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Спасаясь от войны
В среду, 9 июля, глава города Оле

негорска Олег Григорьевич Самарский 
встретился с семьей, вынужденно бе
жавшей из Украины. У супружеской 
пары четверо несовершеннолетних 
сыновей, в городе Краматорске у них 
остался дом, родные и друзья. В Олене
горске их приютили родственники, а ко
митет по управлению муниципальным 
имуществом горадминистрации выде
лил временное жилье в общежитии. В 
тот же день семья получила професси
ональную консультацию в УФМС о том, 
какой правовой статус лучше оформить. 
«Глава семьи получит разрешение на 
проживание на территории РФ сро
ком на три года, а его супруга и чет
веро сыновей —  статусы беженцев»,
— прокомментировала ситуацию Ольга 
Анатольевна Гурбич, руководитель Оле
негорского отделения УФМС по Мурман
ской области. Работа по оказанию помо
щи вынужденным переселенцам с Укра
ины будет продолжена.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Десятого июля с рабочим визитом в Оле
негорске побывала областная межведомствен
ная комиссия по подготовке объектов жилищно
коммунального хозяйства Мурманской области к ра
боте в отопительный период 2014/2015-го года. В го
родской администрации состоялось заседание.

Читайте в следующем номере.

Пресс-релизы
Организованная группа украинских беженцев 

прибудет в Мурманскую область
В среду, 9 июля, по поручению врио губер

натора Мурманской области Марины Ковтун на
чальник регионального управления государствен
ной службы занятости населения Константин Бе
режный отправился в командировку в пункт вре
менного размещения вынужденных переселенцев 
с юго-востока Украины в Цимлянске (Ростовская 
область). Основная цель поездки —  вывезти из 
временных лагерей украинцев, выразивших же
лание переехать в Мурманскую область.

Главой региона принято решение об органи
зованной доставке украинских беженцев в Мур
манскую область. Поток вынужденных пересе
ленцев с юго-востока Украины в Россию, вклю
чая Мурманскую область, растет.

«Планируем привезти около 50 граждан 
Украины. Для многих из них уже подобраны 
варианты трудоустройства в М урманске и Пе- 
ченгском районе. Дети будут устроены в дет
ские сады и школы. Моя основная задача —  по
общаться с желающими переехать. Важно, что
бы они могли начать все «с чистого листа», най
ти работу, жилье», —  отметил перед отъездом 
Константин Бережный.

Вопросы размещения и трудоустройства вы
нужденных переселенцев еженедельно рассма
триваются на заседаниях оперативного ш та
ба, созданного при правительстве Мурманской 
области по инициативе главы региона Марины 
Ковтун.

30 августа Мурманская область присоединится 
к Всероссийскому экологическому субботнику

«Зеленая Россия»
России и Всероссийский экологический суб
ботник «Зеленая Россия», прежде всего, призы
вают общество объединить усилия и вместе до
биться реальных успехов.

Региональный координатор —  Управление 
Росприроднадзора по М урманской области, те
лефон: 25-09-16.

Контактные лица от Министерства природ
ных ресурсов и экологии Мурманской области — 
Сидорова Ирина Сергеевна (телефон: 486-788), 
Хардикова Рената Игоревна (телефон: 486-803).

Для привлечения внимания населения к ак
ции движение «Зеленая Россия» объявило кон
курсы: на самое массовое участие (по регио
нам), на самое массовое участие (по предпри
ятиям), на лучшую программу региона по про
ведению субботника, на самое активное и инте
ресное региональное освещение в СМИ подго
товки и проведения акции, на лучшее сольное 
и хоровое исполнение детской песни на суб
ботнике, на самый креативный экологический 
флешмоб.

Регионы будут размещать свои програм
мы, отчеты, видео для конкурсов на сайте http:// 
genyborka.ru/. Голосование будет всенародным.

Горячая линия по поддержке акции 
8 800 555 14 40. Зарегистрироваться, при
нять участие, стать партнером акции можно по 
e-mail: info@ genyborka.ru. Официальный сайт 
акции «Зеленая Россия»: http://genyborka.ru/.

Р О С С И Я

М иллионы неравнодушных граждан нашей 
страны от Владивостока до Калининграда вый
дут 30 августа на генеральную уборку.

Первый субботник «Зеленая Россия», про
шедший в 2013-м году, стал знаковым и самым 
грандиозным и широкомасштабным экологиче
ским событием в новейшей истории России. В 
нем приняли участие 77 субъектов России, об
щее количество участников —  2 600 000 чело
век. Это своеобразный рекорд, так как еще ни
когда в экологических мероприятиях не прини
мало участие такое количество людей.

В этом году акцию уже поддержали М и
нистерство природных ресурсов РФ, Роспри- 
роднадзор, М инистерство культуры РФ, МЧС 
России, М инистерство обороны РФ, Торгово
промышленная палата России.

Общероссийское экологическое общ ествен
ное движение «Зеленая Россия» призывает всех 
неравнодушных людей откликнуться и принять 
участие в субботнике, научить собственным 
примером подрастающее поколение бережли
вому отношению к природе. Год культуры в

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области.

К сведению

На встрече с полицией
Девятого июля в здании горадминистрации состоялась встре

ча сотрудников полиции с жителями нашего города. В ней при
няли участие заместитель начальника полиции по оперативной 
работе УМВД России по Мурманской области полковник полиции 
Алексей Игоревич СМИРНОВ, начальник МО МВД России «Олене
горский» подполковник полиции Равиль Мансурович МАТЫГУ- 
ЛИН и другие официальные представители, жители Оленегорска.

На повестку дня были вынесены во
просы, касающиеся деятельности олене
горской полиции. Равиль Мансурович Ма- 
тыгулин выступил с отчетом о результатах 
деятельности МО МВД России «Оленегор
ский» за первое полугодие 2014-го года.

Деятельность служб и подразделений 
МО МВД России «Оленегорский» была на
правлена на защиту жизни, здоровья, прав 
и свобод граждан, на противодействие пре
ступности, охрану общественного поряд
ка и обеспечение общественной безопасно
сти. За 6 месяцев текущего года на террито
рии нашего муниципального образования 
зарегистрировано 267 преступлений, что 
на 26 пре- 
с т у п л е -  
ний мень
ше ана
л о г и ч н о 
го периода 
п р о ш л о 
го года.
П риняты 
ми мерами 
у д а л о  сь  
не допу
стить ро
ста числа 
тяжких и 
особо тяж
ких пре- 
с т у п л е - 
ний и фак
тов причинения тяжкого вреда здоровью. В 
пять раз сократилось число совершенных 
грабежей, в три раза — количество квар
тирных краж с проникновением в жилище. 
Факты обмана граждан путем злоупотре
бления доверием, в частности телефонные 
мошенничества, по-прежнему регистриру
ются, но их число значительно уменьши
лось благодаря принимаемым сотрудника
ми отдела мерам: проведению разъясни
тельной работы среди граждан, размеще
нию информации в СМИ.

Также на встрече были рассмотрены 
индивидуальные случаи горожан по кон
кретным проблемам.

Принято решение продолжить адми
нистративные мероприятия и профилак
тические меры в отношении лиц, находя
щихся в состоянии алкогольного опьяне
ния, и подростков, совершающих уличные 
преступления и разбойные нападения.

Работа сотрудников МО МВД Рос
сии «Оленегорский» была отмечена в по
ложительном ключе, проблемы вынесе
ны на рассмотрение. Горожанами обо
значена проблема нехватки сотрудни
ков патрульно-постовых служб; на встре
че рекомендовано продолжить работу по 
программе АПК «Безопасный город»; вы
несено предложение введения практики

распространения сотрудниками ГИБДД 
памяток о правилах безопасности дорож
ного движения среди водителей; затрону
та проблема парковки транспортных мест 
в несанкционированных местах и многие 
другие вопросы.

Состоялся интересный конструктив
ный диалог и обмен мнениями по каж
дому вопросу. Информация, представ
ленная на сходе, принята к сведению. В 
части большинства поднятых вопросов 
единогласно принято решение о продол
жении работы.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.
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Актуально

Не упустить Арктику
Желающие посетить Северный полюс на ледоколе должны поторопиться. Скоро «ту

ристические прогулки» ледокольного флота, базирующегося в Мурманске, прекратятся, 
и все силы будут направлены на освоение Арктики. Это только начало больших измене
ний. Власти и федерального, и областного уровня говорят о том, что Арктическая зона в 
ближайшей перспективе будет иметь колоссальное значение для страны.

Мурманской области предстоит 
стать опорным центром для реали
зации важнейших планов федераль
ного правительства в отношении Ар
ктики. В утвержденной еще в 2013-м 
году «Стратегии развития Арктиче
ской зоны до 2020-го года» речь идет 
о развитии добывающей промыш
ленности на шельфе, о восстановле
нии и развитии инфраструктуры, о 
наращивании военного присутствия 
России в Арктике, об аквакультуре и 
защите экологии.

Добыча полезных ископаемых 
на шельфе, несмотря на отказ от 
реализации проекта разработки 
Штокмановского месторождения, 
продолжается. Уже идут работы на 
нефтяной платформе Приразломной
—  проект не такой масштабный, как 
«Штокман», но также значимый. На 
Балтийском заводе заложен ледокол 
60Я, который будет передан заказ
чику «Росатомфлот» в 2017-м году. 
Еще два ледокола изготавливает Вы
боргский судостроительный завод.

Однако для того, чтобы область 
действительно стала форпостом 
России, необходимы важные вну
тренние преобразования. Не обой
тись без обновления коммунальной, 
дорожной, портовой, туристической 
инфраструктуры. Нужны новые 
дома, детские сады, спортивные 
центры, оснащенные поликлиники. 
И нужны амбициозные и квалифи
цированные местные специалисты. 
Областные власти уже сейчас заяв

ляют, что реализовать такой объем 
работ без поддержки федерального 
центра, невозможно.

— Мы продолжаем отстаивать 
позицию региона в вопросах, свя
занных с арктической спецификой,
—  говорит заместитель губернатора 
Алексей Тюкавин. —  Есть ряд во
просов, которые без помощи феде
ральных властей нам не решить. В 
частности, правительство Мурман
ской области выходило с предложе
ниями по внесению изменений в фе
деральное законодательство, касаю
щееся мер налогового регулирования.

Из других предложений, ко
торые вносятся на рассмотрение

региональными властями —  льгот
ная политика на электроэнергию, а 
также ряд поправок в таможенное 
законодательство, которые позво
лят большему количеству рыба
чьих траулеров заходить в Мурман
ский порт.

Мурманская область сегодня 
официально входит в состав Ар
ктической зоны, целиком и полно
стью, в отличие от многих других 
северных субъектов Федерации, 
которые лишь частично являются 
Арктической зоной. А особой тер
ритории требуется особое отноше
ние, считают региональные власти.

Анастасия Ефремова.

Олег Григорьевич Самар
ский, глава г. Оленегорска с под
ведомственной территорией:

—  Если проекты, связанные 
с освоением Арктики, получат 
ощутимую поддержку феде
рального центра, и в них вдох
нут энергию областные вла
сти, то это действительно сулит 
большие перемены всей М ур
манской области. Даже то, что 
идею Ш токмана пока заморо
зили, не может помешать, на
пример, добывать газ с менее 
масштабных, но более близких 
месторождений. Ведь даже там 
его хватит всей М урманской

области. Что же до нас, 
то мы находимся в цен
тре региона, значит, че
рез наш город будут про
ходить ключевые маги
страли. Это дополнитель
ные налоговые поступле
ния в бюджет, новые ра
бочие места, это развитие. 
Такие изменения позволят 
повысить уровень ж из
ни —  а значит, остановить 
отток населения. Когда-то 
было обиходным выраже
ние «на Север за длинным 
рублем». Я  думаю, его еще 
рано забывать.

Мэрия-информ
Протянуть руку помощи

Н а аппаратном совещании глава О ленегорска Олег Григорьевич Са
марский выступил с инициативой создания координационного штаба в 
связи с прибытием на территорию региона и муниципалитета вынуж
денных переселенцев с юго-востока Украины. Согласованные действия 
представителей профильных департаментов и служб призваны способ
ствовать оперативному решению вопросов размещения, трудоустрой
ства, оказания медицинской и социальной помощи беженцам.

В объективе —  преступность
Жильцы дома № 5 по улице Пионерской успели по достоинству 

оценить плюсы системы видеонадзора. Камеры, которыми оборудо
ван подъезд, зафиксировали сразу несколько противоправных деяний: 
в первом случае под горячую руку хулиганов попались почтовые ящ и
ки, второй инцидент —  кража велосипеда. От «всевидящего ока» вино
вным скрыться не удалось. Мэр Оленегорска высказался в поддержку 
использования систем видеонаблюдения: «Чем меньше темных пятен в 
подъездах и во дворах, тем выше безопасность».

Управа на «подснежники»
Увы, не каждый оленегорский двор может похвастаться отсутствием 

автохлама, простаивающего без надобности годами. Брошенные маши
ны сиротливо ютятся на придомовых территориях, занимая и без того де
фицитные парковочные места, перекрывая доступ спецтехнике во время 
уборочных работ. С проблемой решено бороться организованно и регла- 
ментированно —  с помощью утвержденного Порядка проведения меро
приятий, связанных с выявлением, эвакуацией, хранением, утилизацией 
брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств.

«Ничье» жилье
Специалисты юридического отдела городской администрации ве

дут работу по выявлению выморочного имущества —  оставш егося по
сле смерти бывшего владельца, у которого не оказалось наследников. 
Выморочные объекты подлежат передаче в муниципальную собствен
ность в порядке наследования. Для города жилые помещения в соста
ве выморочного имущества могли бы стать серьезным подспорьем в ре
шении такой острой социальной проблемы, как нехватка жилья.

Профессиональная этика
Олег Григорьевич Самарский призвал муниципальных служащих, 

руководителей и сотрудников учреждений, комитетов, служб, отделов 
к продуктивному общению с населением. Работа, связанная с постоян
ным приемом большого потока людей, имеет непростую  специфику, и 
все же безразличие и грубость недопустимы ни при каких обстоятель
ствах. Важен открытый контакт с жителями. Необходимо вникать в по
ступающие вопросы, консультировать в пределах компетенции, реаги
ровать на проблемы, как на свои собственные, находить реш ения на 
местах. Велика роль каждого руководителя в создании эффективной 
команды специалистов, обладающих профессиональными и коммуни
кативными навыками.

Короткой строкой
0  В приоритете —  реализация сквозных задач в рамках исполнения 

«майских» указов Президента России.
0  Мэр поручил отделу по культуре, спорту и делам молодежи поза

ботиться об организации досуга детей, которые проводят лето в О лене
горске. Лучшее поощрение спортивных увлечений —  развитие соответ
ствующей инфраструктуры.

0  Дорожные работы начнутся с фрезерования асфальтобетонного 
покрытия на улице Парковой. Следующий участок —  улица Ю жная.

Алена ШТЕПЕНКО.

13 июля -  День российской почты

Уважаемые работники Почты России! 
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Если верить летописям, почтовая связь зародилась на Руси 

тысячу лет назад. Мало какая отрасль деятельности человека 
может похвастаться таким возрастом. И, несмотря на то, что се
годня с развитием электронных средств связи почта потеряла 
многие свои позиции, остается совершенно ясным — ее ничто 
не заменит.

Никто, кроме почтальонов, не сможет передать издалека по
сылку или оригиналы документов. А бумажное письмо, написан
ное от руки, в эпоху e-mail приобретает статус знака глубочайше
го уважения, любви и внимания. Поэтому, как ни парадоксально, 
именно почте в XXI столетии человек доверяет свои дела и чув
ства особой важности.

Дорогие друзья! Без вашего скромного, незаметного, кропот
ливого труда невозможно ни существование государства, ни ра
бота производства, ни частная жизнь каждого из нас. Спасибо вам 
за вашу внимательность и ответственность, за нити, которые свя
зывают воедино людей, семьи, города и страны!

От всей души желаем вам здоровья, благополучия и успехов 
в работе!

Правительство Мурманской области;
Мурманская областная дума; 

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Поздравляю сотрудников 
и ветеранов почтовой связи 

с профессиональным праздником 
-  Днем российской почты!

В наш век развитых телекоммуникационных техно
логий почтовая связь не утратила своей актуальности 
и остается самым доступным массовым средством об
щения, обеспечивая оперативность передачи и получе
ния информации.

Растущие потребности клиентов ставят высокие 
требования перед работниками почты, и те преобра
зования, которые сегодня происходят в отрасли, на
правлены на повышение надежности и качества по
чтовой службы.

Сотрудников Почты России отличает професси
онализм, ответственность, преданность делу. Благо
дарю всех почтовых работников отделения почтовой 
связи Оленегорска за добросовестный труд и желаю 
доброго здоровья, успехов, счастья и семейного бла
гополучия!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.,/

Уважаемые работники 
почтовой связи!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником!
Вы доставляете долгожданные весточки от 

родных, разносите свежие газеты и журналы. С ва
шей помощью письма и другие почтовые отправле
ния находят своих адресатов. Почтальон — желан
ный гость в домах пенсионеров, получателей соци
альных выплат.

В век стремительного развития коммуникаци
онных технологий почта сохраняет позиции надеж
ного и доступного средства связи. Современная 
почтовая служба в своей деятельности стремит
ся соответствовать требованиям времени, расши
ряя спектр предоставляемых услуг, внедряя но
вые технологии, повышая качество сервиса. Спра
виться с задачами, стоящими перед отраслью, под 
силу вам — ответственным специалистам, про
фессионалам.

Примите пожелания крепкого здоровья, ра
дости и благополучия. Спасибо за ваш труд! 

Коллектив редакции газеты «Заполярная
—

'! * 
руда».
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Будьте бдительны
Так произошло и в случае 

с гражданином Т , работником 
«Олкона». Некоторое время 
назад сотрудник комбината 
обратился к своим коллегам 
и руководству с просьбой от
кликнуться и оказать матери
альную помощь на лечение 
трехгодовалой дочери, якобы 
тяжелобольной лейкозом. 
Гражданину Т. была выписана 
разовая материальная помощь 
и собрана значительная сум
ма сотрудниками комбината. 
Позже он повторно обратился 
к коллегам с призывом о по
мощи на покрытие расходов, 
связанных с послеоперацион
ной реабилитацией дочери в 
немецкой клинике. По словам 
мошенника, семья уже потра
тила 300 тысяч рублей на ле
чение в московской клинике, 
450 тысяч на операцию в Гер
мании, которая была проведе
на, со слов гр. Т , успешно, и 
сейчас нужно еще 300 тысяч 
рублей на реабилитацион
ный период. Разумеется, всей 
суммы собрать не удалось, а 
случай привлек внимание со
трудников безопасности «Ол
кона». «В его рассказе сразу 
было большое количество 
несостыковок, порой и вовсе 
путался в аргументах, — 
рассказал Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению 
бизнеса ОАО «Олкон». —  Мы  
сразу же передали материа
лы в полицию и по результа
там проведенной проверки на 
гр. Т. было заведено уголовное 
дело. Позже выяснилось, что 
в 2011-м году отзывчивые 
коллеги уже помогали гр. Т., 
только тогда деньги собира
ли на операцию тяжелоболь
ного сына. Безусловно, это 
резонансный случай, ведь на 
«беду» откликнулись боль
шинство наших неравнодуш
ных сотрудников, каждый из 
которых с семьей и друзьями 
поделился информацией о слу
чившемся. Кто-то забудет, а

«Мама, я попал в ДТП!», 
или На поводу у мошенника

Желание помогать у нас, россиян, в крови. Кто поможет, если не я? Первый вопрос, ко
торый возникнет у большинства людей, когда твой друг, товарищ, коллега попал в беду.

у  кого-то отпадет желание 
помогать в будущем. Важно 
не допустить этого. Не те
ряйте веру в добро, не стано
витесь равнодушными к тем, 
кто действительно нужда
ется в вашей помощи, просто 
будьте бдительными».

На сегодняшний день в на
шей стране людям, которым 
требуется материальная по
мощь на лечение, доступны 
различные виды благотвори
тельности. Прежде всего — 
это самостоятельные сборы де
нежных средств, когда человек, 
попавший в беду, и его род
ственники самостоятельно со
бирают деньги на лечение сре
ди своих знакомых. К сожале
нию, такой вид сборов в боль
шинстве случаев едва ли по
зволит собрать требуемую сум

му, поэтому реальными людь
ми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, такие 
сборы практически не ведутся.

Но зато этот вид сбора 
материальной помощи очень 
удобен для мошенников — 
никаких подтверждающих 
документов не требуется, до
стоверность информации 
едва ли можно проверить, а 
при наличии опыта и дара 
убеждения за короткий срок 
вполне реально собрать ощу
тимую сумму, недостаточную 
для проведения реального ле
чения, особенно, если речь 
идет о раковых больных или 
сердечниках, но вполне ощу
тимую для наживы.

Другой вид благотвори
тельности —  сбор денежных 
средств через социальные

сети. В век информацион
ных технологий и интернета 
любую информацию можно 
донести практически мгно
венно до огромного чис
ла пользователей. Разме
щенный призыв о помощи, 
благодаря широкому охвату
—  страна у нас бо-о-льшая, 
позволяет собрать мошенни
кам «с миру по нитке», так 
сказать, кругленькую сум
му. Но стоит отметить, что 
с интернет-страниц можно 
легко запросить историю бо
лезни, подробно ознакомить
ся с ситуацией и с большей 
долей вероятности опреде
лить для себя —  помогать или 
нет. Сколько денег и кому их 
выделить, каждый решает са
мостоятельно. Зато благотво
рительность через интернет 
набирает обороты и более 
эффективна для «настоящих» 
пациентов, нуждающихся в 
помощи, или их родственни
ков, нежели клич по знако
мым.

Самым цивилизован
ным видом благотвори
тельности, на сегодняшний 
день, все еще остается по
мощь через благотворитель
ные фонды —  некоммерче
ские организации, основной 
задачей которых является 
сбор средств для оказания 
помощи тем, кто в ней нуж
дается. Преимущества оче
видны: благотворительный

фонд, как правило, имеет 
собственную базу профиль
ных медицинских клиник, 
что позволяет быстро от
следить историю болезни, 
проверить достоверность 
предоставляемых меди
цинских справок и карт. И, 
самое главное, если уж мы 
стали говорить о благотво
рительности, как о способе 
недобросовестных граждан 
«заработать» —  благотвори
тельный фонд не передает 
собранные средства на руки, 
а оплачивает лечение напря
мую. Если же мы говорим о 
реальной помощи людям, по
павшим в беду, то и здесь есть 
очевидные преимущества
—  больший охват аудитории 
и гораздо больше возможно
стей для того, чтобы, с одной 
стороны, вовремя найти тех, 
кто в этой помощи нуждает
ся, с другой —  быстро найти 
тех, кто может оказать фи
нансовую помощь. Кроме 
этого, в отношении фондов 
применяется многоуровневая 
система контроля целевого 
расходования средств. По
мимо руководителей и попе
чителей, за денежным пото
ком следят контролирующие 
государственные структуры. 
Такая комплексная система 
не оставляет мошенникам 
никаких шансов.

Примеров мошенниче
ства немало. Не так давно

интернет-сообщество Мур
манска всколыхнул вопию
щий случай —  муж собирал 
деньги на похороны живой 
жены. Мурманчанин бросил 
клич в социальных сетях на 
сбор денежных средств для 
погребения якобы погибшей 
жены.

«Мама, я попал в ДТП!» 
или «Вы выиграли иномар
ку!», казалось бы, уловки 
мошенников уже давно ста
ли гораздо изощреннее, но и 
на эти старые «разводы» все 
еще попадаются наши до
верчивые граждане. А не так 
давно сотрудниками УМВД 
России по г. Мурманску про
водилась проверка по факту 
телефонного мошенниче
ства, совершенного под ви
дом экстрасенсорного лече
ния. В полицию обратилась 
п ен си о н ер к а-ж и тел ь н и ц а  
Первомайского округа и рас
сказала, что некоторое время 
назад она увидела объявление 
по оказанию экстрасенсор
ных услуг. Со слов потерпев
шей, лечение заключалось в 
прослушивании по телефо
ну экзотерических мелодий. 
Стоимость одного сеанса со
ставляла двадцать тысяч ру
блей, и каждый раз женщину 
убеждали по телефону в том, 
что следующий сеанс ей жиз
ненно необходим.

Можно бесконечно долго 
перечислять подобные слу
чаи, но вместо этого хочется 
еще раз напомнить, что хоро
ших людей все-таки больше, 
чем плохих, не будьте чер
ствыми к бедам и проблемам 
других, ведь, возможно, ваша 
помощь однажды спасет че
ловеку жизнь!

Будьте счастливы 
и будьте здоровы!

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото Интернет.

Общество

Кажды й решает сам
Отношения жильцов многоквартирных домов с соседями можно охарактери

зовать как хорошие: две трети знают в лицо тех, с кем рядом живут, три четвер
ти здороваются со всеми соседями, независимо от того, знакомы они или нет, 
половина опрошенных назвали отношения с соседями дружескими. 81%* жиль
цов многоквартирных домов соседям помогают, почти столько же сами получа
ют помощь. 55% соседям доверяют, 41% говорят, что в своем подъезде ходят 
друг к другу в гости. А если и раздражаются на соседей, то нечасто.

Но и те, и другие объединяют
ся и немедленно вызывают пожар
ную службу, когда «что-то горит в 
подъезде». Зачастую причиной та
ких пожаров являются неосторож
ное обращение с огнем, в том числе 
при курении на лестничной клетке, 
складирование на лестничных клет
ках жилых домов строительного 
мусора и поджоги мусоропроводов.

«Семь часов вечера, мы были 
дома и смотрели с муж ем т е
левизор. К ак вдруг почувствова
ли запах гари и гул пож арных си
рен, выглянув в окно, поняли, что 
чуткие соседи вызвали пож арни
ков — горел мусоропровод. Дверь  
квартиры открывать не стали, 
так как квартира и без того м о 
ментально наполнилась едким за
пахом дыма. Пож ар в скором вре
мени был благополучно потушен, 
но запах дыма в квартире еще в 
течение двух дней стоял», —  жи
тельница дома по ул. Строитель
ной, 50.
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«Проснулась в 4 часа 
утра от того, что не
чем было дышать, побе
жала открывать окна.
Квартира полна дыма.
Вызвала с соседями по
жарную службу. Возго
рание в мусоропроводе 
быстро устранили, но 
я еще долго не могла за
снуть от шока и стрес
са... Запах гари еще дол
го держался в кварти
ре», —  жительница дома 
по ул. Ю жной, 5.

И это лишь два из 
многочисленных слу
чаев «мусорных» под
жогов в городе. Город 
маленький, а слухами, 
как известно, земля полнится.

Что это? Человеческое не
вежество, халатность жильцов 
дома, выбрасывающ их окурки в 
мусоропроводы или преднаме
ренный поджог —  предмет для
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разбирательства компетентных 
органов...

Но ведь возгорание мусорных 
отходов потенциально опасно для 
жильцов дома. Дым и продукты го
рения поднимаются вверх и про

никают в квартиры, на лестнич
ную клетку, тем самым преграж
дая единственный путь эвакуации 
жильцов верхних этажей.

Вот и получается, что перед жи
телями многоквартирных домов рано 
или поздно встанет вопрос —  опеча
тать и отказаться от удобства поль

зованием мусоропроводом, либо 
решением большинства голосов, 
принятым на собрании жильцов 
дома, установить на мусоропро
вод специальное оборудование с 
автоматическим пожаротушени
ем, очисткой и дезинфекцией.

Мнения оленегорцев на этот 
счет разделились: одни считают 
что безопасность прежде всего, 
и готовы «заварить» свои мусо
ропроводы, при этом считая, что 
от поджогов злоумышленников 
и это может не спасти. Другие, 
как правило, пожилые люди или 
дети пожилых родителей, счита
ют, что отказываться от мусоро
проводов нельзя, а нужно повы
шать уровень правовой культуры 
горожан.

«Я пользуюсь мусоропрово
дом, но могу совершенно свободно 
и до контейнера мусор донести. А  
вот моя мама-пенсионер —  не ду
маю», —  Александр.

«Переживаю за своих несовер
шеннолетних детей, готова отка

заться от комфорта в пользу без
опасности. Когда вся квартира на
полнена дымом —  не до комфорта»,
—  Елена.

«Не понимаю, почему мы долж
ны отказываться от комфорта. 
Ловить и сажать на 15 суток, чтоб 
больше неповадно было», —  Любовь 
Михайловна.

«У  нас в доме не поджигали му
соропровод, но друзья живут в Мур
манске —  слышал от них, что та
кая проблема существует. Поддер
жал бы общую инициативу уста
новки дополнительного оборудова
ния для пожаротушения и дезин
фекции. Запах порой стоит невыно
симый в подъезде», —  Алексей.

По опыту больших городов — 
Москвы, Санкт-Петербурга, Вол
гограда —  можно отметить что 
многие, столкнувшись с пробле
мой поджогов, уже «заварили» му
соропроводы, а мусоросборные 
помещения используют под хозяй
ственные нужды жильцов —  то ве
лосипед, то коляску оставить. От
казываться от мусоропровода или 
нет —  решать только нам самим. 
А вот о случаях нарушения правил 
пожарной безопасности, возмож
но, стоит сообщить?

*«ТелеФОМ» — т елефонный опрос граж 
дан Р Ф  18 лет  и старше по случайной вы
борке номеров мобильны х и стационарных 
телефонов. 11 м ая 2014. 320 городов, 160 сел. 
1000 респондентов. Статистическая по
греш ность не превышает 3,8%. http://fom.ru/ 
Obraz-zhizni/11586.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото Интернет.

http://fom.ru/


Интервью

"Фабрика идей" - 
перезагрузка

С 2012-го года в ОАО «Олкон» реализуется проект «Фабрика идей» как один из инструментов 
Бизнес-системы «Северстали», назначение которого — способствовать эффективному использованию 
творческого потенциала работников в совершенствовании деятельности предприятия. С начала реа
лизации на комбинате данного проекта и до недавнего времени условия его проведения практически 
не менялись. Но в июле этого года вступило в силу новое Положение о проекте «Фабрика идей». О том, 
какие изменения произошли, рассказывает старший менеджер проектного офиса Сергей Назаров.

— Прежде чем говорить 
об изменениях, расскажите, 
пожалуйста, как работал про
ект раньше?

— С начала реализации 
проекта работники комбина
та имели возможность оформ
лять и подавать предложения 
(идеи) по улучшениям, направ
ленным на совершенствование 
деятельности предприятия. Ав
торам идей выплачивались воз
награждения: за каждую «здра
вую» идею, которую можно ре
ализовать на практике; за луч
шую идею месяца, поданную в 
структурном подразделении; за В 
лучшую идею месяца, поданную
на предприятии. И, наконец, авторам 
идей предоставлялась возможность 
участия в розыгрыше главного при
за — автомобиля, проводимом в кон
це каждого года.

— Активно ли работники уча
ствовали в проекте?

— Да, активно. Так, например, 
в 2012-2013 годах в рамках проекта 
«Фабрика идей» работниками нашего 
предприятия было подано 845 пред
ложений по улучшениям, из которых 
317 были приняты к реализации.

— Чем обусловлены изменения, 
которые вносятся в Положение?

— Основная цель проекта «Фа
брика идей» была и остается неизмен
ной — использование творческого по
тенциала работников в совершенство
вании деятельности предприятия. Для 
достижения указанной цели необходи
мо было привлечь работников предпри
ятия к участию в проекте, и с этой за
дачей мы успешно справились. Наста
ло время поставить перед собой но
вую, более сложную задачу: «перейти 
от количества к качеству», мотивируя 
работников не столько на подачу идей, 
сколько на их реализацию и, что самое 
главное, на достижение положительно
го эффекта от их реализации для пред
приятия, независимо от цели — будь то 
повышение уровня безопасности тру
да, снижение потерь или иное.

— Каким образом в проекте

планируется реализовать «пере
ход от количества к качеству»?

— Прежде всего, изменением си
стемы вознаграждения за идеи. Но
вое Положение о проекте «Фабрика 
идей» уже не предусматривает вы
бор лучших идей месяца — как по 
структурному подразделению, так и 
по предприятию. Также оно не под
разумевает и ранее существовав
шие выплаты: за каждую «здравую» 
идею, которую можно реализовать на 
практике; за лучшую идею месяца, 
поданную в структурном подразделе
нии; за лучшую идею месяца, подан
ную на предприятии.

Согласно новым условиям, для 
того чтобы получить вознаграждение, 
необходимо не только подать идею, 
но и с активным (ведущим) участием 
автора или авторов реализовать ее и 
добиться положительного эффекта 
от реализации. И только при выпол
нении всех этих условий последует 
вознаграждение:

• для идей с направлением «сни
жение потерь» — в размере 10 про
центов от величины полученного по
ложительного экономического эф
фекта от реализации;

• для идей с другими направле
ниями — в размере фиксированной 
денежной суммы, установленной в 
структурном подразделении, в кото
ром идея была реализована.

Служба безопасности

Это основное и очень 
актуальное сейчас измене
ние условий проекта. Есть 
много примеров того, когда 
работники подают идеи, из
начально рассчитывая на 
свое непосредственное уча
стие в их реализации и на 
получение положительного 
эффекта. И, более того, они 
добиваются этого. На под
держку и мотивацию таких 
работников и направлены 
основные изменения пра
вил проекта.

— Что еще Вы можете 
рассказать о новых усло

виях проекта?
— Я бы хотел подчеркнуть два 

момента. Во-первых, новое Положе
ние четко регламентирует весь про
цесс — от подачи идеи до ее реали
зации с указанием ответственных лиц 
и сроков, что позволит обеспечить 
прозрачность процесса для всех его 
участников, в первую очередь, для 
самих авторов идей.

Во-вторых, дополнительным сти
мулом к участию работников в про
екте «Фабрика идей» является про
ведение предприятием в конце ка
лендарного года розыгрыша главно
го приза — автомобиля, для участия 
в котором необходимо быть автором 
(соавтором) идеи, реализованной в 
одном из структурных подразделений 
предприятия и принесшей положи
тельный эффект от реализации.

На этом я хотел бы особо акцен
тировать внимание. Для участия в ро
зыгрыше недостаточно, как раньше, 
быть автором или соавтором идеи, 
признанной «здравой», а необходимо 
быть автором или соавтором идеи, 
уже реализованной и принесшей по
ложительный эффект.

Копии нового Положения про
екта размещены в структурных под
разделениях на стендах по "Фабри
ке идей", и познакомиться с ним мо
гут все работники комбината.

Наш корр.

Вызов на работу с последствиями...
5 июля в 21 час 14 минут охранники ЧОО "Скорпион" при проверке автомобиля, въезжающего на промплощад- 

ку, был выявлен пассажир с признаками употребления алкоголя — мастер щебзавода гр. А., которого вызвали на ра
боту. Он был проверен в здравпункте транспортного управления. Алкотестер показал 0,37-0,38 промилле. Гр. А. вы
дворили с промплощадки. Руководством щебзавода он привлечен к дисциплинарной ответственности: ему запре
щен въезд на промплощадку на два месяца.

"Погорел" у турникета
9 июля в 9 часов 50 минут при проходе турникета на КПП цеха подготовки производства и складского хозяйства 

сработал алкотестер, когда его проходил водитель ООО "Первая экспедиционная компания" гр. П., который доста
вил на автомобиле Mеrsedes груз для комбината. Он был задержан. Проверка в здравпункте транспортного управ
ления подтвердила нетрезвое состояние водителя: алкотестер показал 0,65-0,67 промилле. Водителя передали со
трудникам ДПС ОГИБДД МО МВД РФ "Оленегорский". По факту нарушения ПДД составлен административный про
токол, водитель отстранен от управления автомобилем.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса.

Охрана труда

Лишняя 
неосторожность

Июнь выдался на «Олконе» не самым безопасным месяцем, 
несколько поколебав складывающуюся традицию. На комби
нате были отмечены две микротравмы, которых вполне мог
ло бы не быть, окажись работники дробильно-обогатительной 
фабрики и ремонтного управления чуть внимательнее.

Так, электросварщик, рабо
тая в ночную смену, решил про
тереть сварочную маску от гря
зи. Ветошь требовалось порезать 
ножом, но именно в этот момент 
лезвие соскочило, и работник по
резал руку. Теперь в цехе разду
мывают над тем, укомплектовать 
рабочие места ножницами или 
приобрести гильотины для рез
ки ветоши. Но личную осторож
ность еще никто не отменял.

Второй несчастный слу
чай, окончившийся микротрав
мой, произошел, напротив, в пол
день. Слесарь-ремонтник, выхо
дя из бытового помещения, при-

щемил пальцы руки дверной ме
таллоконструкцией. Досадно, 
но на комбинате еще раз задума
лись над тем, чтобы проверить 
все двери, насколько они безо
пасны. Впрочем, эти микротрав
мы еще раз подтвердили наличие 
«очагов опасности», выявленных 
в ходе анализа травматизма на 
предприятии за последнее деся
тилетие. Оба пострадавш их ра
ботника молоды: их рабочий стаж 
не превышает трех лет. А значит, 
кроме опыта, им следовало боль
ше опираться на соблюдение пра
вил охраны труда и безопасности.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Афиша

По вопросам, которые касаются деятельности пресс- 
службы комбината или материалов, опубликованных на стра
ницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

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

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 июля 2014 г. 5



Безопасность

"Антирейтинг" по ПДД
Вслед за классиком, специалисты службы ОТиПБ восклицают: "Уж 

сколько раз твердили!". И все равно очередная проверка безопасности до
рожного движения не обошлась без нарушителей. По сравнению с февраль
ской нарушителей стало меньше, но в антилидерах опять подрядные компа
нии, шесть — работники "Олкона".

По-прежнему среди нарушителей по ком - 
бинату —  водители, которые не используют 
ремень безопасности. Таких случаев пять. И 
один —  неиспользование ближнего света фар 
при движении автомобиля. Н а этот раз по два 
нарушителя в горном и ремонтном управле
ниях и на дробильно-обогатительной фабри
ке. Из шести трое —  линейные руководите
ли (мастер и бригадиры на участках основ
ного производства), двое —  водители, один 
—  слесарь-ремонтник.

Как показывает статистика, нарушать 
стали меньше, а вот типичность нарушений 
настораживает. Получается, что не для всех, 
кто садится за руль, движение рукой за рем
нем безопасности, чтобы пристегнуться, ста
ло автоматическим.

В отличившихся среди подрядчиков 
представители "Трансэнергосервиса", "Се
вер Минералс", "РОСТА Северо-Запад", 
"Паритета", "Баренц региона", "Орики 
СиАй Эс", "УСМР Сервиса", "Метсо М и

нералс". Видимо, не останавливают даже 
крупные штрафные санкции для компаний 
и перспектива лишиться пропуска на пром- 
площадку. Нарушения тоже типичные, но 
среди подрядчиков есть еще и любители по
гонять на тех участках, где скорость ограни
чена знаком.

Любой водитель, въезжающий на пром- 
площадку, должен понимать, что, независи
мо от вида нарушения, он может быть ли
шен пропуска. Особенно это касается тех, 
кто въезжает на личном транспорте. А чтобы 
этого не случилось, нужно соблюдать прави
ла дорожного движения и требования, кото
рые оговорены "Основными правилами дви
жения транспортных средств по автодорогам 
промплощадки "Олкона".

Хочется верить, что в следующую про
верку нарушений станет еще меньше. И на
ступит то время, когда сознательность начнет 
преобладать над страхом наказания.

Наталья РАССОХИНА.

«Есть 65!»

Признания
Продолжается акция «Есть 65!», посвященная празднованию 65-летия 

Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Наша фирма процветает 
Вот уже который год!
Обороты набирает,
Дел у нас невпроворот!
Вот сегодня отмечаем 
Долгожданный юбилей!
Этот праздник мы встречаем 
Массой всяческих затей!
Для начала поздравляем 
Весь наш дружный коллектив! 
Всем сотрудникам желаем 
На работе перспектив!
А любимому "Олкону" 
Плодотворных долгих лет!
И при штиле, и при шторме 
Сохранять авторитет!

Виктор Кунцевич, 
слесарь дежурный и по ремонту 

оборудования ДОФ.

"Олкону" уже 65 лет!
За эти годы достигли успеха!
И нашей компании авторитет
Растет день за днем —  нам ничто не помеха!
Мы духом сильны, и нас не свернуть!
Заряд оптимизма в нас неиссякаем!
А если Москва даст свободы чуть-чуть,
Мы горы свернем и до солнца достанем!
И в наш юбилей я хочу пожелать 
Терпенья, —  мы с ним все проблемы осилим! 
И в трудные моменты не унывать,
Ведь мы же команда! И все нам по силам!
Во всех начинаниях пусть нам везет,
И прибыль к заоблачным далям взлетает! 
Пусть наша компания только растет,
И каждый из нас вместе с ней процветает!

Юлия Кунцевич, специалист РУ.

Напоминаем, что участником акции «Есть 65!» может стать любой работник «Олкона» 
либо ЗАО «Северсталь-менеджмент», у которого в персональных данных, почтовом адресе, в 
регистрационных документах на различные виды имущества и пр. присутствует цифра «65».

Остается зарегистрироваться и подготовить поздравление, посвященное 65-летию комби
ната. Формат и жанр представления любые — на бумажном носителе (стихотворная и др.), ви
део-, аудиопоздравление. Каждый зарегистрированный участник акции получает юбилейный 
сувенир. А три главных победителя получат призы.

«Олкону» 65

70 лет на двоих
Совокупный стаж работы на Оленегорском горно-обогатительном комбина

те Анатолия Николаевича и Валентины Григорьевны Котловых составляет без
малого 70 лет.

За 32 года, отработанных Валентиной 
Григорьевной, на дробильно-обогатительной 
фабрике не осталось такого места, где бы 
не пригодились ее знания и умения. Участ
ки среднего и мелкого дробления, обогаще
ния, обезвоживания — везде трудилась Ва
лентина Григорьевна. Дробилки, грохоты, 
питатели, конвейеры, мельницы, класси
фикаторы, насосы, центрифуги, сепарато
ры — вот лишь неполный перечень обору
дования, с которым ей довелось работать 
и которое знала как свои пять пальцев. Ва
лентина Григорьевна работала на фабрике 
еще до выпуска первой тонны железорудно
го концентрата.

— Когда я пришла работать в 1954-м 
году на комбинат, многое из оборудования 
еще проходило "обкатку". Порой уже смон
тированное слесарям приходилось пере
делывать. Молодые руководители не стес
нялись, спрашивали у рабочих совета. Не
смотря на все трудности, сложные бытовые 
условия, в которых приходилось жить, ра-

ботали дружно, сла
женно. Всегда гото
вы были прийти на 
помощь друг другу. 
Может быть поэтому 
другой работы я не 
искала, — рассказы
вает Валентина Гри - 
горьевна.

На фабрике она 
встретила будуще
го мужа — Анатолия 
Николаевича. Пер
вый город на Коль
ском полуострове, 
где он остановился, 
был Мончегорск. По
сле трех лет службы 
в армии (а служил 
Анатолий Николае
вич связистом в Гер

мании) брат предложил пойти работать на 
Оленегорский ГОК, где сам в это время тру
дился. Поработав год слесарем на фабри
ке, Анатолий Николаевич решил сменить 
профессию, но не цех, и попробовал себя в 
роли сварщика. Два месяца учебы и — 37 
лет добросовестной работы под снопами 
искр с держаком в руках.

С их последнего рабочего дня на ком
бинате прошло двадцать лет. И вот уже в 
качестве гостей ветераны снова увидели 
свой цех.

— В марте мы были с экскурсией на фа
брике. Заметили, как сильно изменились в 
лучшую сторону социально-бытовые усло
вия и сам цех. Жаль, конечно, что не было 
возможности пройтись по своему участ
ку, вспомнить рабочие моменты. Приятно 
было снова увидеться с коллегами в ра
бочей обстановке, вспомнить свою моло
дость, — делится впечатлениями Валенти
на Григорьевна.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-сообщений
Когда поставят вагон на верхний водо

отлив Комсомольского карьера?
Вагон установлен и подключен с 27 июня.

Роман Рябев,
и.о. начальника Комсомольского карьера

Прочитал в корпоративной газете (ста
тья "Золотое дно"), что в Череповце на
селение может на предприятии приобре
сти промышленные отходы: бочки, транс
портерные ленты, шпалы, поддоны и т.д. 
На нашем предприятии есть такая возмож
ность? Если есть, то куда надо обратиться 
и как все оформить?

Целенаправленно реализацией какой-то 
б/у продукции комбинат не занимается. Но 
иногда, действительно, в процессе производ
ственной деятельности у комбината остают
ся или появляются материалы, негодные для 
использования на производстве, но пред
ставляющие определенную ценность для 
других (хозяйственных) целей. Реализация 
таких товаров возможна, и она производится

по утвержденной процедуре специалистами 
отдела логистики транспортного управления.

Денис Харитонов, 
директор по закупкам и логистике

С марта не могу получить ботинки 40-го 
размера! Пришел 7 июля получить летний 
костюм и ботинки, опять ничего нет! Сколь
ко это может продолжаться!

На момент получения сообщения обувь 
данного размера закончилась три дня назад, 
производилась погрузка машины, приход ожи
дается во второй половине июля. Странно, что 
за такой длительный период работник не обра
тился за помощью к руководству цеха.

Денис Харитонов
Старший кладовщик, работавшая на 

складе спецодежды еще в ЦППиСХ, про
должает всем грубить! Кому пожаловать
ся на нее?

Руководству "ТехноАвиа" о проблеме сооб
щили, будет проведена разъяснительная беседа.

Денис Харитонов

---------------------------  Внимание! ---------------------------
Важная информация 

для работников «Олкона»!
В прошлом номере «Горняцкого вестника» была размещена неуточненная информация о 

закрытии филиала Негосударственного пенсионного фонда «СтальФонд». Редакция захоте
ла разобраться в ситуации и связалась с руководством Фонда для выяснения подробностей.

Нам подтвердили, что с 1 сентября 2014 г. в Оленегорске действительно прекращает свою 
работу филиал НПФ «СтальФонд», но обслуживанием клиентов продолжит заниматься ре
гиональный представитель фонда по Мурманской области. Соответственно, качество обслу
живания не пострадает. При обращении к представителю нотариальное заверение докумен
тов не требуется.

Сейчас любой желающий может обратиться за консультацией в филиал по адресу: Ленин
градский пр-т, д. 4, под. 2, этаж 2 или по телефону 5-53-94. Также вы всегда можете прокон
сультироваться по номеру горячей линии 8 800 333-32-55 (звонок бесплатный).

Важно отметить, что прекращение работы филиала в Оленегорске никак не отразится на 
деятельности фонда. Жителям города по-прежнему будут доступны различные каналы связи с 
ним: региональный представитель, бесплатная горячая линия, личный кабинет клиента, элек
тронный адрес vopros@stalfond.ru, официальные группы в социальных сетях.

Надежность «СтальФонда» не вызывает сомнений. Н а протяжении нескольких лет он уве
ренно входит в ТОП-10 НПФ по числу застрахованных лиц. Кроме того, «СтальФонд» в числе 
первых НПФ прошел обязательную процедуру акционирования, уставной капитал фонда уве
личился до 4,5 млрд. рублей. Как мы видим, у клиентов Фонда нет поводов для беспокойства.
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От всей души

Дни рождения отмечают
л___________________________________________________
Омге Отто, Владимир Федоров, Мерина Цимерман, 

Сергей Исаев, Алексей Вехмянин, 
Сергей Кругляк, Тимофей Архипов

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

Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней! _

г  Коллектив ДОФ.

Алле Пономереве, Юлия Быстрове, 
Аркедий Терентьев

Нас троенье пус1ъ будет отличным,
А удача попутчицей верной,

В самых крупных купюрах — наличность,
Счастье в самых огромных размерах!

________  Коллектив ТУ.

Адеев АндреУвабайлов^Ираида Ъайкевич,

Желаем здраветвовать, „епытывать желавия,
И море удовольствии дорогих,

И в жизни не терять очарования,
Которого совсем нет у других. коллектив РУ.

Вадим Васильевич Ивенушкин, Нине Петровне 
Весильчук, Валентине Федоровне Рыбкине, 

Петр Васильевич Кузнецов, Василий Иванович Роменов, 
Михаил Петрович Рездымехо, 
Феине Дмитриевне Курлович

День рождения — повод всех увидеть,
Всех, кто дорог, за столом собрать.
Пусть друзья наперебой стараются 

Вам добра и счастья пожелать!
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Информация
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. расположен

ных на 1, 2 и 4 этажах.
(данные помещения используются под офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ле

нинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостинич

ным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковоч

ных мест.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предостав

ление рассрочки до одного года, под 8,25% годовых, при покупке 
объекта целиком.

Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента. 
Начальная цена лота — 27 000 000 руб. с НДС
ЛОТ №2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами. 
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А 
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое 

производственное помещение.
Закрытая территория, транспортная доступность, подъезд с двух 

сторон.
Начальная цена лота — 437 500 руб. с НДС 

Все 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) 551-27, +7 921 030 4760 

Факс +7 <81552) 552-85 
asu@olcon.ru; sasolechfi@olcon.ru

* данное предложение не является офертой

■  Объявления ■
ОАО "Олкон" продлЕт 
нл конкурсной основе

Рассмотрим все пред
ложения. Заявки направ
ляйте в Отдел по управле
нию имуществом.

— "ГАЗ" 389715 (Егерь), 
2005 года выпуска, грузо
подъемность 2,3 т, дизель, 
на ходу, состояние удовлет
ворительное. Цена от 350 
тыс. руб.

— "ГАЗ" 3785 (фур
гон) 1994 года выпуска, 
грузоподъемностью 4,1 
т, бензин, на ходу. Цена 
100 тыс. рублей;

Т е л .:
5 -5 1 -2 7 ,
5 -5 1 -3 8

ОАО "Олкон"
для работы требуются 

два фельдшера 
(требования: 

действующий сертификат 
по специальности 
"Лечебное дело").

Обращаться по тел.
51-625

машинист крана 
железнодорожного 

6-го разряда 
— машинист 

гидравлического экскаватора 
6-го разряда на ДОФ.

Справки по тел.:

5-53-57
Каникулы

Встречайте: 
«Радуга творчества»!
Вы не поверите! В разгар холодного северного лета 

и продолжающейся оздоровительной летней кампа
нии наконец-то засияла на небосклоне Центра внеш
кольной работы «Радуга творчества»!

С церемонии открытия театра
лизованной игровой программой 
под названием «Давайте познако
мимся» 27 июня начала свою ра
боту вторая смена городского оздо
ровительного лагеря дневного пре
бывания детей. В 10 часов утра в 
актовом зале ЦВР 50 мальчишек и 
девчонок встретили Бабка-Ежка с 
Кикиморой и поделились своим го

рем: украл в лесу кто-то Радугу, и 
как отыскать ее —  лесные герои не 
знают. Под волшебные слова ребят 
и воспитателей, взявшихся за руки: 

«Мы встречаем праздник лета! 
Праздник солнца,

праздник света!
К нам сюда слетайтесь, птицы! 
Будем петь и веселиться!» —  

на стене уютного актового зала

возникла эмблема лагеря с красоч
ной радугой и улыбающимся сол
нышком.

Ну, а дальше праздник продол
жили: знакомство с воспитателями, 

правила для ребят, 
подвижные игры 
и эстафеты, слад
кие угощения, клят
вы воспитанников 
и воспитателей, и в 
завершение —  фей
ерверк воздушных 
шаров всех семи 
цветов радуги. С на
путственным сло
вом к ребятам об
ратилась началь
ник лагеря Н.А. Ба
тина. Она пожелала 
им интересной, на
сыщенной событи
ями лагерной жиз
ни, приобретения 
новых друзей, при
ятных впечатлений: 

«Грусти нет
в семействе нашем — 

Вяжем, шьем, поем и пляшем, 
Любим спорт и рукоделье, 
Прогоняем прочь безделье!» 

Этими словами девиза лагеря «Раду
га творчества» закончила она игро
вую программу, пригласив всех ре
бят сфотографироваться на память.

Н. Батина, 
начальник ЛОЛ.

Конкурсы

, ва#ае“ ь1е читаг

К юбилею 
города и комбината 

редакция «Заполярки» 
объявляет акцию 

«Оленегорск. Жизнь и судьба». 
Присылайте фотографии 

из своих семейных архивов 
с короткими историями 

о тех людях или событиях, 
которые на них запечатлены. 

В течение года они будут 
публиковаться 
на страницах 
нашей газеты.

Направляйте материалы на адрес электронной почты 
zapruda@ m ail.ru или приносите в редакцию -  ждем!

Грядет боль эй праздник —  юбилей 
нашего замечательного города, в кото
ром живут удивительно талантливые, 
трудолюбивые, щедрые на душевное теп
ло и доброту люди —  творческие люди! 
Приглашаем к участию в литературном  
—  поэтическом —  конкурсе «М ой Оле
негорск» всех желающих. Стихи будут 
публиковаться в «Заполярке» по мере 
поступления (пожалуйста, не забывай
те писать свое имя и фамилию, жела
тельно —  короткую информацию о себе 
и фото). Накануне праздника специаль
ным жюри будет определен победител- 
которого ждет приз. Участвуем активно!

Редакция «З
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Событие

Не ТУЭКнеет любовь к метАлу
Все преходяще, а музыка вечна, и по ее зову — хоть на край света. Олене- 

горца Виталия Горюнова музыкальные пристрастия привели в Хельсинки: 
ежегодно летом столица Финляндии превращается в мекку для любителей 
«тяжелого» жанра. На фестивале «Tuska Open Air Metal Festival» встречают
ся металхэды из разных закоулков мира: для одних страна Суоми — дом 
родной, для других — радушная хозяйка.

Франкфурта. Привычные мош и 
серкл-пит сменили танцы в четыре 
шеренги. На «ура» принимали аме
риканский бэнд «Anthrax». Зрелище 
в онлайн-режиме транслировалось 
на большие экраны. Вокалист —  ко-

Любите ли вы метал так, как 
любят его финны? Диво ли: здесь 
даже создана детская хэви-метал 
группа —  по легенде, ее участники, 
выступающие в костюмах дино
завров, вылупились из яиц 65-мил- 
лионого возраста после того, как 
их пробудили к жизни молнии и 
заклинания. Финские металлисты

k v^v -ч
' ч  шА
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Ш Г
Ш «Anthrax».

—  вне стереотипов: в 2006-м году 
монстры «Lordi» победили в поп- 
конкурсе «Евровидение». Не надо 
слыть большим экспертом в мире 
метал-музыки, чтобы с ходу на
звать пару-тройку местных команд, 
снискавших мировую славу. Страна 
тысячи озер —  определенно не то 
место, где металхэд рискует остать
ся непонятым наедине со своими 
жанровыми предпочтениями.

Роковый сезон для В ита
лия Горюнова начался с концер
та культовой польской группы 
«Behemoth» в Мурманске. За
тем оленегорец по традиции взял 
курс в направлении Балтики: это 
его ш естая поездка на музы каль
ный ивент. «Tuska» в переводе с 
финского —  «боль, страдание», и 
очевидно, что «переболеть» фе
стивалем не так-то просто. Не от
пускает. Удивляет. Чем? Расска
зал сам очевидец.

— С чего стартовала «Tuska»?
— Первый день фестиваля был 

для меня очень важен: выступали 
норвежцы «Dimmu Borgir», играю
щие в жанре симфонический блэк- 
метал. С них я и подсел на всю эту 
«тяжесть». Группа отметила десяти
летний юбилей альбома «Death Cult 
Armageddon» — его отыграли полно
стью. Прозвучали старые шлягеры и 
новые хиты. Исполнили несколько ве
щей из «Stormblast» и «Abrahadabra»
— самый сок! Команда интересна 
тем, что в начале своего творческого 
пути участников отговаривали выпу
скать дебютный студийный альбом на 
норвежском языке: мол, не продвине
тесь на мировую сцену. Они рискну
ли, и два альбома в 94-м и 96-м годах 
записали полностью на родном язы
ке — благодаря чему и прославились.

Понравилось выступление 
«Children o f Bodom». Видел их в 
2007-м году, когда впервые прие
хал на фест. Надо сказать, ребята 
не растеряли своей техничности. 
Их стиль можно описать как дэт- 
н-ролл —  мелодичный дэт-метал 
с рок-н-ролльными аккордами. 
Фронтмен Алекси Лайхо —  насто

ящий вир
туоз по ча
сти гита
ры: паль
цы с безу
мной скоро
стью бегают 
по грифу 
«Дети Бодо- 
ма» устрои
ли интерес
ный перфо- 
манс: по
с р е д и н е  
сета спусти
ли в толпу 
н а д у в н у ю  
лодку. На
роду —  не 
продохнуть. 
Забираю тся 
по одному- 
два челове
ка в судно
—  счастлив

чиков катают 
по рукам, как по волнам.

— По информации на сай
те фестиваля, за уик-энд с двад
цать седьмого по двадцать девятое 
июня «Tuska»-2014 посетили двад
цать четыре тысячи металхэдов. 
Какая подобралась аудитория?

—  Публика была, что называ
ется, разношерстная. Возрастной 
диапазон навскидку —  от четырех 
лет до семидесяти.

— Второй фестивальный 
день подарил не меньше впечат

Ш Фотосессия. В. Горюнов (справа) с « Dimmu Borgir».

лений, чем первый?
—  Мы с компанией намеренно 

опоздали к началу. На главной сце
не выступали британцы «Bring Me 
The Horizon» —  команда для де
вочек. Контингент подобрался со
ответствующий. Ожидался при
езд «Devil You Know», но накану
не из-за проволочек с визами их за
менили на «Shining» из Швеции. 
Лидер группы Никлас «Кварфорт» 
Оллсон —  своеобразная личность 
в музыкальной среде. Обычно вы
ступает на закрытых площадках. 
Играет суицидальный блэк. Прак
тикует самоповреждение как сред
ство сценического самовыраже
ния. От «Shining» исходит мощная 
энергетика: стоишь перед сценой, 
и будто волной накрывает —  бо
ишься моргнуть, чтобы не пропу
стить ни мгновения.

Запомнился залихватский трэш 
от «королей пива» «Tankard» из

лоритный, явно индейских кровей
—  позаимствовал камеру у одного 
из операторов, 
стал снимать 
зрителей. Сам в 
восторге, и в не 
меньшем —  пу
блика.

— Фини
шировал фе
стиваль на ма-

ждал «Orphaned land» —  израиль
ский коллектив отличает красивое 
исполнение с восточным напыле
нием.

На первой сцене приветство
вали легенд норвежского рока —  

«Satyricon». По 
сравнению с 2007
м годом отыграли 
еще сильнее, мощ
нее, мелодичнее. С 
каждым альбомом 
привносят в зву
чание больше хо
лодной акустики 
без страшного де- 
сторшна —  веет ат
мосферой норвеж
ского леса. Финаль
ную точку постави
ли их соотечествен
ники «Emperor», 
чье выступление
—  событие редкое 
и потому вдвойне 
долгожданное. Пол
тора часа пролете
ли на одном дыха
нии. Под занавес 
музыканты испол
нили кавер на пес
ню «Battery». Кста

ти, благодаря гитаристу группы я 
теперь знаю, как буду выглядеть лет

Shagrath. «Dimmu Borgir».

в сорок. Даже операторы подмети
ли сходство: прямо-таки астральная 
проекция.

— На взгляд не знатока, но че
ловека любопытствующего: нор
вежская, финская и американская 
школы — три большие разницы...

—  Действительно, отличия 
есть. Финны бесподобны в техниче
ском плане. Команды атмосферные, 
много клавишных партий, эпики. 
Любят фолк. Американцы трэше- 
вые, их специфика —  жесткий, су
ровый, плотный звук. Норвежский 
метал более холодный, прагматич
ный. Меньше гитарных пассажей. 
Могут пять минут тянуть три ак
корда, но делают это настолько кра
сиво, как умеют только норвежцы. 
Мелодичность в простоте. В 2014
м году акцент как раз и был сделан 
на норвежском блэк-метале, вот по
чему нынешний фестиваль мне по
нравился больше других.

Ш Танцы под «Tankard».
Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Фото В. Горюнова.
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Накануне праздника
По данным ФОМ, россияне 

пользуются услугами «Почты Рос
сии» для отправки и получения пи
сем и посылок, многие именно на 
почте платят за квартиру. Больше 
всего в работе «Почты России» на
ших соотечественников не устра
ивает уровень обслуживания, ско
рость доставки, а также цены на 
услуги. Однако лишь 5% клиен
тов этой службы отметили, что ка
чество ее услуг в последнее время 
ухудшилось, 38% замечают улуч
шения; 44% изменений не ви дят.

Почта -  России
Какие ассоциации у Вас возникают при слове «почта»? Какими услугами «Почты Рос

сии» люди пользуются чаще всего? И какие претензии к ней предъявляют? С этими и 
другими вопросами накануне Дня российской почты мы вышли на улицы города.

Татьяна:
Улучшения, несо

мненно, есть. На мой 
взгляд, сократился срок 
доставки посылки. И от
правляешь посылку из 
нашего отделения —  до
ходит быстрее, и ждешь 
из других городов — 
тоже недолго.

Евгений:
Недавно пользовался услугами нашей 

почты —  отправлял посылку —  доволен. 
Однажды заказывал посылку из другого 
города —  дошла за семь дней. Из улуч
шений —  посоветовал бы уменьшить ко
личество формуляров. Очень много бу
мажек необходимо заполнять. Всех ра
ботников «Почты России» поздравляю с 
профессиональным праздником!

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Пакет хочу послать я  срочный — 
Заклею, побегу на почту.
Слова любви сказать хочу  —
Возьму бумагу, настрочу.
И  разговор я  заказать
Могу, чтоб новость рассказать.
Посылки детям отправляем,
Подписку там же оформляем.
Вас всех в день ваш, почтовики, 
Благословляют  старики,
А такж е взрослые и дети.
Как ж ить без почты на планете?

http://ru.wikipedia.org

Татьяна Валентиновна:
Посылки на почте я получаю и 

отправляю регулярно, а вот комму
нальные услуги предпочитаю опла
чивать через терминал. Иногда за не
делю может дойти посылка даже из- 
за границы. При этом отправление 
первого класса из Санкт-Петербурга 
может идти гораздо дольше. Замет
но и изменение тарифов на услуги почты.

Радует обновленный сайт «Почты России». Теперь, зная номер, есть 
возможность не только отследить местонахождение посылки, заказного 
письма, но и получать сообщения об изменении статуса почтового отправ
ления.

Хотела бы поздравить сотрудников Оленегорского отделения почто
вой связи, пожелать здоровья и благополучия. Пусть ваши клиенты чаще 
вам улыбаются и реже создают очереди!

Галина Олеговна:
Услугами почты пользуемся. Очень довольны. Оплачиваю коммунальные плате

жи и получаю пенсию.
Хочу поздравить всех работников Оленегорского отделения «Почты Рос

сии». Желаю всем сотрудникам терпения, здоровья и семейного благополучия. 
Я буду всегда пользоваться услугами почты!

Алевтина ГОНЧАРОВА 
Фото К. Татаринцева.

Знай наших!

Наперегонки с собой
Марафон —  это прежде всего 

соревнование с самим собой, «бой 
с тенью», шанс проверить, на что 
ты реально способен. Оленегорец 
Николай Алексеевич Барабанов 
принял личный вызов, вновь от
важившись испытать свои силы в 
забеге на 42 километра 195 метров. 
Прошел год со времени дебюта в 
новой для себя легкоатлетической 
дисциплине. За плечами —  опыт 
осеннего Московского Марафона, 
который подарил массу впечатле
ний. Особенно памятными были 
заключительные триста метров 
внутри большой спортивной аре-

«Заполярная руда» рассказывала о нашем земляке Николае Алексеевиче Барабанове, которому 
прошлым летом впервые покорилась марафонская дистанция. Оленегорский атлет решил не оста
навливаться на достигнутом и совсем недавно вновь штурмовал знакомую трассу северной столи
цы, приняв участие в XXV Юбилейном Международном марафоне «ERGO Белые ночи - 2014».

Ю билейный Международный 
марафон «ERGO Белые ночи - 
2014» собрал рекордное количе
ство участников и финишеров. На 
память о событии останутся за
воеванная медаль, свидетельство 
участника, именной номер «175» 
со встроенным чипом, красочные 
проспекты, буклеты, экипировка 
и атрибутика, а также подаренная

пийского стадиона, как это делали 
выдающиеся чемпионы планеты, — 
вспоминает Н. Барабанов. —  Как во 
сне перед глазами появился долго
жданный вход на олимпийский ста
дион. Для меня наступил кульми
национный момент. Я  подбежал к 
отметке «4» и остановился. Затем 
пригнулся в низкой стойке и что 
есть мочи, как спринтер, рванул по 
прямой к финишу. Пересекал черту

Ш X X V  Юбилейный Международный марафон « ER G O  Белые ночи - 2014

ны «Лужники» —  накануне там 
проводился Чемпионат Мира по 
легкой атлетике. «Я приближался 
к заветной мечте: финишировать 
по голубой беговой дорожке олим

с поднятыми руками. Победа. М еч
та. Радость. Все трудности, кото
рым я упорно противостоял, были 
успешно пройдены на легендарном 
стадионе».

С наступлением зимнего сезо
на Николай Алексеевич не забывал 
поддерживать спортивную форму в 
тонусе, в первый раз в новом столе
тии преодолел расстояние в 25 кило
метров в соревнованиях по лыжным 
гонкам. Твердое намерение участво
вать в Санкт-Петербургском мара
фоне сформировалось в апреле, тут 
же был составлен план подготовки 
на ближайшие месяцы. В силу по

годных условий понача
лу чередовал бег и лыж
ный спорт. Приходилось 
нелегко: снег таял, было 
очень скользко. В мае 
чуть потеплело, появи
лась возможность тре
нироваться на скорость, 
на выносливость. Нача
ло лета разочаровало — 
дожди да холода. Кли
матическая адаптация 
не задалась. Однако наш 
земляк решил рискнуть. 
Тем более приглашение 
на марафон было не 
простое —  юбилейное, 
двадцать пятое: столько 
же лет исполнилось его 
дочери, в чем спортсмен 
увидел то ли совпаде
ние, то ли провидение.

Николай Бараба
нов поставил перед 

собой задачу: пройти 
полдистанции на скорость, даль
ше действовать по обстоятель
ствам. Ориентир для участников 
марафона: выбежать из шести 
часов, иначе результаты не за

считываются. Старто
вые два-три километра 
вынужден был «бежать 
пешком» —  сдержива
ла толпа впереди бе
гущих легкоатлетов.
На первой половине 
маршрута оленегорец 
установил личный ре
корд, затем ноги нача
ло сводить судорогами, 
и он сбавил скорость.
Особенно тяжело дался 
отрезок пути после от
сечки в 31 километр. Но 
спортсмен справился.
Помог горячий прием 
публики на протяжении 
всей трассы  марафона. 
«Соревнования —  они 
ведь для зрителей. Ког
да нет болельщиков, не 
так интересно, —  при
знается Н. Барабанов.
—  Они подбадрива
ют, кричат: «Давай- 
давай!», протягивают  
ладошки. Поддерж ка поднимает  
настроение, придает заряд бо
дрости и энергии». Дружелюбие 
к марафонцам проявила погода. 
Мили таяли под ногами и благо
даря живописным пейзажам во
круг, которые своей красотой от
влекали внимание от физической 
боли и усталости. Последние 
километры преодолевались на 
морально-волевых, и вот он — 
эмоциональный финиш на Д вор
цовой площади.

По словам оленегорца, XXV

Ш Московский марафон. Лужники. Финиш.

книга «М арафон «Белые ночи» в 
зеркале отечественной прессы».

Восторг и восхищение вызы
вают победы известных спортсме
нов, и все же для большинства из 
нас чемпионы —  недосягаемые 
величины. Другое дело —  успех 
Николая Барабанова, повторить 
который под силу многим. Хочет
ся верить, что и хорошие примеры 
бывают заразительными.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото из архива Н. Барабанова.
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Телепрограмма с 14 по 20 июля
Воскресенье, 20

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Курьер». Х/ф. (12+)
08.10 «Служу Отчизне!».

08.40 Мультфильм.
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «По следам великих русских 

путешественников».
13.20 «Среда обитания». (12+)
14.20 «Что? Где? Когда?».
15.30 «Универсальный артист».
17.15 «Минута славы». (12+)
19.00 «Восстание планеты обе

зьян». Х/ф. (16+)
21.00 Время.
21.20 Повтори! (16+)
23.40 «Замуж на 2 дня». Х/ф. (12+)
01.35 «Коллективный иск». Х/ф. 

(16+)
03.40 «В наше Время». (12+)

05.50 «Анискин и Фан-17ТУТТПИ '
томас». Х/ф.

08.40 «Астраханский заповедник». 
Д/ф.

09.10 «Смехопанорама».
09 40 «Утренняя почта».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 «Манна небесная». 

(12+)
14.20 М естное время.
21.00 «Воскресный вечер». (12+) 
22.50 «Распутин». Х/ф. (12+)
00.30 «Пикап. Съем без правил».

Х/ф. (16+)
02.00 «Ехали в трамвае Ильф и Пе

тров». Х/ф.
03.25 «Правила жизни 100-летнего 

человека».
04.20 «Комната смеха».

06.00 «Улицы разбитых ф о
; нарей». (16+)

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

08.15 «Русское лото плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.20 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Кремлевские жены». (16+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Своя игра». (0+)
14.10 «Следствие вели...». (16+)

15.00, 16.15 «Двое с пистолетами». 
(16+)

19.25 «Грязная работа. Дело журна
листки». (16+)

23.00 «Враги народа». (16+)
23.50 «Остров». (16+)
01.20 «Как на духу». (16+)
02.20 «Дело темное». (16+)
03.15 «Зверобой». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

06-30 «Евроньюс».
10.00 «О быкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Трое в лодке, не считая со 
баки». Х/ф.

12.45 Х.К.Андерсен. «Гадкий уте
нок».

13.25 Гении и злодеи. Александр 
Алехин

13.50 «Невесомая жизнь».
14.20 «Живая природа Франции».
15.15 «Пешком...». Москва екатери

нинская
15.40 «М узыкальная кулинария. 

Верди и Эмилия-Романья».
16.35 Искатели. «Загадочные доку

менты Георгия Гапона».
17.25 «Тамбов. Провинциальная 

сказка». Д/ф.
18.05 Концерт авторской песни
19.15 «Олег Ефремов. Хроники 

смутного времени». Д/ф.
19.55 «Три тополя на Плющихе». 

Х/ф.
21.10 «Татьяна Лиознова. Дожить 

до светлой полосы». Д/ф.
22.05 «Мараад». Х/ф.
00.00 Опера «Соловей и другие 

сказки».
01.35 «Ограбление по... 2». М/ф. 

для взрослых.
02.00 Профилактика.

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

^  У  08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Макс. Динотерра. (6+)
09.35 Смешарики. (0+)
09.45 «Тарзан-2». М/ф. (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 «Дети шпионов-4. Армагед

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

(16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)

16.50 «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». 
Х/ф. (16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «Я -  четвертый». Х/ф. (16+)
23.00 «Девушка с татуировкой дра

кона». Х/ф. (18+)
02.00 «Закон и порядок. Специаль

ный корпус». Х/ф. (16+)

05.00 «Бумер». Х/ф. (16+) 
^ |  05.50 «Провокатор». (16+) 

09.40 «Стрелок». (16+) 
13.30 «Стрелок 2». (16+) 

17.15 «13-й район. Ультиматум». 
Х/ф. (16+)

19.00 «Хранитель». Х/ф. (16+)
20.50 «Схватка». Х/ф. (16+)
23.00 «Заражение». Х/ф. (16+)
01.00 «Противостояние». Х/ф. (16+) 
02.45 «Иствикские ведьмы». Х/ф.

(16+)

1—  I ■ щ 07.00 «Счастливы

ц Т Т й В  вместе»- (16+)
07.35, 08.05 «Губка Боб 

Квадратные штаны». (12+)
08.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. С уперсе

зон». (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
14.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 1». (12+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30, 

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Унесенные ветром». Х/ф. 

(12+)
05.40 «Саша + Маша». Лучшее. 

(16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

07.05 Мультпарад.
I  щ  07.35 «Ф актор жизни». (6+)

08.05 «Мамочки». (16+)
10.05 «Барышня и кули

нар». (6+)
10.40».Олег Видов. Всадник с голо

вой». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45».Смерть на взлете». Х/ф.
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

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

15.15 «Лучший друг моего мужа». 
Х/ф. (16+)

17.20 «Ты заплатиш ь за все». Х/ф. 
(12+)

21.20 «Вера». Х/ф. (12+)
23.15 «Одиссея капитана Блада». 

Х/ф.
02.00 «Гражданская война. Забы

тые сражения». Д/ф. (12+) 
03.35 «Кровавый спорт». Д/ф. (16+) 
05.10 «Из жизни животных». (12+)

04.50, 05.25, 05.55, 
06.25, 02.25, 02.55, 

03.25, 04.00 «Моя планета».
07.00 Ж ивое время. Панорама дня.
08.00 «Моя рыбалка».
08.25 «Язь против еды».
09.00, 09.30 «Рейтинг Баженова».
10.05 «Викинг». Х/ф. (16+)
12.00, 18.15, 21.00 Большой спорт.
12.20 «Трон».
12.55 «Полигон». БМП-3.
13.25 «Обитаемый остров. Схват

ка». Х/ф. (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Герма

нии. Прямая трансляция.
18.40 Фехтование. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Каза
ни.

22.25 Волейбол. Мировая лига. 
«Финал шести». Финал. Пря
мая трансляция из Италии.

00.15, 00.45, 01.20, 01.50 «Наука 
2.0».

перец
06.00, 05.35 Мультфиль
мы. (0+)
07.10, 02.05 «О бедном 
гусаре замолвите слово». 

Х/ф. (16+)
10.45 «Барышня-крестьянка». Х/ф. 

(16+)
13.00 «Как надо». (16+)
13.30 «Что скрывает птичий ры

нок?». (16+)
14.30 «Все будет хорошо». Х/ф. (16+)
16.45 «Сердца трех». Х/ф. (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима». (16+)
01.00 «Наслаждение». (18+)

0 07.50 «Ну, погоди!», «Сказка 
о царе Салтане». М/ф. (0+) 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 

(0+)

11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40,
16.35, 17.35, 19.00, 19.55, 20.45,
21.35, 22.30, 23.20, 00.15, 01.05 
«Хранитель». (16+)

02.00 Профилактика.
05.00 «Прототипы». Штирлиц». Д/ф. 

(12+)

06.00 Мультфильмы. (6+) 
мир 08.40 «Земля и небо». 

(12+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Приключения М акедонской». 

(12+)
10.20 «С миру по нитке». (12+)
10.45, 01.45 «Азарт любви». Х/ф. (12+)
13.55 «Салон красоты». Х/ф. (12+)
15.25 «Еще не вместе». (16+)
16.10, 22.00 «Косвенные улики». (12+)
21.00 Итоговая программа «Вме

сте».
23.55 «Башмачник». Х/ф. (12+)
04.50 «Дневник наблюдений Евге

ния Майорова». Д/ф. (12+)

06.30, 08.30 Муль- 
■  тф ильмы. (0+)

^  „  07.00, 07.30, 05.30Jjo^aiuHJUU ...
«Ж ить вкусно с 

Джейми Оливером». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.55 «Летний фреш». (16+)
09.25 «Приключения желтого чемо

данчика». Х/ф. (0+)
10.50, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Сиделка». Х/ф. (16+)
01.30 «Самрат». Х/ф. (16+)
04.05 «Сладкие истории». (0+)

03.10, 10.50 «Солдат 
Джейн». Х/ф. (16+) 
05.40, 13.00 «Пленники 
солнца». Х/ф. (16+) 

07.15, 14.35 «Тост». Х/ф. (16+)
09.00, 16.20 «Купи, займи, укради». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Безопасность не гарантиру

ется». Х/ф. (16+)
20.00 «Соединенные штаты Лилан- 

да». Х/ф. (18+)
22.00 «Безудержная». Х/ф. (16+) 
23.35 «Выживание мертвецов».

Х/ф. (18+)

★
 06.00 «Ключи от неба». Х/ф. 

07.50 «Удивительная исто
рия, похожая на сказку». 
Х/ф.

09.00, 09.00, 13.00 «Служу России».
09.50 «Сделано в СССР». (6+)
10.05, 13.10 «1942». (16+)
18.00 Главные новости
18.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.40 «Зайчик». Х/ф.
23.30 «Два долгих гудка в тумане». 

Х/ф. (6+)
01.00 «Председатель». Х/ф.
03.50 «Черная гора». Х/ф.
05.15 «Невидимый фронт». (12+)

15.30 «Приключения по
росенка Фунтика». (0+) 
15.50 «Ж ЭУ №8». (0+) 
16.20 «Дежа вю». Х/ф. 

(12+)
«К 70-летию разгрома ф а
шистских войск в Заполя
рье». (12+)
«Над законом». Х/ф. (16+) 

«Школа стюардесс». Х/ф. 
(18+)
«Красная жара». Х/ф. (18+)

18.45
20.30

22.10

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!

Это интересно

Смотреть или не смотреть?
Череда майских, июньских праздников миновала — время, когда как никогда, россиян можно разделить на две кате

гории: тех, кто проводит свои выходные активно: природа, дача, шашлыки, уличные виды спорта, и других, кто приль
нул к голубым экранам и даже не выходил из дома. На этот раз нам интересны вторые— телевизионные фанаты. Какие 
телеканалы предпочитают смотреть россияне? Какие передачи они смотрят и зачем? Из каких источников чаще всего 
узнают информацию? Как часто в течение недели мы, русские, смотрим телевизор?

«Телевидение для нас давно пе
рестало быть просто источником ин
формации, а скорее это способ рассла
биться и отдохнуть». Мы решили ра
зобраться с этим мнением и выяснить, 
а так ли это на самом деле или нет? 
По данным опросов фонда «Обще
ственное мнение», самыми популяр
ными передачами являются новости 
и художественные фильмы, при этом 
по сравнению с 2013-м годом новост
ные и общественно-политические пе
редачи стали более востребованными 
в 2014-м. Тройку самых любимых те
леканалов среди россиян предсказу
емо составляют Первый, Россия 1, а

также НТВ, популярность которого, 
правда, заметно снизилась. По дан
ным опроса, 37%* россиян утверж
дают, что если бы они лишились воз
можности смотреть телевизор, их 
жизнь никак бы не изменилась, 26% 
сказали, что в их жизни произошли 
бы значительные изменения, 23% — 
ответили, что незначительные. При
чем наши сограждане, по их словам, 
больше потеряли бы, лишившись те
левизора, чем приобрели. Для боль
шинства из нас телевизор, а точнее, 
время, проведенное у голубых экра
нов —  это единственный источник 
новостей, знаний и развлечений.

Как часто в течение недели вы смотрите телевизор?
7 сентября 

2008
20 января 

2013
25 мая 
2014

Практически каждый 
день 72 75 74

3-5 дней в неделю 15 11 11

1-2 дня в неделю 7 8 7

Реже, чем раз в неделю 3 2 2
Я не смотрю 
телевизор 2 3 6

У меня нет телевизора 1 <1 1

Затрудняюсь ответить 1 <1 <1

Из каких источников вы чаще всего узнаете новости, информацию?
29

августа
2010

2011*
22

января
2012

20
января

2013

10
ноября

2013

25
мая
2014

Телевидение 87 92 90 89 82 87
Радио 19 23 19 18 18 18
Печатная пресса 
(газеты, журналы) 21 27 24 26 17 18

Новостные сайты 
в интернете 13 21 22 26 29 29

Форумы, 
блоги, сайты 
социальных сетей

4 8 8 10 11 14

Разговоры с 
родственниками, 
друзьями, 
знакомыми

22 24 29 21 21 22

Другое <1 <1 <1 <1 <1 <1
Затрудняюсь
ответить 2 1 1 <1 1 <1

данные в % от опрошенных

Если в 2008-м году 28%  опро
ш енных россиян говорили, что 
смотрят телевизор меньше, чем 
им хотелось бы, то в 2014-м так 
ответили лишь 14%. Сегодня все 
больше людей имею т возмож
ность смотреть телевизор столько 
времени, сколько им хочется. Ска
зали, что за последние несколько 
лет стали меньше смотреть теле
визор, 22%  россиян, среди моло
дежи —  27%. Стали больше смо
треть телевизор 13% наш их со
граждан, 55% своим привычкам 
не изменили.

По данным ФОМ, 74% рос
сиян смотрят телевизор практи
чески каждый день, в среднем от

данные в % от опрошенных

1 до 3  часов в будни, и чуть 
больше —  в выходные. Не 
смотрят телевизор 6% опро
ш енных, среди молодых лю 
дей —  13%. А Вы как много 
времени проводите у теле
визора?

*Ф О М нибус  — репрезент ат ив
ный опрос населения от 18 лет  и 
старше. В  опросе участ вовали  1500  
респондент ов  — ж ит елей 100 го 
род ских и сельских населенны х пун
кт ов в 43 субъект ах РФ. И нт ервью  
в реж им е face-to -fa ce  проходили по 
м ест у ж ит ельст ва респондент ов. 
С т ат ист ическая погреш ност ь не 
превы ш ает  3,6%.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото Интернет.
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Реклама. Разное
ООО "КпеменТИНА-ломбард"

В Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
любой сложности, 

а также
ОКНА, Д В ЕРИ  и многое другое 

НА ЗАКАЗ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой  м ебели .
Предварительная запись 

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

57- 965 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления.

Г рузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

Более 200 видов
накладны е, врезны е, навесны е, секреты , 

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

О ригинальная разработка комплекта  
зам ков дл я  нескольких пом ещ ений  

с  мастер-клю чами, элек тро.м ех.зам ки .

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89 -78

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК
доставка самосвалом 

6 м3, 12 м3
Расчет наличный, 

безналичный.

8-908-607-51-80

Уважаемые жители и гости г. Оленегорска! 
В период с 13.07.2014 г. по 13.10.2014 г.

на территории открытой уличной площадки 
Крытого рынка, 

расположенного по адресу: 
ул. Строительная, 41 

будет проводиться 
Я Р М А Р К А  

«С Е В Е Р Н О Е  С И Я Н И Е »  
по продаже сезонной продукции. 

Время работы с 10 до 19 часов, 
выходной день —  понедельник.

Организатор ярмарки  —  ООО «Эталон».

ООО «Военный мемориал»

П А М Я ТН И КИ
из природного камня

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

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

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

Уважаемые клиенты ОАО «ДНБ Банк» 
в городе Оленегорске!

Еще раз напоминаем, что с 1 августа 2014 г. ДНБ Банк в г. Оленегорске переводит своих 
клиентов — юридических и физических лиц — на дистанционную форму обслуживания: че
рез Интернет-Банк, с помощью банкоматов и пластиковых карт на снятие или на взнос налич
ных средств.

Последний день физического обслуживания клиентов в Оленегорском офисе — 29 июля 
2014 года.

В этот день обслуживание частных клиентов будет осуществляться с 11.00 до 16.00, 
без перерыва; обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей —
с 9.30 до 15.30, перерыв с 13.00 до 14.00.

30 и 31 июля 2014 г. — технические дни закрытия офиса в г. Оленегорске, в которые фи
зическое обслуживание физических и юридических лиц осуществляться не будет. Начиная уже 
с 21 июля 2014 г., все клиенты г. Оленегорска могут пользоваться услугами Дополнительного 
офиса №7 в г. Мончегорске, который работает по новому расписанию:

Обслуживание частных клиентов
Вторник - Пятница -  с 10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00 

Суббота -  с 11.00 до 15.00 часов, без перерыва 
Воскресенье, понедельник -  выходные дни

Обслуживание юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

Понедельник - Пятница -  с 10.00 до 14.00, без перерыва 
Суббота, воскресенье -  выходные дни

Адрес офиса
г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 8 

тел. +7(81536) 7-09-97, +7(81536) 3-30-44
ОАО «ДНБ Банк» Генеральная лицензия ЦБ РФ 1276 от 11.03.2012

ч

■

*

ш£
У

О платите 
счета

ЗА
к о м м у н а л ь н ы е

УСЛУГИ

ООО «Мир Мороженого» 
приглашает 

торгового представителя
на бакалейную группу 

товаров.
Резюме направлять 

по адресу 
sosnin iv@murmanice.com

тел: 8-902-132-94-81

£& /  . 
V/У 

*

ПРОДАМ
2-этажный коттедж 475 м2 
(кирпич) без внутр. отделки 
на участке 15 сот., в черте 
г. Губкин (Белгород. обл.). 
Площадь застройки - 158.6 
м.кв (2 этажа, 3 уровня). 
Перекрытия - плиты, фун
дамент - литой; гараж, под
вал, погреб - общ. пл. 125 
кв.м.; канализ, вода, элек- 
троснаб. В ближайшей 
транспортной доступно
сти — Ст. Оскол, Белгород, 
Воронеж, Харьков. Мягкий, 
теплый климат (юг Евро
пейской территории Рос
сии). Торг при осмотре.

Телефон:
+7 910 227 13 08

АРЕНДА
Офисных, складских

Изготовление
ОГРАДОК
РЕШ ЕТОК

ВОРОТ

и иных помещений Доставка, установка
8- 909- 560- 24-39

юридическим
и частным лицам ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ

по РОССИИ и ОБЛАСТИ

8- 921 - 270- 86-13
от 100 КГ до 10 ТОНН

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ,

8 ( 815- 52 )  54-559 ГРУЗЧИКИ
8-921-270-74-75

Информация 
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает

В период с 8 по 17 июля 2014 года на территории Оленегорского района будет 
проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», в целях повы
шения безопасности дорожного движения, профилактики аварийности с участием 
транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам, а также в области пас
сажирских перевозок автобусами.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и взаим
но вежливы на дорогах, от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье. Со
блюдайте правила дорожного движения!

27 и 28 июня 2014 года сотрудниками ОГИБДД проводилось мероприятие, направленное 
на выявление нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии 
опьянения, в ходе которого осуществлялись массовые проверки водителей на предмет выяв
ления признаков состояния опьянения с использованием скрытых форм контроля. Несмотря 
на принимаемые Госавтоинспекцией меры по профилактике подобных нарушений ПДД РФ, 
в ходе проведения мероприятия было выявлено одно административное правонарушение по 
ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (составлен протокол по делу об административном правонарушении).

Кроме того, 26 июня 2014 года ОГИБДД было проведено профилактическое мероприятие, 
направленное на выявление нарушений со стороны водителей по применению детских удер
живающих устройств. В ходе проведения мероприятия было выявлено 3 административных 
правонарушения по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей) и 3 по 
ст. 12.6 КоАП РФ.

Летнее расписание движения автобусов
по маршруту г. Оленегорск -  Вокзал -  п. Высокий 

в будние дни с 23 июня 2014 г.
Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-10 7-30 7-50 Без заезда 8-15
7-25 7-45 8-00 8-15 8-30
7-40 Без заезда 8-10 8-25 8-40
8-40 9-00 9-20 9-35 9-50
9-10 9-30 9-45 Без заезда 10-10
9-50 10-10 10-25 Без заезда 10-50

От поликл. 10-30 10-50 11-05 11-15 11-35
От поликл. 11-40 12-00 12-15 12-25 12-50

12-30 12-50 13-10 13-25 13-40
13-20 13-40 14-00 14-15 14-30
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10
15-00 15-20 15-40 15-55 16-15
15-35 15-55 16-10 16-20 16-40
16-10 16-30 16-45 16-55 17-15
16-50 Без заезда 17-20 Без заезда 17-45
17-30 17-50 18-10 18-25 18-40
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05
19-10 19-25 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 июля 2014 г.

mailto:iv@murmanice.com


Реклама. Разное

аагентство 
недвижимости

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

Л  -в r f l  jj  (вход со стороны училища)
Л  О тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строит. 59,5/5, сост обыч, кухня 10 кв.м., 550т.р.
1-к.кв. Мурм.. 7,8/9, сост. хор, ламинат, косм ремонт, 580 т.р.
2-к.кв, Бардина 17,5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.
3-к.кв. Парк. 14,4/5 сост, хор, чистая, теплая, 730т.р.
3-к.кв. Мол. б-р 9,4/9, евроремонт, 1млн 230 т.р. хороший торг 
3-к.кв. Мол. б-р.19,4/9, сост. хор, обмен на 2х-к, ЭЗОт.р.
3-к.кв. Лен.пр 11,5/5, обычн, с/узел-кафель, лодж заст,1млн.150р.* 
3-к.кв. Энерг 2,1/5,62 кв.м, сост. обыч, под вывод, 850т.р.*
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

Куплю 1-2-3-х комнатные квартиры, гараж, комнату до 150 т.р. в 
«старом районе»!!!, земельный участок в черте города. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ видов договоров купли-продажи 
Сдам: квартиры посуточно от 800 рублей, 

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

Грузоперевозки по городу и области!!!
Мелкие ремонтные работы в квартире и офисе!!! 

тел .8 (952)299 33 53

Агентство недвижимости «Регион»
С оставление всех видов договоров, исковы х заявлений. 
" Б есплатны е консультации. С рочны й выкуп квартир.

О ф орм ление купли-продаж и автотранспорта

1-к. Парк.11,1/5, сделан косм.ремонт, замена дверей, 480 т.р. 
1-к. Пион. 6, 8/9, треб, рем., комн.изолир., с/у разд., 470 т.р.
1-к. Строит. 7,1/2, 36,8 м2, сталинка, обыч. сост., 280 т.р.
1-к. Строит. 37,1/5, треб.рем., с/у совм., водосчетч., 430 т.р.*
1-к. Строит. 54, 5/5, студия, хор.сост., зам. с/тех., двери, 550т.р
1-к. Южная 9, 9/9, обыч.сост., 41 кв.м., с/у разд., балкон, 470т.р.
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., комн. и с/у смежн., 500 т.р.
2-к. Бард.50,1/4, комн.смежн., 43м2, с/у совм., 500т.р.
2-к. Горн.2,1/2, комн.изолир., с/у совм., кух.7м2, 490т.р.
2-к. Парк.З, 4/5, комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р.
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 10,1/5, треб. рем., 44 м2, комн. и с/у совм., 430 т.р.
2-к. Парк. 25, 5/5, хор.сост., 46 м2, зам.труб и сантехн., 700 т.р. 
2-к. Парк. 28, 3/5, обыч.сост., комн. вагон., с/у совм., 670 т.р.
2-к. Строит.27, 4/4, стеклопак, замена дверей, 42 кв.м., 580т.р. 
2-к. Строит.49а, 5/9, хор.сост., водосч., част.мебель, 850 т.р.
2-к. Строит. 53а, 1/5, комн.разд., стеклоп., хор.сост., 680 т.р.
2-к. Сов. 3,4/4, комн.разд., 43 м2, с/у совм., обыч.сост. 480 т.р. 
2-к. Энерг. 2, 4/5, хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р.
2-к. Южная 3/3, 5/5, комн.изолир., с/у разд., балкон, 640 т.р.
3-к. Космон. 6/1,1/9, еврорем., 62/42/8 кв.м., мебель, 1400 т.р.* 
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен.4,1/5, треб.рем., комн. и с/у разд., 70 кв.м., 1100 т.р.
3-к. Лен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р.
3-к. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.* 
3-к. Молод. 5, 5/9, хор.сост., 2 лоджии, с/у разд., 930 т.р*
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк.16, 5/5, комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 830т,р.*
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 800 т.р.
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
3-к. Сов. 16, 3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 620 т.р.
3-к. Сов. 16, 4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р.
3-к. Южн.9а, 4/5, отлич.сост., стеклопак., лоджия, 1550 т.р.
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 700 т.р.
4-к. Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Парк. 22, 3/5, два стеклоп., хор.сост., 63 кв.м., 950 т.р.

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

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

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

БастиоН
Э к о н о м и я  с и л  

и  в р е м е н и  к л и е н т а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПГОДАТЬ II К> [Ш И
ВЫ МОЖЕТЕ С АМИ. 
IIO -ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С' ПАМП’

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46, 5/5, дизайнер, евроремонт, мебель, сост. отл., 820 т.р  
Пионерская, 12, 4/5, косметический ремонт, состояние хорошее, 580 т.р. 
Парковая 3 , 2/5,требуется ремонт, 330 т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 2 5 ,4/5, балкон, состояние обычное, 580 т.р,
Строительная31, 1/5, возможно под коммерческий объект, 1млн. 250 т.р. 
Бардина 4 1 ,2/5, 1 стеклопакет, косметич. ремонт, дв. дверь, торг, 600 т.р. 
Парковая 27, 9/9, космет.ремонт, водосчетчики, дверь «Ф орпост»,780 т.р. 
Бардина 1 2 ,3/3, с/у разд., комн.разд., замена сантехники, сост.хор., 580 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
М олодежн.б-рЗ, 9/9,стекл.,замена сант., дв. «Форпост», лодж.застк., 830 т.р. 
Молодежн.б-р 17, 9/9, с/у разд., замена труб, лоджия застклена, 950 т.р. 
Парковая 22,3/5,балкон, состояние обычное, 930 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сантехники, состояние обычное, 930 т.р.
Парковая 21 ,1/5,состояние хорошее,частично с мебелью, 900 т.р. 
Ленинградский пр. 4, 4/4, косм, ремонт, стеклопак., I млн. 430 т.р. 
Ленинградский пр.,4, 3/4, сост. обычное, водосчетчики, 1 млн. 830 т.р. 
Ветеранов пр. 20,3/3,с/у разд., комн. разд, частично ремонт, 980т.р. 
Парковая 12, 1/5, 63м, обычное состояние, 700т,р. ТОРГ  
4х.кв.Парковая 24, 5/5, балкон, стеклопак., косметич. ремонт, 980 т.р. 
Гараж ул. Строительная 44а (во дворе «Дома Торговли»), 700 т.р. 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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

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

Касается всех

Правила пожарной безопасности 
при нахождении в лесных массивах

В большинстве случаев лесные пожары возникают из-за люд
ской небрежности, это около 90% от всех природных пожаров, при
чины этому — незатушенный костер, брошенный окурок, неисправ
ный глушитель транспортного средства, тлеющий патронный пыж, 
неконтролируемый пал прошлогодней травы и многое другое.

новения пожара необхо
димо знать и соблюдать 
следующие правила: не 
разводить костры в хвой
ных молодняках, в местах 
с наличием сухой травы, 
на участках леса, подверг
шихся ветровалу, буре
лому, на лесосеках, нео
чищенных от порубочных 
остатков.

Разводить костер нуж
но на открытых, специаль
но оборудованных пло
щадках, окружив его мине
рализованной полосой не 
менее 0,5 м. По окончании 
мероприятия костер необ
ходимо залить водой или 
засыпать землей.

Не бросайте горящие 
спички и окурки, не курите и не пользуйтесь 
открытым огнем вблизи легковоспламеняю
щихся жидкостей и материалов.

Заметив начинающийся пожар в лесу, не
медленно сообщите в пожарную охрану, лес
ничество. Помните, что от ваших действий по 
предотвращению пожаров зависит не только 
наша природа, но и безопасность людей, их 
здоровье и жизнь!!!

Д. Мекебаев,
ведущий специалист ГОКУ «Оленегорское 

подразделение ГПС Мурманской области».

Если вы оказались вблизи очага пожа
ра в лесу, и у вас нет возможности его поту
шить, нужно оповестить, находящихся рядом 
людей о необходимости выхода из опасной 
зоны. Выходить надо быстро, перпендикуляр
но к направлению движения огня. Если невоз
можно уйти от пожара, войдите в водоем или 
лягте на землю, накрывшись мокрой одеждой. 
При сильной задымленности дышать лучше 
возле земли, при этом рот и нос прикройте 
любой тканью, сложенной в несколько слоев.

Для предотвращения возможного возник-

Редакция газеты «Заполярная руда»
приглашает на работу

К О Р Р Е С П О Н Д Е Н Т А
(полная занятость).

Требования к кандидату:
грамот ный русский язык, 

ум ение правильно излагать мысли 
в письменном виде, 

навыки работ ы  с компьютером, 
коммуникабельность, ответственность. 

Резюме н а п р а в л я т ь  по а д р е су :  
z a p ru d a @ m a il . ru  

В строке « Т е м а »  указать  «В акансия» .
Внимание! Редакция не вступает в переписку  

с кандидатами на должность.

ПРОДАМ
184. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 31), 2-й этаж, КТВ, новая 
дверь, мебель, бытовая техни
ка, 600 т.р.

S  8-911-324-75-53.
179. 2-комн. кв., 46,7 кв.м 

евроремонт, 1-й этаж (высо
кий).

а  8-906-28-906-41.
156. 3-комн. кв. (Мурман

ская, 9), 53 кв.м, новый доро
гой евроремонт, частично с ме
белью, встр. кухня. Все новое. 
Дорого. Фото кв-ры на сайтах: 
Хибины, Avito.

а  8-921-039-40-50.
ДОМА, УЧАСТКИ 

090. Дом-пятистенок (Воло
годская обл., г. Никольск), уча
сток, баня, хозпостройки, не
далеко от центра, рядом поли
клиника, больница, аптека, ма
газин, река.

а  8-921-064-05-90, 
8-921-532-67-77.
178. Два смежных земель 

ных участка в черте города 
(р-н поликлиники), 28 соток, 
все в собственности. 

а  8-906-28-906-41.
162. Дом в деревне (6 км 

от г. Окуловка Новгородской 
обл.), сад, 3 участка земли, 
баня, хозпостройки, водопро
вод, 50 км до Ленинградской 
трассы.

а  50-374, 8-921-025-45-05.
169. 2-этажный коттедж 475 

кв.м (кирпич) на участке 15 
сот, в черте г. Губкин Белго
родской обл.

а  8-910-227-13-08. 
ТРАНСПОРТ

186. СРОЧНО - а/м «Ford 
Focus», 2007 г.в., хэтчбек, го
лубой, V-1,8 л, 125 л.с., бен
зин, ABS, борт. комп., кон
диционер, магнитола CD/ 
MP-3 Sony, тонир., шумои- 
зол., 2 к-та резины: зима -  на 
штамп. дисках, лето -  на ли
тых, ухожен, 310 т.р., возмо
жен торг.

а  8-911-305-23-75, Григо
рий.

189. СРОЧНО - а/м ВАЗ- 
21124, 2005 г.в., 16-ти клап. 
двигатель, V-1,6 л, 89 л.с., в 
отличном техническом состоя
нии, 125 т.р., торг

а  8-963-361-21-70. 
ПРОЧЕЕ

187. Влаговпитывающие пе
ленки 60х90 см, 1 шт./10 руб.; 
памперсы для взрослых, 1 
шт./20 руб.

а  8-906-291-56-66.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
а  8-921-158-99-83.

161. 2-комн. кв. 2-3-й этаж, 
с балконом, по адресу: Ленин
градский пр., 4.

а  8-921-167-39-69, 
8-909-562-01-55.
188. Квартиру в любом со

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

СДАМ
145. Жилье со всеми удоб

ствами в центре г. Приморск- 
Ахтарск, 150 м от моря. 

а  8-918-022-94-03, 
8-928-038-41-20.
167. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро
ванным или посуточно. 

а  8-921-724-78-74.
185. 2-комн. кв., 2-й этаж, 

КТВ, мебель, бытовая техника, 
чистая, посуточно или коман
дированным.

а  8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия. 

а  8-921-158-99-83.
013. Ремонт компьютеров и 

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

а  8-953-300-30-32.
089. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист. 

а  8-921-170-84-80.
002. Срочный ремонт быто

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

а  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
6 июля после тяжелой продолжительной болезни на ше

стидесятом году жизни скончалась член Союза журналистов 
России

ЛАРИОНОВА Елена Юрьевна.
Родилась Елена Юрьевна 26 марта 1955 года в Ленин

градской области. В младенческом возрасте родители при
везли ее в Мурманск.

Еще школьницей Лена стала сотрудничать с Областным 
радио и областной молодежной газетой «Комсомолец Запо
лярья». С 1972 года — корреспондент, редактор передач для 
детей и подростков «Горнист» и «Товарищ», комментатор Об
ластного радио в программе «Доброе утро, Заполярье!» и в 
других программах.

В 1979 году закончила заочное отделение факультета жур
налистики Ленинградского государственного университета.

В 1994 году совместно с норвежскими и финскими колле
гами Елена Ларионова выступила инициатором создания ас
социации журналистов «Баренц Пресс Интернешнл». С 1996 
года работала в Мурманском офисе «Баренц Пресс Интер
нешнл» координатором проекта, являясь в то же время кор
респондентом газеты «Полярная правда».

В 2005 году Е.Ю. Ларионова была удостоена Диплома пра
вительства Мурманской области и правления областной жур
налистской организации в номинации «Журналистика без гра
ниц», в 2008 году стала лауреатом международной премии име
ни Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы».

Елена Ларионова трижды — в 1999, 2005 и 2009 годах — 
избиралась ответственным секретарем Мурманской област
ной организации Союза журналистов России.

Лену знали очень многие — и на Кольском полуостро
ве, и на Северо-Западе России, и в скандинавских странах- 
соседках. Знали ее как высокого профессионала, как очень 
отзывчивого человека, готового в любую минуту прийти тебе 
на помощь, как автора и воплотителя самых неожиданных 
идей, как большого жизнелюба.

Для многих мурманчан Елена Юрьевна всегда была про
сто Леной.

Память о Лене Ларионовой навсегда останется в сердцах 
каждого из нас.

Правление областной журналистской организации 
Союза журналистов России.

С прискорбием сообщаем, что 13 июня ушла из жизни 
БОЙЦОВА Зоя Федоровна.

Благодарны всем, кто разделил с нами горечь утраты.
Дочери, зятья, внуки, правнуки, родные и близкие.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 июля 2014 г. J g
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Камень Карелия
*  Памятники

столы, лавки, оградки
П р о д а ж а  и у кл а д к а  тротуарной плитки

МЫ ВАС ЖДЕМ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 
г. Оленегорск, ул. Бардина, 41
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Дополнительные услуги от «ЗР»
Ксерокопирование.
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