Лучшие результаты оленегорских спортсменов: на дис
танции 4 км среди девушек (до 17 лет) Александра Плюс- 
нина — 7 место, среди женщин (35-39 лет) Оксана Кузьмина 
— 3 место, среди женщин (45-49 лет) Светлана Клюшнико- 
ва — 4 место; на дистанции 8 км среди женщин (20-29 лет) 
Кристина Петранцова — 6 место, среди юношей (до 17 лет) 
Владислав Нетяев — 3 место, среди мужчин (40-44 года) Вла
димир Терехов — 5 место, среди мужчин (55-59 лет) Нико
лай Барабанов — 2 место, среди мужчин (60-64 года) Виктор 
Полежаев — 2 место, среди мужчин (70-74 года) Александр 
Сычев — 2 место; на дистанции 14 км среди мужчин (35-39 
лет) Дмитрий Савинов — 4 место.

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО  

по информации МУС «УСЦ».
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Актуально

Осенний призыв -  2014

Согласно Указу прези
дента Российской Федера
ции от 30 сентября 2014 г. 
№ 647, Приказу министра 
обороны Российской Феде
рации от 30 сентября 2014 
г. № 710 и Постановлению 
Губернатора Мурманской 
области от 24 сентября 2014 
г. № 134-ПГ на территории 
Мурманской области на
чалась осенняя призывная 
кампания — 2014, которая 
продлится с 1 октября по 31 
декабря 2014 года.

Что касается непо
средственно призывников 
осеннего призыва. В ря
дах Вооруженных Сил РФ 
(ВС РФ) есть возможность 
проявить себя с лучшей 
стороны, понять, на что ты 
действительно способен. 
Ведь сегодня в российской 
армии большое внимание 
уделяется физической под
готовке, дисциплине, воспи
танию ответственности. Но 
это не означает, что призы
ваться будут все подряд — 
нет. Подход остается преж

ний — жесткие требования 
к состоянию здоровья: юно
ши с проблемами в армию 
не попадут. Основания для 
отсрочки и освобождения 
от призыва указаны в Феде
ральном законе от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воин
ской обязанности и военной 
службе».

Служба в Вооруженных 
Силах — важный этап в био
графии каждого мужчины. 
Здесь ты пройдешь не толь
ко хорошую школу жизни, но 
и приобретешь настоящих 
друзей, окрепнешь физиче
ски и духовно, возмужаешь, 
тебе будет доверено боевое 
оружие.

Следует подчеркнуть, 
что срок военной службы по 
призыву остается неизмен
ным — 12 месяцев.

Военнослужащие зани
маются только боевой под
готовкой, все хозяйствен
ные работы выполняют сто - 
ронние организации.

В войсках введен новый 
распорядок дня, в котором

предусмотрены  
время для по
сл еоб е д е нн о го  
отдыха и до
п о л н и т е л ь н ы е  
выходные дни. 
Серьезное вни
мание уделяется 
улучшению ра
циона и качества 
питания, формы 
одежды воен
нослужащих, бы
товых условий. 
В большинстве 
воинских частей 
у с т а н о в л е н ы  
телефоны дове
рия. Для разъ
яснения поряд
ка исполнения 

гражданами воинской обя
занности в период прове
дения призывных кампаний 
в генеральном штабе орга
низуется работа «прямой 
телефонной линии», по те
лефонам которой граждане 
могут задать интересующие 
их вопросы или сообщить о 
нарушении их прав.

Одной из положитель
ных тенденций является 
увеличение количества при
зывников, имеющих высшее 
образование. Граждане, 
имеющие высшее образо
вание, направляются преи
мущественно в учебные во
инские части и соединения 
для подготовки из их числа 
сержантов и специалистов, 
а имеющие высшее образо
вание и специальность, род
ственную военно-учетной, 
направляются в воинские 
части, постоянно несущие 
боевое дежурство и имею
щие на вооружении слож
ную боевую технику.

Приобретенный профес
сиональный опыт в период

прохождения военной служ
бы наверняка пригодится 
и в гражданской жизни, об
легчит поиск работы или вы
бор высшего учебного заве
дения.

Настоящие мужчи
ны идут в ряды Вооружен
ных Сил не за легкой жиз
нью, а за тем, чтобы отдать 
долг Родине — научиться с 
оружием в руках защищать 
себя, свою семью, свою 
страну. В период прохожде
ния военной службы и по 
ее завершении у ребят есть 
возможность проходить во
енную службу по контракту 
в ВС РФ, силовых структу
рах МВД РФ.

При этом остаются нере
шенными проблемы, прежде 
всего — это граждане, укло
няющиеся от призыва на во
енную службу. Так, в ходе

весенней 2014 года призыв
ной компании уклонились от 
призыва 3 человека, дела 
на данных граждан переда
ны в следственный отдел.

Конституция России 
устанавливает, что защита 
Отечества — это долг и обя
занность каждого граждани
на. Уклонение как от воен
ной, так и от альтернатив
ной гражданской службы яв
ляется уголовным престу
плением и преследуется по 
закону.

Ответственность граж
данина, уклоняющегося от 
призыва на военную службу, 
регламентируется частью 1 
статьи 328 УК РФ. Он может 
быть оштрафован, пригово
рен к аресту или лишению 
свободы.

Ответственность граж
данина, уклоняющегося от

прохождения альтернатив
ной гражданской службы, 
регламентируется частью 2 
статьи 328 УК РФ.

Надеемся, что гражда
не, подлежащие призыву на 
военную службу 1987-1996 
годов рождения, прибудут 
в отдел военного комисса
риата Мурманской области 
по Оленегорскому и Лово- 
зерскому районам для вы
полнения Конституционно
го долга.

Долг, честь, служба Оте
честву — вот главные состав
ляющие мотивации военной 
службы.

Добро пожаловать в Во
оруженные Силы!

Ю. Бартенев, 
начальник отдела 

военного комиссариата  
Мурманской области  

по Оленегорскому  
и Ловозерскому районам.

Также отдел проводит отбор кандидатов 
для поступления на военную службу 

по контракту в воинские части:
Войска специального назначения г. Москва (через п. Кобяково), войсковые части МВД, 

ВДВ г. Псков, плавсостав Северного Флота, береговые воинские части Северного Фло
та, п. Печенга, п. Спутник, п. Алакуртти (вновь формируемое общевойсковое соединение) 
Мурманской обл. на различные должности.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- наличие гражданства РФ;
- возраст до 40 лет;
- отсутствие негативной информации от органов ФСБ, МВД;
- годность по состоянию здоровья;
- нервно-психическая устойчивость — не ниже 2 группы;
- выполнение нормативов физической подготовки;
- положительная характеристика;
- образование не ниже среднего (полного) общего, преимущественно среднее- 

специальное (техническое) и высшее профессиональное.
За справками и подробными условиями службы обращаться в отдел военного комис

сариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам по ул. Горько
го, д. 4, кабинет № 7, телефон 54-190, 5-90-96. А так же на пункт отбора на военную службу 
по контракту г. Мурманск ул. Шевченко, 22, т. 8-815-2-53-12-35.

Военнослужащие проходящие военную службу в Заполярье, пользуются льготами, выслу
га лет для назначения пенсии засчитывается на льготных условиях — один месяц службы за 
полтора.

К сведению

Отсрочка от призыва граждан на военную службу: 
правовые основания использования.

Из числа жителей Мурманской 
области призвать на военную служ
бу для исполнения конституционно
го долга по защите Отечества пла
нируется 860 человек, Архангель
ской области — более 1800.

Общеизвестно, что призыву на 
военную службу подлежат гражда
не в возрасте от 18 до 27 лет, не 
пребывающие в запасе. Вместе с 
тем, ряд призывников, годных к во
енной службе по состоянию здоро
вья, в силу различных причин могут 
воспользоваться правом на отсроч
ку от призыва на военную службу. 
Но далеко не все будущие защит
ники ясно представляют себе, в ка
ких случаях и при каких условиях го
сударство может на какое-то время 
отложить их призыв в Вооруженные 
Силы. А ведь согласно статистике в 
ходе весенней призывной кампании 
вопросами разъяснения правовых и 
законных оснований для отсрочек 
интересовалась треть призывников, 
их родственников и других граждан, 
обратившихся в органы военной 
прокуратуры через телефоны дове
рия, интернет-приемные и консуль
тационные пункты.

Отсрочка от службы в армии это 
временной период, в течение кото
рого гражданин, подлежащий при
зыву, не призывается на военную 
службу. Решение о предоставлении 
отсрочки принимается призывной
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.09.2014 № 647 
«О призыве в октябре-декабре 2014 г. граждан Российской Федерации на военную 
службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу 
по призыву» с 1 октября по 31 декабря 2014 года по всей стране проводится при
зыв граждан на военную службу, в ходе которого отправке в войска подлежат 154,1 
тысячи граждан Российской Федерации.

комиссией при наличии оснований, 
определенных статьей 24 Феде
рального закона «О воинской обя
занности и военной службе».

Так, в безусловном порядке при
зыв гражданина на военную служ
бу откладывается в случае его при
знания в результате медицинского 
освидетельствования временно не 
годным к военной службе.

Другое основание для отсроч
ки от призыва на военную служ
бу связано с семейным положени
ем призывника. В частности, име
ют право на отсрочку лица, являю
щиеся единственными, кто может 
постоянно ухаживать за членом се
мьи, нуждающимся в таком уходе, 
а также кто является опекуном или 
попечителем несовершеннолетне
го члена семьи. Имеют право на от
срочку призывники, воспитываю
щие ребенка без матери, имеющие 
двоих и более детей, либо ребенка- 
инвалида в возрасте до трех лет, 
либо ребенка и жену на определен
ном сроке беременности.

Следующее основание касает
ся граждан, поступивших на службу 
в органы внутренних дел, Государ
ственную противопожарную служ
бу, учреждения и органы уголовно
исполнительной системы, органы 
по контролю за оборотом наркоти
ческих средств и психотропных ве
ществ и таможенные органы Рос
сийской Федерации. Им отсрочка 
предоставляется только на время 
службы в указанных органах сразу 
после окончания специальных об
разовательных учреждений и полу
чения специальных званий.

Гражданам, избранным или из
бираемым в органы государствен
ной власти или в органы местного 
самоуправления на срок полномо
чий в этих органах или до оконча
ния выборов также предоставляет
ся отсрочка.

Еще одно основание предостав
ления отсрочки касается молодых 
людей, получающих образование 
по очной форме обучения. К ним от
носятся граждане в возрасте до 20

лет, обучающиеся по программам 
среднего общего и профессиональ
ного образования, достигшие при
зывного возраста в последний год 
обучения в организациях среднего 
профессионального образования, 
получающие высшее образование, 
иные категории учащихся в частных 
случаях. Как правило, связанная с 
получением образования отсроч
ка от призыва на военную службу 
предоставляется гражданину толь
ко один раз.

Кроме того, ряду лиц право на 
отсрочку от призыва на военную 
службу предоставляется на основа
нии указов главы государства.

К примеру, Указом Прези
дента Российской Федерации от 
12.07.2012 № 969 «О предоставле
нии священнослужителям права на 
получение отсрочки от призыва на 
военную службу» по просьбе рели
гиозных организаций отсрочка от 
призыва на военную службу пред
ставляется получившим духовный 
сан (звание) священнослужителям,

занимающим должность в религиоз
ных организациях или же должность 
помощника командира (начальника) 
по работе с верующими военнослу
жащими. Такая отсрочка предостав
ляется при прохождении священ
нослужителями специальной подго
товки, необходимой для исполнения 
обязанностей по должности помощ
ника командира (начальника) по ра
боте с верующими военнослужащи
ми, и только на время исполнения 
обязанностей по этой должности.

Следует отметить, что перечис
ленные случаи предоставления от
срочки от призыва граждан на воен
ную службу обременены дополни
тельными условиями и частностя
ми, зависящими от конкретных жиз
ненных ситуаций. Поэтому для полу
чения ответа о возможности получе
ния отсрочки в той или иной ситуа
ции, равно как и по другим вопросам, 
связанным с призывом граждан на 
военную службу, ее прохождением, 
можно обратиться в военную проку
ратуру Кандалакшского гарнизона по 
адресу: г. Кандалакша, ул. Фрунзе, 
13, тел. 8(81533) 3-24-44 лично или 
с письменным обращением, а так
же в военную прокуратуру Северно
го флота по адресу: г. Североморск, 
ул. Сивко, д. 9.

А. Катков, 
военный прокурор  

Кандалакшского гарнизона.
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Доска почета

Лучшие в сентябре
ГУ

Машинист экскаватора Александр Фир- 
сов — за высокие профессиональные каче
ства, водитель погрузчика Анатолий Нови
ков — за добросовестный и квалифициро
ванный труд, машинист экскаватора Вале
рий Востриков — за личный вклад в работу.

ДОФ
Оператор пульта управления дробильно

обогатительной фабрики Галина Виноградо
ва — один из наиболее опытных операторов, 
работала оператором ПУ участка обезвожи
вания. На комбинате трудится с 1985-го года. 
Надежный исполнительный и вдумчивый 
работник, высококвалифицированный спе
циалист, она неоднократно участвовала в под
готовке новых операторов пульта управления.

ОПР
Машинист подземной самоходной ма

шины Сергей Калашников — за активное 
участие в строительстве водоотлива на гори
зонте минус 130 метр.

ТУ
Слесарь по ремонту подвижного состава 

Иван Краснослободцев — за добросовест
ный труд и обеспечение высоких конечных 
результатов работы и слесарь по ремонту 
подвижного состава Иван Замотин — за 
оперативное и качественное выполнение ра
бочих заданий и безопасное ведение работ.

РУ
Слесарь дежурный и по ремонту оборудо

вания 5-го разряда Александр Ефремов — за 
высокую производительность труда и добро
совестное выполнение трудовых обязанно
стей, машинист крана автомобильного Юрий 
Шушков — за выполнение аварийных ремон
тов горного оборудования.

Подготовка к зиме

Морозы на пороге
Первые заморозки напоминают о том, что зима вот-вот вступит в свои пра

ва. Готовы ли подразделения «Олкона» к ней?

■
Помимо ежегодных ме

роприятий по утеплению 
ворот, окон, гидравлических 
испытаний систем водо-, 
паро- и теплоснабжения, 
в каждом подразделении 
сделано еще немало, чтобы 
перезимовать без проблем и 
особых хлопот.

Ремонтники починили 
кровлю на производствен
ных корпусах, заменили 
ворота и окна на участке 
ремонта горного оборудо
вания.

Горняки завозят на 
склад щебень для посыпки 
дорог, запасаются солью.

Водоотлив в Кировогорском карьере. 
Трубы водоотлива провере- паро 
ны, насосы в порядке.

Транспортники завер
шают в ближайшее время 
замену паропровода в элек
тродепо. На станции Фа
бричная ведется работа по 
установке осветительных 
мачт. Одна уже в эксплуата
ции, вторая — на подходе.
Как говорят транспортни
ки, у этих мачт больше зона 
охвата освещением и можно 
избавиться от мелких све
тильников.

На дробильно-обогати
тельной фабрике также от- 
ревизованы все системы

водо-, теплоснабже
ния. На линии паропровода 
заменили запорную арма
туру в теплоузлах. Больше 
внимания с момента, когда 
световой день уменьшился, 
пришлось уделить улич
ному освещению. Месяц 
назад были проведены за
меры освещенности. Все 
замечания по местам с не
достатком света устране
ны: добавили новые осве
тительные установки. Вся 
осветительная арматура 
проверена и работает ис
правно.

Наталья РАССОХИ Н А.

Модернизация

Не смажешь - 
не отгрузишь
На участке обезвоживания и погрузки концентрата дробильно-обогатительной 

фабрики "Олкона" установлен новый смазочный комплекс для грейфера.

— До появления ново
го смазочного комплекса про
цесс занимал много времени, 
приходилось отвлекать лю
дей от основной работы. Один 
мешал густую смазку в емко
сти, второй пистолетом про
мазывал грейфер, а третьего 
ставили на кнопку включать- 
выключать машинку. Смазка 
летела во все стороны. Теперь 
машинист крана управляется с 
этим один: ставит грейфер на 
смазочную площадку и легким 
движением руки смазывает все 
узлы, — рассказывает руково
дитель участка Сергей Бычков.

Для непосвященных 
грейфер — это большой 
«ковш», который крепится 
к крану. Именно им ведется 
погрузка концентрата в ваго
ны для отправки на ЧерМК 
По словам руководителя 
участка, грейферы и смазоч
ные машинки — оборудова
ние возрастное. Чтобы со
хранить грейфер в рабочем 
состоянии, его обязатель-

но нужно раз в сутки смазы
вать. Именно это продлевает 
жизнь дорогостоящего обо
рудования, только ремонт 
которого обходится почти в 
миллион рублей.

Машинисты крана до
вольны появлением совре
менного смазочного комплек
са. Мастер участка Татьяна 
Сокотова, демонстрируя, как 
он работает, говорит:

— Кроме того что все де
лаешь одна, кругом чисто и не 
пачкаешься, по времени боль
шая экономия. Раньше часа 
полтора уходило, а теперь 
давление в два раза выше, и 
процесс идет быстрее. Сма
зочную площадку обеща
ют расширить, значит, станет 
еще удобнее ставить грейфер 
на нее.

Наталья РАССОХИ Н А.

Старый кран 
на новый лад

На участке обезвоживания и погрузки концентрата дробильно
обогатительной фабрики «Олкона» модернизирован один из трех грейфер
ных кранов.

По словам на
чальника участка 
Сергея Бычкова, 
краны-ветераны 
обходятся фабри
ке слишком до
рого:

— До модер
низации только 
на замену со
п р о т и в л е н и й ,  
которые уже 
нигде не произ
водятся, мы тратили около 
двух миллионов рублей. Их 
специально для нас изго
тавливали, поэтому и цена 
была как за эксклюзив. Те
перь мы от них избавились, 
заменив на современные 
частотные шкафы, которые 
стоят 200 тысяч рублей. Как 
говорится, почувствуйте 
разницу. Попутно модер
низировали кабину крана,

улучшив и условия труда 
машинистов.

Действительно, маши
нисты крана № 5, можно 
сказать, шагнули из про
шлого века в нынешний. 
Джойстики вместо рычагов, 
монитор компьютера выдает 
все параметры работы кра
на. Грузить можно в автома
тическом и ручном режимах. 
Сейчас из восьми машини-

стов обучение прошли 
трое.

— Чисто, светло, 
тепло, тихо, — это от
зыв на изменения от ма
шиниста крана Андрея 
Листофорова. — Ко
нечно, к любым пере
менам надо привыкать, 
но к хорошим — это 
произойдет быстрее. 
Кое-какие моменты мы 
еще с наладчиками об

судим, пока кран в промыш
ленном испытании, доведем 
его «под себя», чтобы стало 
еще удобнее работать. Будем 
ориентироваться на приборы, 
а не на слух, как было рань
ше. Впрочем, теперь, если 
что-то и застучит в кране, то 
не услышишь: шумоизоляция 
хорошая. Но, если говорить 
прямо, все просто отлично.

Наталья РАССОХИ Н А.
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Увлечение

В чем сила? В руках!
Водитель большегрузного "БелАЗа" горного управления "Олкона" Мадрид Меликов в кон

це сентября стал чемпионом области по армрестлингу в четвертый раз. Увлечение, по его сло
вам, помогает и в работе.

Ш Кубок области Мадрид увез домой.
Семь лет назад Мадрид при

ехал в гости к родственникам на 
север из Дагестана. Имея высшее 
образование нефтяника, решил 
попробовать себя в горнодобы
вающей отрасли, да так и остался 
здесь. Север за семь лет стал тоже 
родным. Два месяца на курсах, ста
жировка, и началось движение по 
карьерной лестнице: от сорокача

до 136-тонного "БелАЗа". Та
кие глобальные изменения в 
жизни коснулись и увлечения.

— В Дагестане очень 
развита вольная борьба. Я 
занимался ей достаточно 
серьезно. Когда осел в Оле
негорске, то дядя — чемпи
он России по армрестлингу, 
мастер спорта — предложил 
заняться этим спортом. Стал 
изучать технику рукоборья, — 
рассказывает Мадрид.

В его команде еще три 
человека. Именно эта олене
горская четверка уже не пер

вый год забирает все призы на 
областных соревнованиях. Не 
обходится без них и любое город
ское или комбинатовское состяза
ние по силовому многоборью. Для 
спортсменов чем больше боев, тем 
лучше.

— 27 сентября в Апатитах мы 
снова оказались впереди всей об
ласти. Соперники были сильные.

Ш На спартакиаде между подразделениями.
Многие больше меня по весу. Но в 
армрестлинге решающей является 
все-таки не сила, а техника. У кого 
она лучше, тот и побеждает. Как, 
впрочем, и в любом виде спорта. 
Некоторые думают, что достаточно 
месяц штангу потаскать, и дело в

шляпе. К соревнованиям подготов
ка начинается минимум за полгода. 
Мы в спортзале работаем над всем 
телом: и пресс качаем, и ноги, а 
самое главное — руки, — коммен
тирует последние соревнования 
Мадрид.

По его словам, даже, казалось 
бы, в таком не самом зрелищном 
виде спорта крайне важна под
держка зрителей. А они всегда 
есть: это друзья, коллеги, спор
тсмены из других команд. А самые 
дорогие из них — жена и трехлет
ний сын, которому через пару лет 

тоже предстоит заняться греко
римской борьбой.

— В Оленегорске очень 
сильная база, пусть сначала 
силы наберется, а потом нач
нем в армрестлинге технику 
оттачивать, — улыбается чем
пион.

Мадрид уверен, что увлече
ние помогает и в работе. Имея 
дело с большегрузной техни
кой, без силы не обойтись: коле
со, которое значительно выше 
человека, затянуть легче, да и 
коллеги, зная, что рядом есть 
сильный человек, обращают
ся за помощью. Руководители 
тоже с пониманием относятся к 
увлечению водителя-технолога: 
отпускают на соревнования. 

Мадрид никогда не отказывается за
щищать честь цеха в разных сорев
нованиях между подразделениями. 
Он твердо знает: чувствовать себя 
сильным и здоровым человеком — 
это здорово и приятно.

Наталья РАССОХИ Н А.

Досуг Центр СМС-сообщений

Лучший "Шанс"
"Мы зажигаем звезды" — так назывался отчетный концерт творческой студии "Шанс", с успехом прошед

ший во Дворце культуры "Олкона".

Постоянные поклонни
ки студии в очередной раз 
убедились, что мастерства 
и таланта "Шансу" не за
нимать. Стоило 
только зазвучать 
первым аккордам, 
и зрители забыли 
про проблемы и 
с удовольствием 
окунулись в мир 
музыки.

Первыми вы
ступали "Шалу
нишки" — млад
ший состав сту
дии. Мальчишкам 
и девчонкам оди
наково хорошо 
удавались и весе
лые, озорные пес
ни, и лирические.
Глядя на совсем 
еще малышей, 
ч у в с т в у ю щ и х  
себя настоящими 
артистами, даже 
самый строгий

зритель не мог сдержать 
улыбки. Юных артистов 
сменил на сцене взрослый 
состав. Звучали как новые

песни, так 
и знако
мые мно
гим хиты 
эстрады.

З а - 
в е р ш и л с я  
п р а з д - 
н и ч н ы й  
к о н ц е р т  
т е п л ы м и  
словами в 
адрес ру
ково дит е-  
ля студии 
С в е т л а н ы  
К у т л у н и -  
ной. Роди
тели и вос

питанники благодарили ее 
за заботу и пожелали твор
ческих успехов.

— Моя дочь Злата зани

мается у Светланы Павлов
ны три года. Это замеча
тельный педагог, умеющий 
раскрыть талант ребенка и 
к каждому найти свой под
ход. Для этого мы готовы 
приезжать из военного го
родка к ней на занятия три 
раза в неделю, — говорит 
Татьяна Антонова.

Всем, кто пришел в 
выходной день во Дворец 
культуры, было обеспечен
но хорошее настроение и 
заряд бодрости на всю ра
бочую неделю. По-другому 
и быть не могло, ведь в зале 
и на сцене собрались те, 
кто от души любит музыку. 
Судя по отзывам, зрители 
остались очень довольны 
выступлением.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Когда заработают са
нитарные комнаты на 
третьей монтажной пло
щадке?

Санитарная комната на 
III-й монтажной корпуса 
обогащения работает с 24 
сентября. Во втором санузле 
восстанавливается кафель
ное покрытие пола после 
проведения сантехнических 
работ. Эксплуатация обоих 
туалетов будет возможна с 
середины ноября по оконча
нии косметических ремон
тов. По вопросам сантехни
ки и канализации вы можете 
обратиться в службу главно
го энергетика по тел.: 62-36 
или 62-35.

Сергей Бубнов, 
главный инженер фабрики 

Просим перенести ка
литку на КПП, ограждаю
щую личный автотран
спорт, так как хаотично 
срабатывает датчик на 
шлагбаум.

Спасибо за информа
цию! До 01.11.2014 г. калит
ка будет перенесена.

Вадим Кожевников, 
директор 

по обеспечению бизнеса

Плиточное покры
тие остановки у Ледового 
дворца так и осталось раз
битым. Два года обещают 
починить. Напомните ад
министрации города, что 
мы спотыкаемся и падаем.

Обновление или замена 
плиточного покрытия воз
ле Ледового дворца было 
по предложению «Олкона» 
включено в план муници
пальных мероприятий на 
лето 2014 года. Однако, как 
сообщили в администрации 
Оленегорска, из-за отсут
ствия финансовых средств 
обновить плитку в этом 
году не удалось. Будет ли за
менено покрытие на части 
главной площади города в 
ближайшее время, нам не из
вестно.

Елена Кучер, 
начальник 

административной службы
В электродепо нет ото

пления, очень холодно.
Паровое отопление в 

электродепо подключим 
08.10.14.

Сергей Трусан, 
начальник отдела

энергообеспечения

----  Профком информирует----
Спорт в удобное время

В профком «Олкона» от членов профсоюза неоднократно по
ступали жалобы о неудобном времени занятий в плавательном 
бассейне. В связи с этим на заседании профкома было принято 
решение:

1. С 1 октября 2014 года членам профсоюза, работающим в 
«Олконе», оплачивать 50 процентов стоимости приобретаемых в 
плавательном бассейне абонементов на 12 посещений в месяц. 
Работник сам выбирает удобное для посещений бассейна время 
три раза в неделю.

2. Также оплачивать 50 процентов стоимости месячных имен
ных абонементов на посещение иных спортивных секций при 
спорткомплексе — аквааэробика и атлетическая гимнастика.

3. Для пенсионеров — членов профсоюза — заключить до
говор на три дорожки по вторникам.

4. Посещение тренажерного и теннисного залов членами 
профсоюза в ДЮСШ «Олимп» оставить без изменений — по 
пропускам.

Оплата 50 процентов стоимости именного абонемента будет 
производиться в профкоме «Олкона».

Вопросы можно задать по телефонам: 5-53-56, 5-53-31.
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От всей души

Дни рождения отмечают
1 >  ■'*____________________________________________________ , д*?

Александр Лысенко, Анжела Саяпина, Владимир Рюмин, 
Екатерина Кузнецова, Сергеи Скумин, Дмитрий Пузиков, 

Елена Карачева, Алексей Шапин
Будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,

Пусть исполнит скорей день рождения 
Все, что сердце сейчас загадает!

--------------------------------------------------------------------  Коллектив ДОФ.

Наталья Воловина
Наш Дружный коллектив вам благодарен 

За вашу верность, вашу доброту ’ 
за стремленье быть полезной людям!

И ощущайте жизни полноту!
Коллектив геологического отдела ТД.

Александр Петров
Желаем счастья м н°г°-много,

Улыбок радостных букет,
Друзей, надежных и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет!

Коллектив ЦППиСХ.

Сергеи Дмитриевич Соколов, Александра Григорьевна Сибилева, 
Валентин Константинович Веселов, Сергеи Васильевич Егоров, 

Лариса Николаевна Дмитричева, Александр Иванович Попов
Вам желаем не болеть,
Счастье полное иметь,

Никогда не волноваться,
Больше в жизни улыбаться!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

К°нстан т н  Марков, Николай Олейников
Пусть будет чистой жизнь, как зори,

И лучезарной, как мечты, ’
И легкой, как волна на море,
И самой яркой, как цветы!

Коллектив РУ.

Игорь Ершов, Александр Комаров, Игорь Барахоев, 
Руслан Коппалов, Сергей Блинов

Солнца и теплоты в день рожденья желаем,
С радужным днем мы вас поздравляем.

Все, что вы делаете, пусть удается,
Словно мелодия нежная льется!

Коллектив

Местное время

Продается
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора 
претендента на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащего комбинату*
ЛОТ № 1

Часть здания общей площадью 1346,6 кв. м., состоящее из:
— жилых помещений площадью 437,2 кв. м, расположенных на 3 и 4 этажах.
(данные помещения используются под общежитие).
— нежилых помещений площадью 909,4 кв. м. расположенных на 1, 2 и 4 этажах.
(данные помещения используются под офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом. Центр города, транспортная до

ступность, наличие парковочных мест.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставления рассрочки до одного года под 8,25% годовых 

при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота — 22 000 000 руб. с НДС

ЛОТ № 2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (территория бывшего РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производственное помещение. Закрытая терри

тория, транспортная доступность, подъезд с двух сторон.
Начальная цена лота — 437 500 руб. с НДС

ЛОТ № 3
Железобетонный забор вокруг территории производственной базы 639 погонных метров. Состоит из желе

зобетонных плит 2,6 м на 2,6 м. Местонахождение: г. Оленегорск, ул. Бардина, 17 А (бывшая производственная 
база РСУ).

Хороший вариант для ограждения дачного, производственного участка. Все продается самовывозом, демон
таж. Возможна продажа по частям. Рассмотрим все предложения, в том числе по цене.

Начальная цена 400 тыс. руб.
ЛОТ №4

Часть гаражных боксов площадью 73,8 м2. Объект состоит из четырех гаражей в одном блоке. 
Местонахождение: напротив дома № 8 по ул. Горького.
Перед боксами большая площадка, хороший заезд.
Начальная цена лота -  400 000 руб.

Объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 

право собственности, разнопрофильный готовый бизнес, экономически активный регион (в радиусе 35 км 
находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод;

Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml 
Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760 

Факс +7 (81552) 5-52-85 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 
"данное предложение не является офертой

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

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

«Уроки мужества»
В средней общеобразовательной школе № 4 и в Оленегорском гор

нопромышленном колледже совместно с местным отделением ДОСААФ 
России г. Оленегорска были организованы и проведены «Уроки муже
ства» на тему «Россия в Первой мировой войне: события, итоги, уроки» .

Перед старшеклассника
ми выступили преподаватель- 
организатор ОБЖ, учитель 
истории и обществознания 
В. Воронцов и преподава
тель истории А. Карпов. Они 
рассказали о той страшной 
разрушительной войне, кото

рая принесла неисчислимые 
бедствия народам мира. В 
заключительной части уро
ков выступила председатель 
местного отделения ДОСААФ 
России г. Оленегорска А. Пе
тина с рассказом о деятельно
сти добровольного общества

содействия армии, авиации 
и флоту по формированию у 
подрастающего поколения па
триотических чувств и готов
ности защищать Отечество.

Местное отделение 
ДОСААФ России 

г. Оленегорска.

О п латите  счета

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

Вниманию населения

Осторожно, телефонное мошенничество!
Одним из основных видов преступлений в телекоммуникационной среде является 

телефонное мошенничество. При таких противоправных деяниях оградить от мошенни
ков способны лишь внимательность и здравомыслие самих граждан. Развитие мобильных 
сетей и технологий предоставляет телефонным мошенникам широкое поле незаконной 
деятельности. Межмуниципальный отдел МВД России «Оленегорский» напоминает, что 
каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым 
правилам безопасности. Цель мошенников -  заставить вас передать свои денежные сред
ства «добровольно». Мошенники очень хорошо знают психологию людей. Они исполь
зуют следующие мотивы: беспокойство за близких и знакомых, беспокойство за свой 
телефонный номер, счет в банке или кредитную карту, желание выиграть крупный приз, 
любопытство -  желание получить доступ к СМС-сообщениям и звонкам других людей. 
Для этого используют различные схемы мошенничества. В том числе, участились и слу
чаи мошенничеств с использованием услуги «Мобильный банк», позволяющий управлять 
счетами, денежными средствами через мобильное устройство. Данная услуга «привязы
вает» банковский счет к номеру телефона клиента банка. Мошеннические действия в от
ношении последних возможны в случае смены ими номера телефона без переоформления 
услуги «Мобильный банк». Поэтому гражданам необходимо помнить, что при смене но
мера телефона следует принять необходимые меры об уведомлении об этом сотрудников 
банка, установлении данной услуги на действующий номер телефона.

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский» предупреждают: 
будьте бдительны, не дайте себя обмануть и доведите эту информацию дополнительно до сво
их пожилых родных и близких, чтобы они в подобных ситуациях не теряли самообладание.

Предоставлено МО МВД России «Оленегорский».

Дополнительные услуги 
от «Заполярной Руды»

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

А4 - 5 рублей 
А3 - 15 рублей

отправка и прием 
электронной почты

со сканированием 
отправка и прием факсов

ПЕЧАТЬ:
А 4 черно-белая - 5 рублей 

А 4 цветная - 15 рублей 
А 3 черно-белая - 15 рублей 

А3 цветная - 45 рублей

а такж е вы мож ете 
приобрести в редакции  

любой номер нашей газеты  
по цене 1 2  рублей.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 октября 2014 г. J
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Спорт. Афиша

Легкая атлетика
11 октября в лесопарке пройдет легкоатлетический кросс 

в зачет Спартакиады среди руководителей и сотрудников 
предприятий и организаций города Оленегорска.

10.00-10.45 — регистрация участников (лыжная база)
11.00 — начало соревнований
12 октября в лесопарке пройдет легкоатлетический кросс, 

посвященный 70-й годовщине освобождения Заполярья от 
немецко-фашистких захватчиков.

10.00-10.45 — регистрация участников (лыжная база)
11.00 — начало соревнований

Хоккей
11-12 октября в Ледовом дворце спорта пройдут игры 

Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги.
11 октября:
11.00 — Арктика (Оленегорск) - Горняк (Ковдор)
14.15 — церемония открытия соревнований
14.30 — Ресурс (Оленегорск) - АрктикПромСервис 

(Оленегорск)
21.30 — Север (Оленегорск) - Кировск (Кировск)
12 октября:
12.30 — Динамо (Мурманск) - Ресурс (Оленегорск)

Греко-римская борьба
18-19 октября в Доме физкультуры МУС «Учебно

спортивный центр» по адресу: ул. Строительная, 47, пройдет 
Первенство Северо-Западного Федерального округа по 
греко-римской борьбе среди юношей 1999-2001 г.р.

В спортивных мероприятиях примут участие более 
100 сильнейших борцов России из восьми регионов: 
Архангельской, Калининградской, Псковской, Новгородской, 
Ленинградской, Мурманской областей, Республики Коми, 
Ненецкого АО.

18 октября:
11.00 — начало соревнований
15.00 — торжественное открытие
19 октября:
11.00 — начало соревнований
В команду Мурманской области вошли оленегорские 

спортсмены — воспитанники отделения греко-римской 
борьбы детско-юношеской спортивной школы «Олимп»: 
Руслан Сулайбанов, Лев Недосекин, Даниил Егоров, Даниил 
Кивиковский, Артем Синявин, Станислав Сорокин, Антон 
Скорняков.

Приглашаем всех поболеть за наших ребят!

Турнир

Спорт XXI века
Полигон близ поселка Пушной стал местом проведения ежегодного турнира по внеаренно- 

му лазертагу. Звание сильнейшей команды Мурманской области оспаривали представители 
городов Оленегорск, Мончегорск и Апатиты.

Лазертаг — военно
тактическая игра, симулятор, 
позволяющий моделировать 
боевые ситуации на реаль
ной местности. Цель — по
разить противника безопас
ными лазерными выстрела
ми из бластера-автомата. По
падание фиксирует специ
альная повязка с датчиками. 
За использование передо - 
вых технологий лазертаг на
зывают «спортом XXI века». 
По своей сути игра сравни
ма с пейнтболом, но еще не 
столь на слуху широкой об
щественности, хоть и стре
мительно набирает популяр
ность, в том числе в Мурман
ской области.

Условия регионального 
турнира предполагали борь
бу в трех дисциплинах: «Ко
мандный бой», «Захват фла
га» и «Контрольные точ
ки». К  решающим факторам 
успеха можно отнести физи
ческую выносливость игро
ков, быстроту реакции, так
тику ведения поединков — 
от обороны или, наоборот, 
активные атакующие дей
ствия. Сражения развива
лись по интригующим сце
нариям. Игра была динамич
ной и увлекательной.

Благодарим оленегорцев, 
с достоинством и азартом 
отстаивавших честь родного 
города. Команда «Айсберг» в

составе капитана Андрея Пе- 
стова, игроков Никиты Песто- 
ва, Игоря Льняных, Алексан
дра Морозова, Ильи Попова, 
Дениса Морозова, Павла Еги- 
на и Павла Бабенко в итоге

Оленегорская команда «Айсберг».
стала третьей. Второе место 
— у команды «Циклон» из г. 
Апатиты. Победу празднова
ли мончегорцы — команда 
«Эдельвейс». Триумфатор и 
призеры первенства верну

лись домой с дипломами и 
медалями, а главное — с не
забываемыми впечатлениями.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото из архива П. Егина.

Знай наших

Марафон как преодоление
Осень бросает вызов оленегорским легкоатлетам. Не так давно состоялся традиционный пробег «Ла

пландия - Оленегорск», вслед за ним — «Кола - Мурманск», посвященный 98-летию областного центра, еще 
два легкоатлетических кросса запланированы на эти выходные. У заядлых спортсменов, любителей и 
профессионалов, график насыщен событиями. Несмотря на это некоторые наши земляки расширяют для 
себя географию соревнований. Так, оленегорцу Николаю Барабанову покорились коронные 42 км 195 м 
второго Московского марафона. Вашему вниманию — история мужества и преодоления от первого лица.

я пробегу 

марафонеСКОМ

Б ы ть или НЕ бы ть  
УЧАСТИЮ в МАрДфОНЕ

Я долго колебался, стоя перед 
дилеммой: ехать — не ехать. По 
сравнению с прошлым годом, ма
рафон перенесли практически на 
неделю вперед — на 21 сентября. 
Посмотрел метеосводку: ожидают
ся дожди, возможны заморозки... 
Потускнел. Сник. Расстроился. В 
проливной дождь не велика охо
та бежать. Ближе к августу вновь 
обратился к мнению синоптиков. 
Прогноз кардинально поменялся: 
с мокрых осадков на +14. На вся
кий случай зарегистрировался, но 
окончательное решение не принял 
и всерьез о марафоне не помыш
лял. Тем временем, тренировоч
ные тесты показывали: форму на
брал хорошую. Улучшаю прошло
годние промежуточные результа
ты. Взял справку у врача: показа
тели в норме. Почему бы не попы
таться? Жена узнала о моем намере
нии, предложила вместо Московско
го марафона отправиться на Кросс 
наций в Долину уюта. Последнее 
слово вновь осталось за погодой: в 
Мурманске на те выходные прогно

зировали дожди, а в столице — ясно. 
Меня уже было не остановить.

ОбсТОЯТЕЛЬСТВАМ 

в опреки
Ехать решил на поезде. Собрал 

сумку, вызвал такси, выхожу. В подъ
езде тогда как раз шел ремонт, не все 
успели убрать. Лампочка вкручена 
энергосберегающая, автоматическая
— та, что зажигается на звуки ша
гов. Только вот меня она почему-то 
не услышала и поступь мою не рас
познала. Оставалась пара ступенек, 
я запнулся и — бац! — упал, ушиб 
колено. Схватился за ногу, вернулся 
домой, думаю: «Все. Сорвалась по
ездка». А потом поразмыслил: «Лад
но, рискну. Может, успею залечить». 
Понадеявшись, все-таки собрался 
и поехал. Врачеванием занимался в 
поезде — попутчица мазь посовето
вала. Добрался до места, разбередил 
рану. Пришлось ее заклеить пласты
рем — так и бежал. Боль от ушиба 
чувствовал, но старался преодолеть.

Я  м а р а ф о н е ц

В соревновательный день люди 
«слетались» в Лужники, как пчелы.

Из-за огромного количества участ
ников старт был организован вол
нами. Бегунов разделили на группы 
А, В, С и так далее. Карманы разгра
ничили воздушными коридорами. Я 
попал во вторую группу. Дали старт. 
Вперед рванулись фавориты — глав
ные претенденты на приз 300 тысяч 
рублей. Спустя секунд тридцать 
марафон начался для меня. Бежал в 
окружении сильных легкоатлетов, 
благодаря чему на отметке 21,5 км 
установил личный рекорд. Думаю: 
«Ничего себе! И на 30 смогу!» По
шел на спуск. Светило солнце. Жи
вописный маршрут пролегал вдоль 
набережной. Вдруг со мной что-то 
произошло: как будто в стекло уда
рился. Ноги не бегут. Выложился на 
полную. Сгорел, а впереди еще око
ло девяти километров дистанции.

« Б ег приносит  
второЕ д ы х а н и е , только  

оТбирАЯ пЕрвоЕ»
Мышцы начали сводить судо

роги. Спешно оценивал, что делать 
дальше. Думаю: «Сильно прихва
тит — тут и замру, как вкопанный!» 
Принял решение потихоньку сни-

/

L

жать скорость и 
терпеть, соби
рая остатки сил.
На 35-м киломе
тре располагался 
пункт питания.
Обычно я никог
да не перекусы
ваю, только пью.
Но в той ситуа
ции понял: пора 
подкрепиться .
Надо заметить: 
сил заметно при
бавилось. Стало 
жарко — решил снять майку, чтобы 
охладиться и позагорать. По всей 
набережной бежал неторопливо, 
трусцой, а на финише припустил и 
рванул по прямой. Время показал 
достойное. Главное — пробежал.

« О т  м е ч т ы  
к  р е а л ь н о с т и »

Таков слоган Московского мара
фона - 2014. Финишерам девушки- 
красавицы вручали медали в виде 
сердца, составленного из двух гео
тегов. Все пребывали в приподнятом 
настроении, фотографировались. 
Стоит отметить хороший уровень

Ш Н. Барабанов.
организации спортивного мероприя
тия. Была обеспечена отличная му
зыкальная поддержка. Соблюдались 
все меры безопасности. Дежурила 
карета скорой помощи.

Если говорить о планах на бу
дущее, поступают приглашения 
на различные соревнования, в том 
числе на полумарафон в Сочи — 
по олимпийскому парку и трассе 
«Формулы-1». Еще не решил: поеду
— не поеду. Посмотрим. Интерес
ное предложение.

Записала Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива Н. Барабанова.
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I Юбиляры I i

Сергей Дмитриевич отпразд
новал круглую дату в отделении 
милосердия Оленегорского ком
плексного центра социального об
служивания населения, где про
живает в комфорте и не испы
тывает недостатка в общении. К 
праздничному событию сотруд
ники центра подготовились осно
вательно: зал и рекреационные 
комнаты были украшены разноц
ветными шарами, стены краси
во оформлены поздравительными 
газетами. Юбиляр, разменяв де
сятый десяток, не утратил энер
гии, по-прежнему бодр и активен, 
на диво — читает без очков! Глав-

Старшее поколение -  
пример для молодежи

Шестого октября сразу двум жителям Оленегорска исполнилось 90 лет: 
юбилейные дни рождения отметили Александра Григорьевна Сибилева и 
Сергей Дмитриевич Соколов.

же пообещал оказать содействие 
в ремонте дверных замков и про
ведении кабельного телевидения. 
Узнав о пристрастиях Сергея Дми
триевича, Олег Григорьевич пред
ложил весной вместе отправиться 
порыбачить. Идея имениннику по
нравилась, дело за малым — подна
браться здоровья и сил.

Старшим поколением прожито 
и пережито немало. На его долю вы
пало главное испытание — Великая 
Отечественная война. Зарубцевались 
в памяти личные трагедии. Однако и

Ш А.Сибилева.

ные увлечения по жизни — рыб
ная ловля и охота. С каким 
азартом и знанием дела рас
сказывает Сергей Дмитри
евич о былых вылазках на 
природу — заслушаешься!

Еще один оптимистич
ный юбиляр, Александра 
Григорьевна Сибилева, 
справляла знаменательное 
событие в семейном кругу. 
К слову, именинница про
живает в доме № 5 по улице 
Строительной — в самом 
первом доме, построенном 
в Оленегорске. В роду у 
Александры Григорьевны 
были долгожители, поэтому 
ее можно по праву назвать 
достойной продолжатель
ницей фамильной тради
ции. Поддержку и помощь 
в столь солидном возрасте

оказывают близкие: у Алек
сандры Сибилевой две дочери, 
две внучки, трое правнуков и 
одна праправнучка — преиму
щественно представительницы 
прекрасного пола и лишь один 
мужчина.

В минувший понедельник 
юбиляры принимали поздравле
ния от главы города Олега Григо
рьевича Самарского, заместите
ля председателя Мончегорского 
межрайонного центра социаль
ной защиты населения Люд
милы Петровны Лукьяновой, 
начальника отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи горад
министрации Анны Сергеевны 
Девальд. Были зачитаны поздра
вительные письма от Президента 
России Владимира Владимировича 
Путина, вручены цветы и подарки. 
Александре Григорьевне для удоб-

Ш О. Самарский, С. Соколов.

ства при перемещении по квартире 
и во время прогулок на улице мэр 
подарил современную трость на 
смену прежней, деревянной, а так-

в 90 лет эти люди демонстрируют 
пример стойкости и жизнелюбия.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

Дань памяти

«И даже снег горячим был...»
Под таким названием в центральной городской библиотеке шестого октября 

прошла областная передвижная выставка книг, приуроченная к 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье.

Ш Книги о i

Крепкими были надежды ма
терей, кипела кровь верой в побе
ду у солдат, учащенно бились го
товые навсегда погибнуть за ро

дину сердца... И даже снег горя
чим был.

Екатерина М айорова. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Выставка успела побывать 
во многих городах и населенных 
пунктах и продолжает рассказы
вать про издания того тяжелого 
военного времени, прочитав ко
торые, можно понять, как и чем 
жили люди, что чувствовали.

В Оленегорске ее открыл мэр 
города Олег Григорьевич Самар
ский, который подчеркнул важ
ность таких мероприятий и их 
значительный вклад в формиро
вание патриотизма.

Прозвучали стихи, трогаю
щие за душу. Была представле-

Ш Просмотр презентации. 

на презентация с фотографиями и 
подробными рассказами о людях- 
героях, памятниках, военных дей
ствиях, состоялось знакомство 
читателей с авторами тех лет.

В тот день как будто можно 
было потрогать историю и услы
шать голоса солдат, плач матерей 
и свист пуль. Можно было при
коснуться к книгам, сохранив
шимся с того времени, полистать 
первые номера газет, напечатан
ных в первые дни войны, почув
ствовать настроение людей и их 
веру в победу.

Как сказал настоятель при
хода церкви преподобного Ди
митрия Прилуцкого протоиерей 
Валерий Комаров: «Кто не знает 
своего прошлого, историю, у того 
нет будущего».

Для тех, кто не смог посетить 
выставку, работает раздел «Со
храняя память о войне» на сайте 
электронной библиотеки «Коль
ский Север» Мурманской област
ной научной библиотеки. В циф
ровой электронный формат пере
ведены книги, открытки, газеты 
военного времени.

Афиша

70-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В ЗАПОЛЯРЬЕ. 

- ■**'■  ■ ■А .  '»  . ' я  а  Л  л

» Т  .А Мемориал
1 .'Неизвестному солдату

ОКТЯБРЯ viEI' Комсомольское

з щ п и  

« свою
МИНУТА ПАМЯТИ

Покуда сердца стучатся, -  • ■

~ помните/ ”  . .  / '

Какою ценой завоевано счастье, -  

помните! *

С В Е Ч У

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 октября 2014 г. 0



Телепрограмма с 13 по 19 октября

Воскресенье, 19
05.45, 06.10, 03.15 «В наше 
время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.

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

08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «История российской кухни».
12.45 «Покровские ворота». Х/ф. 

(12+)
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.25 «Большие гонки». (12+)
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.45 «Театр эстрады». (16+)
21.00 Время.
22.30 «Белые ночи почтальона Алек

сея Тряпицына». Х/ф. (16+)
00.20 «Толстой. Воскресенье». (16+)
01.20 «Планкетт и Маклейн». Х/ф. 

(18+)
04.10 Контрольная закупка.

НЯЯЯТТЯП  05.25 «Выстрел в спи- шллмшшшл ну>>_ х/ф
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «Смеяться разрешается».
14.40 Местное время.
14.50 «Наш выход!».
16.30 «Я смогу!».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Чего хотят мужчины». Х/ф. 

(12+)
02.00 «Формула любви». Х/ф.
03.50 «Комната смеха».

06.00 «Дорожный патруль». 
I (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».

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

2014 г. / 2015 г. «Урал» - Спар
так».

15.30, 16.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».

20.10 «Влюбленные». Х/ф. (16+)
22.15 «Возвращение». Х/ф. (16+) 
00.05 «Романовы. Последние сто

лет». (12+)
01.55 «Дело темное». Х/ф. (16+)
02.55 «Государственная защита». 

(16+)
04.55 «Супруги». (16+)

|T T g g jT l[p i 06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50, 
15.10, 16.00, 17.15, 17.50 Про
ект «Лермонтов».

10.40, 23.25 «Одна строка». Х/ф. 
12.20 Легенды мирового кино. Алек

сандра Хохлова.
12.55 Россия, любовь моя! «Чувашия -

край ста тысяч песен...».
13.25 Гении и злодеи. Джеральд Дар

релл.
13.55 «Африка».
14.45 «Пешком...». Вокзалы. Москва -  

Рыбинск.
15.15 «Что делать?».
16.05 Концерт Государственного 

академического ансамбля на
родного танца им. Игоря Мои
сеева.

17.25 « Кто там ...».
18.00 «Контекст».
18.40 Торжественный вечер в Боль

шом театре.
20.25 «Времена любви». Х/ф.
22.10 Спектакль «Пиковая дама».
01.05 М/ф для взрослых.
01.40 «Гробницы Когуре. На страже 

империи». Д/ф.
02.00 Профилактика.

1 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
08.30 Флиппер и Лопака. (0+)
09.00 Воронины. (16+)
11.00 Анжелика. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Лоракс. (0+)
18.05 Дом с привидениями. (12+)

19.40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.05 Ведьмина гора. (12+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
00.00 Бетховен-2. (0+)
01.40 Джордж из джунглей-2. (12+)

05.00 «Стритрейсеры». Х/ф.
Р Т э!)  (16+)
Щ ш р  07.10 «Стиляги». Х/ф. (16+) 

09.45 «Мелочь, а приятно». 
Концерт М. Задорнова. (16+)

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

(16+)

Д  9 ■ 07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
tt Щ а Д  g  07.40, 08.05 «Губка Боб 

Квадратные штаны».
(12+)

08.30 «LBX - Битвы маленьких гиган
тов». (12+)

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

(16+)
13.00, 22.00 «Stand Up». (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Я, Франкенштейн». Х/ф. (12+)
17.00 « Д у х ^ » .  Х/ф. (16+)
18.55, 19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Перед закатом». (16+)
03.35 «Освободите Вилли-3. Спасе

ние». Х/ф. (12+)
05.15 «Джоуи». (16+)
05.45 «Саша+Маша». (16+)
06.05, 06.30 «Громокошки». (12+)

ф :
05.40 «Приключения желто- 

I го чемоданчика». Х/ф.
06.55 «Ну, погоди!». М/ф. 
07.10 «Фактор жизни». (12+) 

07.40 «Это все цветочки...». Х/ф. 
(12+)

09.15 «Барышня и кулинар». (12+)
09.50 «Запасной игрок». Х/ф.
11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Последняя любовь Савелия 

Крамарова». Д/ф. (12+)
12.50 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Отставник». Х/ф. (16+)
17.10 «Билет на двоих». Х/ф. (16+) 
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

00.30 «Оперативная разработка. 
Комбинат». Х/ф. (16+)

02.10 «Прощание славянки». Х/ф. 
(6+)

03.35 «Смерть с дымком». Д/ф. (16+) 
04.55 «Золотой теленок». Д/ф. (12+) 
05.20 «Сто вопросов о животных». 

(12+)

B 2B23F1 № .00 Панорама дня. 
LIVE.

09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Танковый биатлон».
11.40 «Полигон». Дневники танкиста. 
12.10, 14.15 Большой спорт.
12.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Астана» - «Локомотив- 
Кубань». Прямая трансляция.

14.35, 16.25, 18.20, 20.15 «Позывной 
«Стая». (16+)

22.15 Большой футбол.
23.00 Профессиональный бокс. Ген

надий Головкин против Мар
ко Антонио Рубио. Бой за ти
тул чемпиона мира по верси
ям WBA, WBC и IBO.

00.55 «ЕХперименты». Вездеходы.
02.30 «За кадром». Русский след.
03.30 «Человек мира».
04.25 «Максимальное приближе

ние».
05.10 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)

06.00 «Анекдоты». (16+)
Ж , —™ . 06.20 «Раз на раз не прихо-
W 0»®* дится>>. х/ф. (0+)

07.50 «Агент националь
ной безопасности 2». (16+)

10.00 «Агент национальной безопас
ности 3». (16+)

18.45 «Ягуар». Х/ф. (0+)
20.45, 02.00 «Убрать Картера». Х/ф. 

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 «Наслаждение». (18+)
04.15 «Человек в зеленом кимоно». 

Х/ф. (12+)

0  06.20 «Щит и меч». (12+) 
07.40 Мультфильмы.

09.30 «Большой папа». (0+) 
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.40, 23.45, 00.45 «Страсти 
по Чапаю». (16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».

02.00 Профилактика.
05.00 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
■  НИР’}  о природе». (6+)

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

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.40 «Кто и как?». Х/ф. (12+)
14.00 «Прощание славянки». Х/ф. 

(12+)
15.30 «Тайные знаки». (16+)
16.15, 22.00 «Энигма». (16+)
21.00 Итоговая программа «Вме

сте».
00.15 «Наследница». (12+)
03.30 «Налево от лифта». Х/ф. (12+) 
05.05 «В мире еды». (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 
07.30 «Джейми у себя 
Дома». (16+)
08.00 Полезное утро.

(16+)
08.30 Главные люди. (16+)
09.00, 00.30 «Поющие в терновни

ке». Х/ф. (0+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
20.50 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+)
22.45 «Звездная жизнь». (16+)
04.00 «Тратим без жертв». (16+)

V—tv 01.40, 09.20, 16.25 
«Миллион для чайни
ков>> х/ф  (16+)

03.30 «Город Бога». 
Х/ф. (18+)

05.50 «Адский бункер. Черное солн
це». Х/ф. (18+)

07.35, 14.40 «Королевы ринга». Х/ф. 
(12+)

11.05 «Длинный уик-энд». Х/ф. (16+) 
12.40 «За сигаретами». Х/ф. (16+)
18.00 «Сказания Земноморья». Х/ф. 

(12+)
20.00 «Прощай, моя королева». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Эксперимент «Повинове

ние». Х/ф. (16+)
23.35 «Из-под земли». Х/ф. (18+)

А 06.00 «В Москве проез- 
ъ  ■ у  Дом». Х/ф. (12+)

07.35 «Придут страсти- 
^  ^  мордасти». Х/ф. (12+) 

08.45 «Дороже золота». (12+)
09.00 «Служу России».
10.00 «Шел четвертый год войны...». 

Х/ф. (12+)
11.45, 13.10 «В июне 41-го». (16+) 
13.00, 23.00 Новости дня.
16.25, 18.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «Следствие ведут зна

токи». (0+)
01.15 «Живет такой парень». Х/ф. 

(0+)
02.50 «Где ваш сын?..». Х/ф. (0+)
04.15 «Мой папа - капитан». Х/ф. 

(6+)

Официально

70-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В ЗАПОЛЯРЬЕ..

ОКТЯБРЯ
ж . 1 4 ° °

11
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ КОНЦЕРТ

Ц е р е ?  6екл->  
te fte j й> 9л

ВХОД СВОБОДНЫ Й

Результат проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

информирует, что 06.10.2014 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения его на заседании Совета депу
татов с участием представителей общественности города Оленегорска.

В публичных слушаниях участвовали: депутаты Совета депутатов города Оленегорска с под
ведомственной территорией, муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, представи
тели политических партий: Оленегорского местного отделения регионального отделения Всерос
сийской политической партии «Единая Россия», Оленегорского городского отделения КПРФ, об
щественных организаций и учреждений -  Оленегорской городской общественной организации 
«Ветераны труда открытого акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат», городского отделения общественного движения «Всероссийский женский союз «Надеж
да России» Мурманского регионального отделения г.Оленегорска, Оленегорской городской про
фсоюзной организации работников образования и науки, Оленегорского горкома профсоюза ра
ботников горно-металлургической промышленности, осуществляющих свою деятельность на тер
ритории городского округа, а также представители муниципальных учреждений, прокуратуры го
рода Оленегорска, средств массовой информации. Общее количество участников слушаний -  42 
человека.

С докладом по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» высту
пила Секнина О.Г - ведущий специалист аппарата Совета депутатов города Оленегорска с подве
домственной территорией.

7 октября 2014 года состоялось заседание Совета депутатов. В ходе заседания поступили 
предложения: от депутата Совета депутатов Якуничевой Г.Г., а также представителя прокуратуры 
г.Оленегорска Крамаренко А.С.

Предложения Якуничевой Г.Г. к проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией»:

- исключить подпункты 1.11,1.12 из проекта решения следующего содержания:
«1.11. Дополнить пункт 1 статьи 23 подпунктом 25 следующего содержания:

«25) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их се
мей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуж
дающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ
ного фонда социального использования;».

1.12. Дополнить пункт 1 статьи 23 подпунктом 26 следующего содержания:
«26) установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих со

вместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в це
лях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования;».

- в абзаце «-в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства:» пун
кта 1 статьи 34:

- дополнить подпунктами 13,14 следующего содержания:
«13) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их се

мей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуж
дающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ
ного фонда социального использования;».

«14) установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих со
вместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в це
лях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда социального использования;».

- нумерацию нижестоящего подпункта 13 изменить на 14 соответственно._________________

Представителем прокуратуры города Оленегорска Крамаренко А.С. внесены следующие 
предложения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией»:

- исключить подпункт 1.11 из проекта решения следующего содержания:
«1.11. Дополнить пункт 1 статьи 23 подпунктом 25 следующего содержания:
25) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их се

мей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуж
дающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ
ного фонда социального использования;»

так как это полномочие, осуществляемое органом местного самоуправления, оказывающим 
услугу при рассмотрении документов граждан;

- в связи с вышеизложенным предложением:
1) нумерацию нижестоящих подпунктов с 1.12 -1.26 проекта решения Совета депутатов изме

нить на 1.11.-1.25;
2) в подпункте 1.11 слова: «подпунктом 26» заменить на слова «подпунктом 25», «26)» заме

нить на «25)»;
- в абзаце «-в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства:» пун

кта 1 статьи 34:
- дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их се

мей и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуж
дающимися в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищ
ного фонда социального использования;»;

- нумерацию нижестоящего подпункта 13 изменить на 14 соответственно.
Якуничева Г.Г. согласилась с доводами прокуратуры города Оленегорска, сняла свои предло

жения.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учитывая пра

вовую экспертизу, проведенную Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Мурманской области, по результатам публичных слушаний 7 октября 2014 года на заседании Со
вета депутатов принято решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией» с учетом предложений прокура
туры города Оленегорска к проекту решения Совета депутатов (голосование: «за» -единогласно).

Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией» будет направлено в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Мурманской области для государственной регистрации и опу
бликовано в газете «Заполярная руда» после его регистрации.

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

Сход
15 октября 2014 года в 18 часов 00 минут в актовом зале административного зда

ния Администрации города Оленегорска по адресу: город Оленегорск, улица Строи
тельная, дом 52 состоится сход жителей города Оленегорска, в котором будет прини
мать участие заместитель начальника УМВД России по Мурманской области полковник 
полиции Сергей Игоревич Приходько. С отчетом о результатах деятельности межмуни- 
ципального отдела Министерства внутренних дел России «Оленегорский» за 9 месяцев 
2014 года выступит начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Оленегорский» подполковник полиции Равиль Мансурович Матыгулин.

Уважаемые жители города Оленегорска, приглашаем вас принять участие в схо
де, вы сможете задать свои вопросы, касающиеся деятельности полиции.

Предоставлено МО МВД России «Оленегорский».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 октября 2014 г.



Реклама. Разное

ООО "КлелленТИНА-ломбард"

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

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

с 18 до 22 часов

8 - 952 - 291 - 83 - 29 ,

57 - 965 .

ТА КС И
«Rock-City»
Каждая 8-я поездка 

бесплатно
8- 950- 899- 78-79

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8- 902- 135- 89-78

Организации ТРЕБУЮ ТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
с опытом работы 

З/плата по результатам собеседования

Телефон 58-348

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
все направления.

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

М У Р М А Н С К И Й
Ц Е Н Т Р
Н А Р К О Л О Г И И

К О Д И Р О В А Н И Е
I 18-19 октября _г. М о н ч е г о р с к !

П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

17 октября 
Подовом дворие спорта

с 11 до  18 часов

РАСПР0ЛАЖА
НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ШУБ
ШИРОКИЙ РАЗМЕРНЫЙ РЯД 

мутона, норки, бобра
цены от 10 0 00 рублей 

меняем старые шубы на новые

Крупной компании
ТРЕБУЕТСЯ
мерчандайзер

в г. Оленегорске
резюме: RrRmin86@nmail.com

8 - 921 - 278 - 42-60

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

Требования: техническое образование -  
желательно, возможно без опыта работы 

(обучение на рабочем месте). Условия: гибкий 
график работы, сдельная оплата труда. 

Обязанности: замена расходных материалов 
банкомата, замена неисправных блоков.

Отдел персонала:

тел. 8(495)-969-20-90 доб.238
эл. почта: hr@hendz.ru

А Р Е Н Д А
О ф и сны х, с кл а д ски х  
и ины х пом е щ е ни й  

ю р и д и че ски м  
и ча стн ы м  л и ц а м

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

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский»

сообщает:
За 8 месяцев 2014 года на территории Мурманской об

ласти произошло 537 дорожно-транспортных происше
ствий, в которых 49 человек погибло и 693 получили ра
нения различной степени тяжести.

Одними из основных причин совершения ДТП яви
лись выезд на полосу дороги, предназначенную для 
встречного движения и несоответствие скорости движе
ния транспортных средств конкретным дорожным усло
виям.

В целях снижения количества и тяжести последствий 
ДТП на автомобильных дорогах Мурманской области 
в период с 25 сентября по 25 октября 2014 на террито
рии Оленегорского района будет проходить оперативно
профилактическое мероприятие «Встречная полоса», на
правленное на профилактику аварийности и пресечение 
грубых нарушений правил дорожного движения с ис
пользованием формы скрытого контроля за соблюдением 
водителями ПДД.

Наша почта

Активное поколение

Куплю 
лодку .л. катер
в любом состоянии, 
можно с мотором.

8-921-228-05-58

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

ВОРОТ 
Доставка, установка 
8 - 9 0 9 - 5 6 0 - 2 4 - 3 9

Люди старшего поколения —  это люди, прожившие годы 
ВОВ, это люди трудового фронта. На их плечи легли суровые 
годы военного и послевоенного времени.

С 1992-го года отмечается День пожилых людей — празд
ник мудрости и добра. Отмечая его, мы отдаем дань уважения 
тем, кто сберег нашу страну для будущих поколений.

Первого октября клубные объединения «Земляки» и «До
машний очаг» совместно устроили праздник для пожилых лю
дей в кафе «Кино» ЦКиД «Полярная звезда». Только в этот 
день можно было видеть 70-80-летних бодрыми, улыбчивы
ми, нарядно одетыми, признательными тем, кто пригласил их, 
устроив настоящий праздник.

В этот праздничный день имелась возможность сказать те
плые слова благодарности тем, кто отстоял независимость нашей

страны, нашей Родины в годы ВОВ.
Слова поздравлений и пожеланий от главы г. Оленегорска 

О.Г Самарского к собравшимся в зале были душевными, те
плыми, радушными.

Праздник начался, но можно было судить по лицам пожи
лых — они ждали мэра города.

После сказанных слов поздравлений настроение людей 
поднялось, не преувеличиваю, процентов на сто. И я могу ска
зать кратко: собралась одна большая семья.

Мы, члены городского Совета ветеранов, благодарим Оле
га Григорьевича: наш труд в работе Совета признан, о чем 
свидетельствуют врученные нам благодарственные письма за 
активную деятельность и жизненную позицию.

О. Перепелица,
зам. председателя городского Совета ветеранов.

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

Ремонт 
стиральных машин 

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

Полезная информация

Как предупредить пожар от печного отопления

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующих к ним)

15 октября (среда) с11:00 до 12:0о
в Библиотеке г. Оленегорск, ул. Бардина 25.

Влагостойкие цифровые, аналоговые. Цена: от 3500 до 
15500 руб. Рассрочка (ИП Гребенкин Д.А.), кредит (ОТП 
банк. Ген. лицензия №2766 от 4.03.2008г.). Производство 
Россия, Германия. Гарантия. Товар сертифицирован. Под
бор и настройка бесплатно. Выезд на дом, районы. Справ
ки по телефону: 89628995980. Имеются противопоказания.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Причиной пожара могут быть непра
вильное устройство печи или ее неис
правность, нарушение установленного 
режима топки (применение для растопки 
горючих и легковоспламеняющихся жид
костей, выпадение из топки или засыпка 
горячих углей, сжигание большого коли
чества топлива). Пожары чаще всего про
исходят от перекала печей, появления 
в кирпичной кладке трещин. Причиной 
появления трещин и перекала стенок 
дымовых труб может быть горение сажи, 
скопившейся в дымоходах. Необходимо 
регулярно производить очистку дымохо
дов и печей от накопившейся в них сажи 
(не менее одного раза в два месяца).

Строительные нормы и правила тре
буют, чтобы любая печь отвечала стро

г.

гим противопожарным требованиям. 
Печь не должна примыкать плоскостью 
к деревянным (сгораемым) стенам или 
перегородкам. На чердаках все дымо
вые трубы и стены, в которых проходят 
дымовые каналы, должны быть побеле
ны. На полу перед топкой необходимо 
прибивать предтопочный металлический 
лист размером 50х70 см.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

• самовольно устанавливать в жилом 
доме временные печи кустарного произ
водства, металлические печи, не отвечаю
щие требованиям пожарной безопасности;

• хранить на печи и рядом с ней сго
раемые материалы;

• применять горючие и легковоспла

меняющиеся жидкости при растопке печи 
(бензин, керосин и т.п.);

• топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива;

• выбрасывать незатушенную золу и 
угли вблизи деревянных строений;

• оставлять без присмотра топящиеся 
печи, а также доверять присмотр несовер
шеннолетним детям;

• использовать вентиляционные и га
зовые каналы в качестве дымоходов;

• перекаливать печи.
Берегите свою жизнь и жизни своих 

близких!
Д. Мекебаев, 

ведущий специалист 
ГОКУ «Оленегорское подразделение ГПС 

Мурманской области».

mailto:RrRmin86@nmail.com
mailto:hr@hendz.ru


Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион»

тел. 50-600; 8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75
Электронный адрес region-OL@mall.ru 

Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46
1-к. Бард. 47, 3/5, хор.сост., замена вх.да., труб, счетч., 380т.р. 
1-к. Мурм. 7, 7/9, обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т.р.
1-к. Парк. 12,5/5, хрущ., 30/17/5,5 кв.м., обыч.сост., 430 т.р.'
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., 43 мг, комн. и с/у смежн., 500 т.р.* 
2-к. Бард. 45, 5/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 470 т.р.
2-к. Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43мг, с/у совм., 480 т.р. * 
2-к. Мира 7,1/2, обыч.сост., 52 кв.м., с/у и комн. разд., 400 т.р. 
2-к. Молод. 19, 4/9, частично 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. 5, 4/5, хрущ.,хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р. 
2-к. Пион.4, 3/9, 93М, обычное сост., 55 кв.м., балкон, 780 т.р.
2-к. Пион.14, 9/9, комнаты разд., с/у разд., водосч., 700 т.р.
2-к. Сов. 5, 2/4, хрущ., обыч.сост., с мебелью, 42 кв.м., 500 т.р.
3-к. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.*
3-к. Парк.16, 5/5, хрущ., комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 700т.р.* 
3-к. Парк. 18,1/5, комн.смеж., с/у разд., водосч., обыч., 700 т.р. 
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61 мг, счетчики, 730т.р. 
3-к. Мурм.11/2,9/9, зам.сантех., встр.кухня, хор.сост, 900 т.р.
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3, 4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 1030 т.р
4-к. Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд.. 60 кв.м., 900 т.р. 
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 330 т.р. 
Участок СОТ «Пермус» 6 соток, без построек, 140 т.р.
________________ * возможна оплата «материнским капиталом»_________________

1ОБРЫЕ РУКИ 
>асивых щенков от небольшой домашней собачки.

00-38-00, 8-921-660-17-05.

Конкурс

Отдай свой голос городу!
Конкурс городов России «Дети разные важны!» — пятый 

конкурс, организованный Фондом поддержки детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциаци
ей малых и средних городов России, при поддержке Министер
ства труда и социальной защиты Российской Федерации и Ми
нистерства регионального развития Российской Федерации.

В конкурсе участвуют 161 город в I, II и в III категориях из 53 
субъектов Российской Федерации. Наибольшая III категория 
городов-участников — это города с населением до 100 тыс. 
чел. Всего 108 городов. От Мурманской области участвуют два 
города. И, конечно, один из них — Оленегорск.

До 1 ноября 2014-го года проходит онлайн-голосование 
за города-участники. Для голосования не требуется регистра
ция, нужно просто зайти на сайт «Я — родитель», найти на 
странице информацию о конкурсе и проголосовать за наш лю 
бимый город! http://deti.ya-roditel.ru/cities/murmanskaya-oblast/ 
olenegorsk/

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

http://vk.com/zapruda.
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!

Информация

Пресс-конференция врио начальника 
отделения дознания МО МВД России «Оленегорский» 

23 сентября 2014 года в 18 часов
Одним из важнейших направле

ний деятельности специализированных 
подразделений дознания, является рас
крытие и расследование преступлений, 
доведение уголовных дел до суда.

Проведение расследования в фор
ме дознания заключается в деятельно
сти органов дознания по обнаружению, 
закреплению, проверке и оценке дока
зательств с целью раскрытия престу
пления, обнаружения и изобличения 
лиц, его совершивших, своевремен
ному привлечению виновных к ответ
ственности.

Для обывателя разницы между до
знавателем и следователем нет. По 
сути, эти профессии очень похожи, раз
личие лишь в последовательности. Го - 
воря профессиональным языком, в ком
петенции дознавателей расследование 
преступлений небольшой и средней тя
жести, это такие преступления, корни 
которых связаны с бытовой почвой. Это

хулиганские действия, причинение раз
личного рода телесных повреждений, 
угрозы убийством, хищения, причине
ния имущественного ущерба.

Так, за 8 месяцев 2014 года в ОД 
МО МВД России «Оленегорский» на
ходилось в производстве 414 уголов
ных дел, из которых 100 уголовных дел 
были направлены в суд с обвинитель
ным актом, 8 уголовных дел было пре
кращено по нереабилитирующим осно
ваниям.

В последнее время все большее 
распространение получило престу
пление, совершаемое при помощи 
услуги «Мобильный банк». В боль
шинстве случаев совершению дан
ного преступления способствует тот 
факт, что потерпевшие, используя 
сим-карту одного из операторов сото
вой связи, подключают к ней услугу 
«Мобильный банк». В последующем 
решая сменить сим-карту с подклю

ченной к ней услугой «Мобильный 
банк», даже не удосуживаются отклю
чить данную услугу от своего номера 
мобильного телефона. А когда посто
ронний человек приобретает через 
некоторое время сим-карту с таким 
же номером, то ему начинают при
ходить смс-сообщения о пополнении 
счета банковской карты потерпевше
го, и тогда у некоторых недобросо
вестных граждан возникает желание 
воспользоваться этими данными. В 
результате чего у потерпевшего про
исходит снятие его денежных средств 
с его банковской карты при помощи 
услуги «Мобильный банк». В связи с 
этим хочется обратиться к гражданам 
и попросить их быть более внима
тельными и бдительными по отноше
нию к своему имуществу.

Л. Андреев, 
врио начальника 

ОД МО МВД России 
«Оленегорский».

НЁДа^ .

Б астиоН
Э к ч н а о м н м  с м .  а 

II и р с м с п и  ас.аисмга!

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

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

ПРОДАТЬ п  к >  п и т ь
II 1.1 М О Ж К  ГК С ЧМ11. 
Н О  В Ы Г О Л М  Ь О Т Ы П К  
1 Ю Л >  Ч И Т  Е  С  II \М 1 1 !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46.5/5,днзайнор. евроремомт.мебс.ть.сост.от личное 820т.р 
Ю жная Зк .2 ,5/5,37 м .евроремонт,мебель и бытов.тех. оглич.сост 930i.p 

Двухкомнатные кнарш ры :
Строительная 31,1 /5. вотмож.лод ком.обьскт I м.ш.25(1 т.р.
Ьарлнна 37,1/4,сост.обычное возм. пол мат. кап. 5(И) т.р.
Парковая 30. 5/5. ком.совм лам. труб и сайт. адм. мсжк.дв.обыч.сост. 660 т.р 
Паркован 11, 5/5,43м,стеклопаклам.межком. лв. возм. под мат. кал 780 т.р. 
Ленннгр.7,3/6.51,4м. зам. труб. сост. обыч. 1 млн. 030 т.р 

Трехкомнагные квартиры:
Молодежи.б-р 17,9/9,с/уз разд..замена труб^оджи* здсткл. 950 т. р. 
Парковая 22,3/5.балкон.сост.обычнос 850 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сайт..сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1 /5,с0ст.х0р0шес,4встич с  мебелью. 830 т.р. ТОРГ 
Лешин ралскии пр.,4, 3/4, сост.обычное.водосчегч. 1 млн. 830 т.р.
Ю жная 5,6/9,66,2млодж.заст.балкон.сгеклопакламинат<хор.сост.1 млн 330
Советская 16,3/4.55.1, косм.рем.. сост. обыч 800 т.р
Гараж ул.Строите.тьнан 44а(во л ворс «Дома Торговли») 700 т.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, свет, ворота лерев. 230 т.р.ТОРГ 

Составление всех внлов лот опоров, кунлн-пролажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте;
К ссрокоп и рова н и е.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуга.
Адрес: ул. Мурманская, д .  1, вход с у л и ц ы . 

тсл/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31 -31
пн-пт: 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 со: 9-17, вс - выходной

ПРОДАМ
243. 1-комн. кв. (Строительная, 

57), 1/5 (высокий), 30/16/7, доку
менты готовы, без посредников, 
500 т.р.

2  8-921-041-70-11.
280. 1-комн. кв. (Строительная, 

51), 1 этаж, 30 кв.м, требуется ре
монт, 380 т.р.

2  8-921-166-43-61.
281. 1-комн. кв., 4/5, без балкона, 

дв. дверь, замена сантехники, ли
нолеум, нов. эл/сч., после ремонта 
никто не жил.

2  8-953-302-97-97.
288. 1-комн. кв., 93 серия, 2 этаж.
2  8-964-30-888-94, после 19 ча

сов.
289. 1-комн. кв. (Парковая, 11), 

1/5, в хорошем состоянии.
2  8-902-137-80-15.
283. 2-комн. кв. (Строительная, 

32), 2/9, тамбур закрывается, сте
клопакеты, замена дверей, эл/сч., 
водо/сч., балкон застеклен, бата
реи выведены, можно с мебелью.

2  8-952-296-56-80.
285. 2-комн. кв., (Мурманская, 3), 

1/5, замена сантехники, дв. дверь, 
один стеклопакет, нов. эл/сч., хор. 
двор, можно под вывод.

2  8-953-302-97-97.
286. 2-комн. кв., (Бардина, 16), 

2/3, кирпичный дом, замена сантех
ники , дв . дверь, нов. эл /сч.

2  8-902-134-95-84.
273. 3-комн. кв., 2/9, общ. пл. 

52,3 кв.м, приватизир., теплая, две 
лоджии, окна не на дорогу, КТВ, ин
тернет, домофон, требует ремонта 
или МЕНЯЮ на 2-комн. кв. + ваша 
доплата.

2  8-921-177-03-80,
2  8-909-558-19-98.
284. 3-комн. кв. (Южная, 3/4), 7/9, 

балкон, кухня 9 кв.м, дверь фор
пост, новый эл/сч., замена сан
техники, батареи выведены, де
рев. полы, тамбур на две кварти
ры, 900 т.р.

2  8-911-302-00-16,
8-952-296-56-80.

ДОМА, УЧАСТКИ
090. Дом-пятистенок (Вологод

ская обл., г. Никольск), участок, 
баня, хозпостройки, недалеко от 
центра, рядом поликлиника, боль
ница, аптека, магазин, река.

2  8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.

ГАРАЖ
282. Гараж на ул. Кирова напро

тив рыбного цеха, без ямы, новые 
ворота, хор. крыша, новый эл/сч.

2  8-953-302-97-97.

ТРАНСПОРТ
274. А/м «Нива», 2006 г.в., про

бег 68 т.км, трехдверная, инжек
тор, один хозяин.

2  8-921-156-72-81.

МЕБЕЛЬ
287. Стенку «Слава» -  7 т.р.,

комп. стол, ст/машину «Волна» -  
500 руб., ст/машину «Рига» -  300 
руб., центрифугу -  300 руб., ста
ринный сервант на кухню -  300 
руб., прихожую -  2 т.р., прихожую 
(цв. орех, красивая) -  6 т.р., шкаф 
2-створч. с антрисол. -  1 т.р.

2  8-953-302-97-97.
250. Детские: кровать- 

маятник + матрас -  2,5 т.р., на
польные качели -  1 т.р., б/у.

2  8-909-562-01-55.

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

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
279. Квартиру в любом состоя

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

СДАМ
278. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командированным 
или посуточно.

2  8-921-724-78-74.
277. 2-комн. кв. на длительный 

срок, в квартире есть все, 10 т.р., 
командированным не беспокоить.

2  8-921-041-54-44.

СНИМУ
276. 1-комн. кв. на длительный 

период, до 6 т.р. в месяц.
2  8-902-281-43-58.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт бытовой 

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

2  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
013. Ремонт компьютеров и 

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

2  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

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

2  8-921-158-99-83.

ЗНАКОМСТВА
262. Мужчина познакомится с 

дамой, девушкой для общения, без 
СМС.

2  8-953-756-99-56.

РАЗНОЕ
275. Диплом В № 684982, 

профессия «Продавец, кассир- 
контролер», выд. 08.06.2000 года 
на имя РИФФЕРТ Ксении Владими
ровны, считать недействительным.

290. Диплом СБ № 4860357, 
профессия «Горный техник- 
электромеханик», выданный 
22.06.2004 года на имя ЗАЙКО- 
ВОЙ Ирины Юрьевны, считать не
действительным.

Память

На 88 году ушел из жизни участник Великой Отече
ственной войны

БАРСУКОВ Геннадий Григорьевич 
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким.

Городской Совет ветеранов ВОВ, 
труда и  тружеников тыла.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 11 октября 2014 г.

mailto:region-OL@mall.ru
http://deti.ya-roditel.ru/cities/murmanskaya-oblast/
http://vk.com/zapruda

