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автомобиля Ставка 14 процентов годовых. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком Условием вступления в кооператив 
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расходы по уплате членского взноса Отпечатано по заказу Кредитного потребительного кооператива -Первое Мурманское общество взаимного 
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Жилищный вопрос

Вниманию 
молодых семей!

В целях реализации на территории Мурманской области подпрограм
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой про
граммы «Жилище» на 2011-2015 годы и государственной программы Мур
манской области «Обеспечение комфортной среды проживания населе
ния региона» разработан Порядок предоставления молодым семьям со
циальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений и

их использования.

или строительство индиви
дуального жилого дома;

S оплата договора с 
уполномоченной органи
зацией на приобретение в 
интересах молодой семьи 
жилого помещения эконом- 
класса на первичном рынке 
жилья;

S погашение основной 
суммы долга и уплаты про
центов по жилищным, в том 
числе ипотечным, кредитам 
или жилищным займам на 
приобретение жилого поме
щения или строительство ин
дивидуального жилого дома, 
полученным до 1 января  
2011-го года, за исключением 
иных процентов, штрафов, 
комиссий и пеней за просроч
ку исполнения обязательств 
по этим кредитам и займам.

Социальная выплата пре
доставляется в размере не 
менее 30% расчетной (сред
ней) стоимости жилого по
мещения для молодых семей, 
не имеющих детей; не менее 
35% расчетной (средней) 
стоимости жилого помеще
ния —  для молодых семей, 
имеющих одного ребенка и 
более, а также для неполных 
молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя 
и одного ребенка и более.

Все, кого заинтересовало 
участие в  этой подпрограм
ме, могут обратиться в  М КУ 
«Управление городского хо
зяйства г. Оленегорска» по 
телефону 5-74-72. Заявки  
приним аю тся до 20 сентя
бря 2014-го года.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Участником подпро
граммы может быть мо
лодая семья, отвечающая 
следующим требованиям:

S возраст каждого из су
пругов либо одного родителя 
в неполной семье на день при
нятия Министерством строи
тельства и территориального 
развития Мурманской области 
решения о включении моло
дой семьи - участницы Под
программ в список претенден
тов не превышает 35 лет;

S семья признана нуж
дающейся в жилых помеще
ниях;

S семья имеет доходы, 
позволяющие получить кре
дит, либо иные денежные 
средства, достаточные для 
оплаты стоимости жилого по
мещения в части, превышаю
щей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

Направления исполь
зования социальных вы 
плат:

S оплата цены договора 
купли-продажи жилого по
мещения (за исключением

средств, когда оплата цены 
договора купли-продажи 
предусматривается в соста
ве цены договора с уполно
моченной организацией на 
приобретение жилого поме
щения экономкласса на пер
вичном рынке жилья);

S оплата цены догово
ра строительного подряда на 
строительство индивидуаль
ного жилого дома;

S осуществление по
следнего платежа в счет 
уплаты паевого взноса в пол
ном размере в случае, если 
молодая семья или один из 
супругов в молодой семье 
является членом жилищно
го, жилищно-строительного, 
жилищного накопительного 
кооператива, после уплаты 
которого жилое помещение 
переходит в собственность 
этой молодой семьи;

S уплата первоначаль
ного взноса при получении 
жилищного кредита, в том 
числе ипотечного, или жи
лищного займа на приоб
ретение жилого помещения

фотофакт

Шестого сентября была торже
ственно открыта мемориальная до
ска памяти директора Оленегорского 
горно-обогатительного комбината 
(1963-1970), почетного гражданина го
рода Оленегорска Виктора Ивановича 
Панкрушина. Собравшиеся почтили 
светлую память Виктора Ивановича, 
вспомнили успехи, которых достиг 
ГОК при его руководстве —  благо
даря грамотным решениям и талан
ту управленца. Мемориальная доска 
установлена на доме .№ 4 по проспек
ту Ветеранов, где Виктор Панкрушин 
жил с 1964-го по 1970-й год.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

Благоустройство

Весомая лепта 
предпринимателей

Значительный вклад в дело подготовки города к празднованию  
юбилея внесли представители  
бизнеса.

Так, в преддверии Дня города активные 
работы по благоустройству велись на ул.
Парковой, 30, перед входом в здание, где рас
положена городская организация МОО ООО 
«Всероссийское общество инвалидов». По 
инициативе и при деятельном участии и.о. 
генерального директора ООО «Рудсервис»
Ольги Михайловны Урбановской и ее сотруд
ников, были высажены многолетние цветы и 
растения на клумбы. Кроме того, проводился 
субботник на территории вокруг детской пло
щадки на ул. Строительной, 30В. Предприни
мателем также оказана безвозмездная помощь 
в пошиве парусов для корабля в сквере «На
дежда», костюмов для ребят из добровольной 
пожарной дружины и накидок для членов 
местной организации общества инвалидов, 
участвовавших в субботнем шествии.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

Экономика

«Диалог 
бизнеса и власти»

«Круглый стол» с таким названием прошел девятого сентября в 
Оленегорске при участии руководства муниципалитета, представи
телей структурных подразделений городской администрации, ИФНС, 
прокуратуры, местных предпринимателей.

О б с у ж д а л и с ь  
перспективы раз
вития предприни
мательства в горо
де, усовершенство
вание инфраструк
туры для поддерж
ки малого и средне
го бизнеса. Модера
тор «круглого сто
ла», член правления 
МРО ООО МСП 
«ОПОРА РОС
СИИ», руководитель 
группы «За честную 
и эффективную эко
номику» ОНФ «За 
Россию» Радик Ас- 
гатович Сафин под
черкнул, что регио 
ны и муниципалитеты должны быть инвести
ционно привлекательными для субъектов ма
лого и среднего бизнеса. Распоряжением ре
гионального правительства утвержден соот
ветствующий стандарт, призванный сфор
мировать систему поддержки предприни
мательства на муниципальном уровне. В ка
честве пилотных муниципальных образова
ний по внедрению Стандарта 2.0 определе
ны Мурманск, Мончегорск и Кольский рай
он. Остальные муниципальные районы и го
родские округа Мурманской области присое
динятся к его внедрению в 2015-м году. Так
же на улучшение имиджа территории, созда
ние у инвесторов, жителей и гостей связан
ных с ней положительных ассоциаций и об-

И  М . Падери н, Р . Бугрин.

разов направлен такой мощный инструмент 
развития, как территориальный брендинг. Го - 
род с успешным брендом имеет значительные 
конкурентные преимущества.

Особое внимание было уделено роли 
предпринимателей в жизни города. Мэр Оле
негорска Олег Григорьевич Самарский отме
тил вклад представителей бизнеса в подго
товку празднования 65-летия города и ОАО 
«Олкон» и поблагодарил предпринимателей, 
которые оказали помощь в приеме граждан, 
прибывших с юго-востока Украины.

По итогам «круглого стола» были вырабо
таны рекомендации.

Алена Ш ТЕПЕНКО. 
Фото автора.
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Общество

Явка обязательна
14 сентября в Мурманской области состоятся выборы губернатора. Право голосо

вать за главу региона нам предоставлено впервые за десять лет. Мурманская область
стоит на пороге больших перемен и от нашего выбора за
висит, какое будущее ждет регион в ближайшие пять лет.

Избежать второго турл
На пост главы Мурманской об

ласти претендуют пять кандидатов.

И хотя минимальный порог явки от
менен, все же очень важно, чтобы 
как можно больше жителей регио
на пришли на выборы. И вот почему: 
по закону для победы одному из кан
дидатов необходимо набрать мини
мум пятьдесят процентов плюс один 
голос. И чем меньше людей поуча
ствует в голосовании, тем выше цен
ность каждого голоса. А  значит, полу
чить абсолютное большинство любо
му кандидату станет сложнее.

Так что, если 14 сентября вы со 
бираетесь остаться дом а и не х о 
дить на избирательный участок, 
полагая, что все заверш ится и без 
вашего участия, советуем пере
смотреть свое реш ение. Лю бой го
л ос может стать тем самым «плюс 
один», который реш ит исход голо
сования.

Что будет, если абсолютного 
больш инства голосов не наберет
ся ни за одного из кандидатов? Как 
нам пояснили в региональной изби
рательной комиссии, в этом случае 
пройдет второй тур. То есть через 
две недели после первого этапа го
лосования жителям Кольского Запо
лярья снова нужно будет прийти на 
избирательные участки. Избиркому 
вновь потребуется разослать при
глашения всем избирателям, орга
низовать работу комиссий, напеча
тать новые бюллетени и т.п. Есте
ственно, средства на эти нужды бу
дут истрачены из областного бю дже
та. Скажем честно, второй тур для 
области —  достаточно дорогое удо
вольствие. Но такой исход вполне 
вероятен, если явка на первый этап 
голосования будет низкой.

Чествование

По труду -  и награда
Пятого сентября в большом зале администрации города состоялась 

торжественная церемония награждения лучших работников оленегор
ских предприятий и организаций в честь 65-летнего юбилея города и 
горно-обогатительного комбината.

уважения. Спаси-

О ткрыл церемонию  
глава города О лег Гри
горьевич Самарский, ко
торый подчеркнул: «Нам 
действительно есть чем 
гордиться, есть, что вспом
нить и есть куда смотреть 
вперед. Свое призвание в 
О ленегорске наш ли пред
ставители многих п ро
фессий — учителя, врачи, 
строители, горняки, ш ах

теры, работники культуры 
и многие другие. Н а одном 
только комбинате трудятся 
представители более двух
сот пятидесяти профессий, 
всех и не перечислить, а 
сколько еще можно н а
звать профессий в городе. 
И  это все замечательные 
люди, которые работаю т 
н а благо города и страны. 
Они по праву достойны

бо всем, кто при
нимает активное 
участие в жизни 
города». Н а ц ере
монии награж де
ния присутствова
ли депутаты  М ур
манской област
ной думы Н аталия 
Н иколаевна В еди
щ ева и Л ариса Н и 
колаевна К ругло
ва. И м была п о
ручена почетная 
миссия поблагода
рить за активное 
участие в жизни 
города и вручить 
Благодарственны е 
письма М урман
ской областной 
думы наш им зем 
лякам — музы 
канту и компози
тору, члену Со ю

за композиторов Заполярья 
А лександру Тимофеевичу 
Науменко, заведую щ ему 
муниципальным дош коль
ным учреж дением детский 
сад № 2 «Солнышко» Г а
лине И осиф овне К азна
чеевой, заведую щ ему м у
ниципальны м дош коль
ным учреж дением детский 
сад №  12 «Сказка» Елене 
А нтонидовне Басковой-

Лебедевой. Но свою п о 
здравительную  речь пред
седатель комитета по об 
разованию , науке и куль
туре М урманской област
ной думы Н аталия Н ико
лаевна Ведищ ева начала со 
слов благодарности и при
знательности главе горо
да О ленегорска, объяснив 
это тем, что именно бла
годаря Олегу Григорьеви
чу Самарскому, и это дей
ствительно нельзя не зам е
тить, наш  лю бимый город 
с каж дым днем становится 
красивее, становится ую т
нее, становится наш им об
щ им домом. Ц еремония 
награж дения продолж и
лась вручением П очетных 
грамот и Благодарствен
ных писем  адм инистра
ции города за многолетний 
труд и полож ительны е р е 
зультаты работникам О ле
негорского механическо
го завода, пожарной части 
города, ООО «Охрана», 
ООО «Союз», ООО «Руд- 
сервис», педагогам Ц ентра 
внеш кольной работы, чл е
нам Оленегорского отде
ления Всероссийского об 
щ ества инвалидов, работ
никам учреж дений куль
туры и спорта. О тдельной 
строкой были отмечены те, 
кто протянул руку помощ и 
беж енцам с ю го-востока 
Украины — индивидуаль
ные предприниматели О. 
Ф едоров, Т. Ефремова, А. 
Логинова, И. Ш иш аев, Л. 
Черней, Р. Гаджигадаев.

Ирина Дьячкова.
Фото Кирилла Татаринцева.

Вниманию населения

14 с е н т я б р я  2014  го д а  будет о р га н и зо в а н о  т р а н с п о р тн о е  с о 
о б щ е н и е  из н а с е л е н н ы х  пун кто в  д о  и зб и р а те л ьн ы х  уч а с тко в :

- н.п. Л а п л а н д и я  от ул. З а в о д с ка я , д. 20  в 1 0 .3 0  и 17 .30 . О б 
р а тно е  о тп р а в л е н и е  из н.п. В ы со ки й , М О У С О Ш  №  13 в 12 .30  и 
19 .30 ;

- н.п. В ы соки й  от М О У С О Ш  №  13 в 11 .30  и 18 .30 . О б р а тн о е  
о тп р а в л е н и е  от ГАО У МО С П О  « О л е н е го р с ки й  го р н о п р о м ы ш 
л е н н ы й  ко л л е д ж »  г. О л е н е го р с к  в 1 2 .0 0  и 19 .00.

Мэрия-информ

Юбилей. Послесловие
Н а аппаратном совещании во вторник глава Оленегор

ска Олег Григорьевич Самарский поблагодарил всех, при
частных к организации и проведению мероприятий, посвя
щенных юбилейной годовщине основания города и ОАО 
«Олкон». Работа, проделанная при подготовке к празднова
нию, принесла свои плоды. По отзывам жителей, прош ед
ший День города отличался от предыдущих дней рождения 
Оленегорска, стал запоминающимся событием, оставив по
сле себя приятные впечатления. М эр выразил надежду, что 
организаторы не будут останавливаться на достигнутом, 
преподнесут новые сюрпризы, и все общегородские гуля
нья будут проводиться на таком же высоком уровне. П ред
ложения и замечания учтены и будут отработаны.

Подача тепла
В эти сентябрьские дни в квартирах горожан было про

хладно, поэтому принято решение с 11 сентября начать отопи
тельный сезон в населенных пунктах муниципального обра
зования — главой подписано соответствующее распоряжение. 
По сообщению МУП «ОТС» на 9 сентября, среднесуточная 
температура составляла +9 градусов. Власти не стали ждать 
— как это было раньше — пока среднесуточная температура 
опустится еще на один градус и продержится на этой отметке 
в течение пяти дней. Подключили тепло по состоянию погоды.

Учебный год на старте
По информации комитета по образованию на 9 сентября, 

в муниципальных образовательных учреждениях — дошколь
ных и общеобразовательных — насчитывается 3050 детей, что 
на 24 ребенка больше, чем в прошлом году. Оленегорцы, пере
шедшие из ликвидированной ОСОШ №  3, продолжают обуче
ние в школах №  4 — 49 человек (четыре класса), из них два че
ловека на индивидуальном обучении, №  7 — 21 человек (два 
класса), №  21 — 11 человек. В школах прошли тематические 
уроки, посвященные 65-летию Оленегорска, приближающей
ся 70-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в За
полярье и Дню солидарности в борьбе с терроризмом, когда по 
всей стране вспоминали жертвы трагедии в Беслане.

Обозначена проблема: наличие свободных вакансий. 
Требуются учитель английского языка в 7-ю школу, учителя 
математики, истории в 13-ю школу, учителя русского языка, 
математики в 4-ю школу.

Короткой строкой
0  В грядущ ее воскресенье в М урманской области 

пройдут вы боры  губернатора. 14 сентября на ряде и зби 
рательны х участков в О ленегорске будет организована 
выездная торговля, состоятся развлекательные мероприя
тия с музыкальным сопровождением.

0  А дминистрация г. Оленегорска информирует: в му
ниципальных аптеках города предоставляется 10%-ная 
скидка на лекарственные препараты семьям, имеющим 
трех и более детей.

0  В эти выходные массовым катанием открывается се
зон в Ледовом дворце спорта. Н а 15 сентября запланиро
ван запуск бассейна.

0  Две оленегорские семьи и специалист отдела опеки 
и попечительства приглашены на Форум замещ ающих се
мей, который пройдет в октябре в Москве.

0  И дет подготовка к осеннему призыву. П овестки ра
зосланы всем призывникам. С 15 по 26 сентября на тер
ритории М урманской области будет работать комиссия За
падного военного округа.

0  Подрядчиком устраняю тся замечания по ремонту 
дорог на ул. Парковой и Ю жной.

0  Задачи до наступления зимы: развить инф раструк
туру на территории спортивно-игровой площ адки в П ар
ке горняков, подвести освещ ение, оборудовать зону от
ды ха камерами видеонаблю дения и реш ить вопрос охра
ны  объектов.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
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Оленегорск спортивный

Мини-футбол
Седьмого сентября МУС «Учебно-спортивный центр» про

водились соревнования, посвященные 65-летию города Олене
горска и Дню здоровья и спорта Мурманской области. В Доме 
физкультуры прошел турнир по мини-футболу среди дворовых 
команд. Среди восьми команд-участниц призовые места распре
делились следующим образом: 1. «Дина»; 2. «Легион»; 3. «Высо
кий». Победитель и призеры награждены грамотами отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи городской администрации. 
Игрокам этих команд вручены памятные медали и вымпелы.

Пробег
В легкоатлетическом пробеге на центральной площади взяли 

старт 80 участников — воспитанники ДЮСШ «Олимп», школы- 
интерната, представители лыжного клуба «Олень», ОАО «Ол
кон», в/ч 06987-Н п.Высокий, МУЗ «ЦГБ», МУС «УСЦ», «РосТеле
Ком», щебеночного завода, администрации города Оленегорска. 
Забег проводился на дистанциях 1000 и 2000 метров (см. «Празд
ничный забег»).

Гиревой спорт
В соревнованиях по гиревому спорту в возрастной категории 

до 18 лет в толчке двух гирь по 16 кг первенствовал Роман Гулев- 
ский (п. Высокий) — 17 раз. В возрасте старше 18 лет в толчке 
двух гирь по 24 кг призовые места заняли: 1. Александр Власенко 
(в/ч 06987-Н) — 30 раз; 2. Сергей Тригуб (ОАО «Олкон») — 20 раз; 
3. Дмитрий Сидякин (ОАО «Олкон») — 17 раз. В награду победи
телям и призерам вручены памятные медали, вымпелы, значки, 
грамоты отдела по культуре, спорту и делам молодежи.

Армрестлинг
В состязаниях по борьбе на руках сильнейшим оказался Ма

дрид Меликов (ОАО «Олкон»). Второе место занял Марат Мута- 
либов (в/ч 06987-Н). Третьим и четвертым стали Михаил Вереща
гин (ОАО «Олкон») и Нурутдин Алиризаев (в/ч 06987-Н) соответ
ственно. На память о турнире у победителя и призеров останутся 
памятные медали, вымпелы, значки и грамоты.

Стритбол
В турнире по стритболу на центральной площади приняли 

участие шесть команд — 30 спортсменов. Тройка лидеров выгля
дит следующим образом: 1. «Ветер»; 2. «Вымпел»; 3. «В/ч 06987- 
Н п. Высокий»

Хоккей
В минувшее воскресенье сборная Оленегорска отправилась 

на выезд в областную столицу, чтобы принять участие в Кубке по 
хоккею среди мужских команд в рамках Декады спорта Мурман
ской области. С регионального турнира оленегорский «Горняк» 
вернулся с призовым третьим местом. Первой стала сборная 
Мурманска. Второй результат у ХК «Апатит» (г. Кировск).

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 
по материалам МУС «УСЦ».

«Футбол -  игра моей жизни»
6-7 сентября в городе проходили различные мероприятия, посвященные 65-летию Оленегорска. 

Если в первый день празднования преобладала культурная программа, то воскресенье порадовало 
болельщиков спортивными соревнованиями. В Доме физкультуры прошло, пожалуй, одно из самых 
ярких событий — турнир по мини-футболу. Восемь команд — «Дина», «Высокий», «Арсенал», «Фа
ворит», «КП-24», «Легион», «Возрождение» и «Фурор» — сражались за звание победителя. По итогам 
встречи третье место заняла команда «Высокий», серебряные медали получила команда «Легион», 
ну а победителем стала команда «Дина». Ее капитан и вратарь Руслан Котелов дал интервью нашему 
корреспонденту.

— Сегодняшняя победа 
— ожидаемый для вас ре
зультат?

— Мы ставили задачу вы
играть этот турнир, что у нас и 
получилось, хотя игра не была 
простой, особенно полуфинал 
против команды поселка Вы
сокий. В первом тайме про
пустили мячи, но собрались и 
одержали победу со счетом 4:2.

— Долго готовились к 
турниру?

— К турниру начали го
товиться с 20 августа, ког
да узнали о нем. Тренировки 
проходили по 2-3 раза в неде
лю, в среднем по 2 часа. Кро
ме того, были не только игро
вые тренировки, но и различ
ные упражнения на технику, 
скорость и видение поля во 
время игры.

— Как возникла ваша 
команда?

— Команда образова
лась в 2010-м году благодаря 
Александру Корюшкину, Илье 
Пленкину и Денису Никонову. 
В 2012-м году пришли я, Влад 
Щербаков, Руслан Синецкий. 
Вот так и собралась наша 
дружная команда (улыбается).

— Играл ли ты до этого 
в других командах? Если да, 
то в каких?

■  «Д ина»  —  победитель
— Я переехал в Олене

горск в 2010-м году из города 
Пудож (Республика Карелия). 
Там играл за клубы «Заря» 
и «Юность». В Оленегор
ске моим первым клубом был 
«КП-24», где играл два года. 
С этой командой я добивался 
успехов — 3-е место на турни
ре по футболу на снегу в 2012
м году. После этого турнира 
меня пригласили в «Дину».

— Чувствуешь ли от
ветственность перед чле
нами команды?

— Конечно, да. Вратарь
— последний рубеж, 50% ко
манды, а то и больше.

— Считаешь ли ты, как

турнира по м ини-ф ут болу. 
капитан, что твою команду 
можно назвать сплоченной?

— Разумеется, мы спло
ченный коллектив, который 
смог добиться отличных ре
зультатов не только в Олене
горске, но и в области. 2014
й год в этом плане очень по
казательный. В феврале мы 
заняли 3-е место в городском 
турнире, посвященном Дню 
защитника Отечества. А  со
всем недавно, 9-10 августа, 
на турнире в Полярных Зо
рях мы заняли 2-е место.

— На поле ты очень эмо
ционален. А в жизни?

— Я в жизни и в футбо
ле — два разных человека. В

жизни — более спокойный. 
На поле все меняется: эмо
ции захватывают меня, это 
передается моим товарищам 
и помогает победить.

— Какие цели ставит пе
ред собой команда «Дина»?

— Целью команды яв
ляется участие в как можно 
большем количестве турни
ров не только в Оленегорске, 
но и по Мурманской области. 
Обидно, что возникают про
блемы, которые мы не в силах 
решить. Например, транспорт 
для выездов. Стараемся сами
— форма и мячи приобретены 
на собственные средства.

— Ну, и пожелай что- 
нибудь маленьким футбо
листам, которые растут на 
смену вашему поколению.

— Дорогие ребята, не 
бросайте заниматься футбо
лом, ведь это спорт номер 
один в мире. Если в детстве 
представляете себя в образе 
звезд мирового футбола, та
ких как Криштиану Роналду, 
Лионель Месси, Роналдиньо, 
тогда не останавливайтесь на 
месте и идите к своей цели. 
Играйте в футбол, у вас все 
получится!

Марина Мозолевская.
Фото автора.

Юбилей города и комбината

Праздничный забег
Седьмого сентября в продолжение празднования юбилея города и комби

ната любители и профессионалы спорта проверили себя на выносливость.

Пасмурная погода не по
мешала желающим собрать
ся на центральной площади 
города. Конечно, никуда без 
групп поддержки: спортсме
нов подбадривали друзья и 
близкие.

На старт вышли взрослые 
спортсмены и юные участни
ки — профессионалы и люби
тели спорта.

Старт дан, и все участни
ки «рванули» со своих мест 
к победе. Долгие и томитель
ные минуты ожидания: кто 
же первый добежит до фини
ша? Каждый болельщик пе

П Ш Ш

реживает и «болеет» за своего 
участника! И вот первым при
ближается к финишу канди
дат в мастера спорта по лыж
ным гонкам Дмитрий Сави
нов. В скором времени фи
нишную черту пересекают 
остальные участники.

Волнение и напряжение 
постепенно отступают на за
дний план. Победители уже 
известны, остается только до
ждаться официального объяв
ления результатов и вручения 
грамот и памятных медалей. 
Спортсмены выстроились и 
готовы к награждению, веду

щая рада сообщить резуль
таты. Победителями в сво
их возрастных группах стали: 
Дмитрий Савинов, Марина 
Прищенко, Александра Плюс- 
нина, Влад Нетяев, Дмитрий 
Тарасов, Милена Воложани- 
нова, Влад Куваев, Вера Ню- 
дикова.

Всем без исключения 
участникам забега были вру
чены памятные подарки, вым
пелы и значки. Поздравляем 
всех участников и победите
лей праздничного забега!

Елизавета Улюшева.
Фото автора.

Детский праздник
Маленькие жители Оленегорска тоже весело и с размахом отмети

ли юбилей города и комбината.

6 сентября, пока на цен
тральной площади города 
взрослые наблюдали за пред
ставлением на главной сцене, 
маленькие оленегорцы празд
новали юбилей города и «Ол
кона» в сквере «Надежда». Из
далека можно было увидеть 
множество батутов, разноцвет
ных воздушных шаров, мыль
ных пузырей и, конечно, счаст
ливых детей, которые фотогра
фировались в образах сказоч
ных героев и веселились.

Проходя по скверу, дети и 
родители с удивлением и не
поддельным интересом рас
сматривали работы учени
ков и мастеров центра внеш
кольной работы: глиняные 
игрушки Алевтины Алексан
дровны Рябинкиной, карти
ны, расшитые кружевом, Ли
дии Борисовны Щ уровой и 
другие восхитительные тво
рения, которые представили 
мастерицы Оленегорска и их 
воспитанники.

Площадь была окута
на сказкой. Кот Базилио, 
Лиса Алиса, пираты и 
другие сказочные герои 
звали детишек принять 
участие в веселых кон
курсах. На сцене состо
ялся праздничный кон
церт с участием малень
ких талантов Оленегор
ска. Прекрасные юные 
певцы и певицы, талант
ливые танцевальные кол
лективы из Дворца куль
туры и ЦКиД «Поляр
ная звезда» представи
ли свои идеально отра
ботанные номера. Апло
дисменты и крики «Бра

во!» из толпы долго не сти
хали. Маленькие таланты, 
как и всегда, выступали на 
отлично.

Замечательно и по- 
озорному встретили 65-ле
тие родного города юные 
оленегорцы. Лица детей и их 
родителей светились радо
стью и счастьем. Праздник 
удался на славу!

Елизавета Улюшева.
Фото Алены Штепенко.
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Производство

Есть 700 миллионов!
На «Олконе» добыли 700-миллионную тонну руды. Неотличимая от об

щей массы руда отправилась из Кировогорского карьера на дробильно
обогатительную фабрику. На торжественной отгрузке присутствовали руко
водители предприятия и глава Оленегорска Олег Самарский.

— Мы не подгадывали 
специально к ю билейным 
мероприятиям. Н а самом 
деле по плану 700-милли
онная должна быть добыта 
еще в августе, но производ
ственный план постоянно 
корректируется, — говорит 
руководитель предприятия. 
— С одной стороны, это 
рутинный процесс: каждая 
тонна дорога для нас. За 
каждой — человеческий 
труд, в чем-то некий геро
изм работников комбината.

В целом, если говорить о 
круглых цифрах, то я сей
час задумался, а сколько 
это — 700 миллионов? 
П рикинул на калькулято
ре — это 12 миллионов 
вагонов, если их сложить, 
то не один экватор сможем 
опоясать.

«БелАЗ», за рулем кото
рого работает Кирилл Гле - 
бов, привычно развернул
ся под погрузку. Несколько 
минут — и машинист экс
каватора Александр Золо-

тов подает звуковой сиг
нал, что машина нагруже
на. М едленно большегруз 
разворачивается и уходит 
за поворот карьерной до
роги на перегрузку.

— Для меня участие 
в подобном мероприятии 
впервые за 25 лет рабо
ты на комбинате. Свои от
груженные тонны не счи
тал, тоже, наверное, нема
ло, — делится ощ ущ ения
ми машинист экскаватора.

Наталья РАССОХИНА.

«Олкону»-65
4  | Краски и звуки юбилея

В первые выходные сентября оленегорцы отметили юбилей города и комбината. Праздничные торжества стартовали пя
того сентября торжественным вечером во Дворце культуры «Олкона». А в субботу буквально весь город собрался на цен
тральной площади, чтобы принять участие в грандиозном празднике. _

^УПРАВЛЕНИЕ 
КОМБИНАТА

С fobw w w
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Сорок колонн про
шло в праздничном ш е
ствии по главной площади 
Оленегорска. В нем при
нимали участие и стар и 
млад. Весь город охвати
ла праздничная лихорад
ка. Хорошее настроение 
накрыло весь Оленегорск.

Самой представительной колонной был, конечно, «Олкон». Дружными рядами ш а
гали все подразделения комбината, каждое из них легко было узнать по ярким плака
там и шарикам.

Василий Черных, Петр Зеленов, Александр Попов — три 
директора Оленегорского ГОКа.

Впервые горожане увидели выставку горной техники, работаю
щей на «Олконе». 50-тонный «БелАЗ» (не самый большой для горня
ков) выглядел на фоне многоэтажек махиной. Взрослые и дети посчи
тали своим долгом провести фотосессию у серьезных рабочих машин.

Все с нетерпением ждали выступления группы 
«Любэ». Подарком стали не только любимые хиты от 
Николая Расторгуева, но и песни из нового альбома.

Еще одна страница в биографии Оленегорска и «Олкона» те
перь вписана в историю. И каждый, кто стоял на площади в этот 
день (более 5 тыс. человек), кто остался дома, или работал, или за
нимался делами, чувствовал себя частичкой этой истории. А даль
ше — трудовые будни, из которых сложится новейшая история.

«Город мастеров» ждал горожан 
на Ленинградском проспекте, кото
рый уже с чьей-то легкой руки назы 
вают оленегорским Арбатом.

Наталья РАССОХИ Н А.
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«Олкону»-65

Тепло и торжественно
Больше ста работников «Олкона» в минувшую пятницу на сцене Дворца 

культуры получили государственные и почетные награды.
завтра”. Ценные призы 
и подарки получили так
же победители конкур
са "Есть 65”: Владимир 
Ш вецов, Сергей и А нна 
Кузьмины и Ольга Куз - 
нецова.

Н аграждения и п о 
здравления чередовались 
творческими номерами.

Почетный знак 
«За заслуги перед Оленегорском» 

получили
•  главный инженер транспортного управ 

ления Александр Мальцев,
•  помощник руководителя горного управ 

ления Светлана Янковская.

— знакомыми ш лягера
ми, мужской хор сопрово-

стей развлекали мимы, жи
вые скульптуры, фокусник- 
иллю зионист Бадри Цаа- 
ва, группы "Колотый лед" 
и БАР ПРОФИ. Фойе Двор

ца своим новым 
обликом порази
ло не только по
стоянных зрите
лей, но и пригла
шенных гостей. 
Обвитые цветоч
ными гирлянда
ми перила, ни 

спадающие с потолка ву
алевые сваги, профессио-

Грамоты и Благодар
ственные письма вручали 
первый заместитель гене
рального директора "Север
стали" директор по произ
водству Вадим Ларин, гене
ральный директор "Карель
ского окатыша" М аксим Во
робьев, бывшие директора 
комбината Петр Иванович 
Зеленов и Василий А лек
сеевич Черных, мэр города 
Олег Самарский, председа
тель комитета промышлен
ности и предприниматель
ства Мурманской области 
Ольга Кузнецова, замести
тель председателя Мурман
ской областной думы Н а
дежда Максимова, предсе
датель комитета по образо
ванию, науке и культуре Н а
талия Ведищева.

Поздравляя собравш их
ся с ю билеем, Вадим Ларин 
сказал:

— "Олкон" является 
олицетворением двух ве
щей — силы и стойкости. 
Силы, потому что "Олкон"
— лидер по эффективности 
среди железорудных ком
бинатов. Стойкости, пото
му что, несмотря на кризис, 
большую вскрышу и не
большое содержание желе
за в руде, предприятие все 
равно держит свою марку,
— говорит он. — У меня 
нет сомнений, что "Олкон" 
преодолеет эту кризисную 
волну. А  сила и стойкость 
комбината складывается из 
силы и стойкости каждого 
его работника. Надежный, 
дружный, сплоченный кол

лектив — еще одна отличи
тельная черта "Олкона".

Генеральный директор 
"Олкона" А лександр П о
пов, принимая поздравле
ния вместе с коллективом 
комбината, заметил, что 
люди — это главная цен
ность предприятия. И мен
но им адресованы все са
мые лучш ие слова и п о
здравления.

Приглашение за награ
дами оригинально пропе
ла академическая певица 
Анна Сапарина. П оочеред
но на сцену выходили вете
раны комбината, трудовые 
династии, подающая на
дежды молодежь, ребята из 
детских садов — победите
ли конкурса "Оленегорск и 
комбинат: вчера, сегодня,

Зрители с интересом н а
блюдали, как энергичные 
танцевальные номера сме
нялись лиричными вокаль
ными, восточные звуки 
инструментальной музыки

ждался песочным шоу. А в 
заключение официальной 
части праздника удивили 
зрителей лазерным шоу.

До начала концерта, в 
антракте и на фуршете го

нально составленные бу
кеты — все это создавало 
торжественную атмосферу. 
Завершилась праздничная 
программа фейерверком.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Увлечение

Творческий коллектив Дворца культуры благодарит работников комбината 
и всех участвовавших в юбилейном концерте:

Ю. Кунцевич, К. Сероглазова, В. Ганюшева, С. Веселову, М. Кайгородова, А. Лабзина, 
С. Блинова, А. Мостового, В. Лебедева, А. Лаврентьева, А. Щукина, С. Багрова, А. Печери- 
на, Н. Лаврентьеву, И. Павлову, А. Красникову, П. Сокотову, Д. Тронина, Т. Осипову, М. Ко
роткову, С. Гнилицкого, В. Добрусина, В. Атавина, О. Плескуненко, Н. Ефремову, И. Афа
насьеву, Ю. Попову, народный ансамбль русской песни «Оленегорочка», хореографический 
коллектив «Новый день» — руководитель С. Новоселова, народный ансамбль солистов «Ка
приз» — руководитель Г. Хомбак, неоднократных призеров и победителей турниров Г. Ва- 
сютченко и Л. Воробьеву (тренер Д. Осокин), образцовый детский хореографический кол
лектив «Калинка» — хореограф Е. Васильева, А. Сапарину, С. Пилясову, Л. Марочкину.

Центр СМС-сообщений

Тест-драйв по-баумански
Отличный подарок к юбилею сделал оленегорским автолюбителям журнал «За рулем — Мурманск», устро

ив на площадке у Бауманского карьера «Олкона» тест-драйв внедорожников и полноприводных машин.

Как делились впечат
лениями автолюбители, 
подобные мероприятия 
позволяют за несколь
ко часов не только поси
деть за рулем автомоби
лей разных производите
лей, но и почувствовать 
их в движении.

— Здорово, что пло
щадкой стал отработан
ный карьер. На хороших 
дорогах любая машина

будет ездить, а вот по щебенке или грун
товке, на крутых виражах — это уже дол
жен быть серьезный автомобиль. Да и о 
комфорте для водителя и пассажиров за
бывать нельзя, — говорит один из посе
тителей тест-драйва, выбираясь из джипа.

Оленегорцы ждут продолжения ав
томобильного "банкета". Только совету
ют на будущее развести на разные участ
ки седаны, джипы и квадроциклы, чтобы 
они не мешали другу другу. Получается, 
что и карьер обретает вторую жизнь.

Наталья РАССОХИ Н А.

Служба безопасности
\Точной ремонт "с размахом" В галереях обезвоживания темно
В ночь на 30 августа работники "Паритета" ремонтировали 

тяжелый питатель на дробилке ЩКД-2 на старых нитках ДОФ, а 
попутно сняли бронзовые втулки со ЩКД-1, выведенной из экс
плуатации. По-деловому на месте разделали полусферы втулок, 
ведь каждая весом более 125 кг. Для вывоза привлекли автомаши
ну "Технологической сервисной компании" (само название обя
зывает оказывать "услуги"), "на удачу" бывший работник "Втор- 
чермета" знал свое дело. "Паритету" выставлена претензия на 27 
500 рублей (стоимость 250 кг лома бронзы). На место происше
ствия вызвана следственно-оперативная группа МО МВД РФ 
"Оленегорский". Возбуждено уголовное дело. А могло быть ина
че, если бы мастер А. выполнил 28 августа указание о вывозе вту
лок в складское помещение ДОФ.

В период с 29 августа по 5 сентября неустановленными ли
цами украдены 24 светодиодных светильника СУС 2-70 из гале
рей конвейеров №№ 25 и 26 участка обезвоживания и погруз
ки концентрата дробильно-обогатительной фабрики. Ремонт
ные работы на конвейерах проводят работники подрядной ком
пании ООО "Зеленый сад", а вот проверяют ответственные ис
правность освещения в галереях и выполняемые работы не ча
сто, а воруют светильники с объектов фабрики часто. Ущерб от 
кражи превышает четыреста тысяч рублей. Проверку по данно
му факту проводят сотрудники МО МВД РФ "Оленегорский".

Информация предоставлена отделом  
по обеспечению бизнеса "Олкона".

У нас в диспетчерской, 
которая находится в здании 
желдорцеха на первом эта
же, находится пожарная сиг
нализация. Иногда она без 
причины срабатывает и на
чинает пищать. Отключить 
ее невозможно — нужен ма
стер. Когда это происходит 
в выходные или в праздни
ки, мы вынуждены слушать 
этот писк всю смену, так как 
мастера не работают. Этот 
вопрос уже задавали, но 
проблема остается. Что де
лать?

При срабатывании пожар
ной сигнализации необходи
мо позвонить на пульт ЧОО 
"Скорпион" по номеру теле
фона 55-32.

Руслан Чередниченко, 
начальник 

автотранспортной службы 
ремонтного управления 

Напротив заправки по
ставили разбитую машину 
на постамент. Это наша ма
шина. В аварии она не была. 
Просто отслужила свой век. 
Разбили ее специально: раз
давили экскаватором. Те
перь, когда проезжаем мимо, 
слезы наворачиваются. Бое
вая подруга! За что?

Этот "УАЗ" намеренно 
помят и выставлен на все
общее обозрение в качестве 
предостережения для во
дителей всех транспортных

средств, передвигающихся 
по промплощадке комбина
та. В аварии он не был, но 
рядом с постаментом уста
новлен стенд, на котором за
печатлены последствия на
стоящих аварий, произошед
ших на промплощадке. Не
которые из них со смертель
ным исходом. Списанный 
автомобиль рано или поздно 
был бы сдан в металлолом. 
Мы наоборот продлили ему 
жизнь. Так что расстраивать
ся не стоит.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Просьба установить на 
кольце при въезде на тер
риторию промплощадки до
рожные знаки приоритета. 
Ездят как кому придет в го
лову.

Установлен знак «Круговое 
движение», действует правило 
«Помеха справа». Дополни
тельно знаки не ставятся. Ре
комендуем повторить ПДД.

Руслан Чередниченко

Объясните, почему гор
ный мастер М. покинул рабо
чее место, людей, технику и 
развлекался на тест-драйве. 
Я тоже в следующий раз 
брошу "БелАЗ" и пойду ве
селиться.

Горный мастер М. будет 
привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

Сергей Гнилицкий
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От всей души Досуг

Дни рождения отмечают
Александр Плеханов, Михаил Мимшин 

Алексей Талых, Никита Аношкин
Вам желаем обрести 

Радость и удачу,
Да еще здоровье пусть 
Даст судьба в придоту!

Андрей Галашов, Даниил Савко, 
Дмитрий Шангин, Иван Фулга

Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра 

До самой ночи поздней!

'

Татьяна Логина, Таисия Вострилова, Алексей Щербаков, 
Сергей Шаклеин, Александр Романов, Любовь Ш щ к, 

Алексей Сметанин, Алексей Голованов 
Денис Зазов, Марина Малахова

Сегодня такой замечательный праздник 
Пускай же любая мечта исполняется,

Становится жизнь с каждым годом прекрасней,
И все удается, и все получается

Николай Васильевич Белов,
Александр Апполонович Соловьев

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,

Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

Постфактум

Елена Никандровна Макарова:
— В этом году праздник удался на славу. В преддверии 

юбилея города облагородили скверы, навели порядок 
на улицах. Порадовала интересная и разносторонняя 
программа. Группа «Любэ» великолепно исполнила свои 
хиты и поделилась новинками. Спасибо!

Оксана Юрьевна Ши- 
манюк:

— Мне очень понра
вился праздник. Замеча
тельный концерт, много коллективов. Запомнились неве
сты. Надеемся, в следующем году влюбленных пар будет 
больше. Много сделано для детей, сын остался доволен. 
Особенно впечатлил красивый салют. Превзошел все ожи
дания. Хотелось бы, чтобы последующие празднования 
были на таком 
же высоком 
уровне.

Всем, всем, всем!
В  Оленегорске радостное событие —  14 сентября в 11 часов 30 минут  

на набережной Комсомольского озера открытие спортивно-игровой пло
щадки, которую дарит детям «Олкон».

12 часов — открытие чемпионата Мурманской 
области по воркауту на Кубок генерального дирек
тора ОАО «Олкон».

Участвуют спортсмены из Полярных Зорей,
Мурманска, Мончегорска, Апатитов, Кандалакши,
Ковдора.

Программа соревнований:
Пятиборье: подтягивание; подъем с переворотом; выход си

лой на две руки; отжимание на брусьях; уголок на брусьях.
Фристайл: вольные упражнения.

Друзья, все лучшее для вас а ваших детей!
Отдыхайте таги, где вас любят!

К сведению

Вниманию работников ОАО « О л ко н » !
С 1 сентября 2014-го года оплата проезда в отпуск будет осуществляться во фронт- 

офисе — 6-й этаж управления комбината.
Заявление на аванс по приобретению билетов и заявление на оплату проезда по фактическим 

проездным документам будут приниматься с 5 по 25 число месяца. Обращаем внимание на то, 
что авансовый отчет по проезду в отпуск будет заполнять сам работник.

Вакансии
ОАО "Олкон" требуются

- слесарь, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5-го разряда на ДОФ; 
— машинист крана железнодорожного 6-го разряда в транспортное управление;

— машинист экскаватора 7-го разряда на ДОФ.

Справки по тел.: 5-53-57

По вопросам , которы е касаю тся деятельности пресс-службы  комбината или мате
риалов, опубликованны х на страницах « Горняцкого вестника», обращ аться по адресу: 

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

Под впечатлением 
от юбилея

С воим и м нениям и и предлож ениям и о  пр аздно
вании Д ня  города по д е л и л и сь  горожане:

Мария Константиновна Бибик:
— Понравилось, что много было сдела

но для детей: это и электромобили, и бату
ты, и шары. Полпраздника мы провели в скве
ре «Надежда». Порадовал концерт группы 
«Любэ». Единственное, что не понравилось — 
очень много людей курили в толпе. Праздник 
организован отлично. Программа мероприя
тий стала гораздо шире, чем в прошлые годы.

Подготовила Екатерина Майорова.
Фото автора.

Пресс-релиз

Министерство образования и науки 
разъясняет правила приема детей в 
детский сад

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации» дошкольное образование закреплено в качестве одного из уров
ней общего образования. В настоящее время наиболее востребованной и самой распростра
ненной формой получения дошкольного образования является предоставление его в дошколь
ных образовательных организациях — детских садах. Министерством образования и науки Рос
сийской Федерации разработан единый порядок приема на обучение по образовательным про
граммам дошкольного образования.

Установлено, что правила приема в конкретный детский сад определяются им самостоя
тельно, но лишь в части, не урегулированной законодательством об образовании. Данные пра
вила должны обеспечивать прием в детский сад всех детей, имеющих право на получение до
школьного образования. При этом правила приема в государственные и муниципальные дет
ские сады должны также обеспечивать прием всех детей, проживающих на территории, за кото
рой закреплен такой детский сад.

В приеме в детский сад может быть отказано только по причине отсутствия в нем свободных 
мест. В этом случае родители или законные представители ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другой детский сад должны обратиться непосредственно в орган местного самоу
правления, осуществляющий управление в сфере образования.

Прием в детский сад осуществляется в течение всего календарного года, если в нем есть 
свободные места. Документы о приеме подаются в тот сад, в который получено направление ор
гана местного самоуправления, поставившего ребенка на учет на предоставление места в до
школьном образовательном учреждении. При приеме в детский сад родителем или законным 
представителем ребенка подается личное заявление, а также предъявляется оригинал докумен
та, удостоверяющего личность родителя, оригинал свидетельства о рождении ребенка, а также 
документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или месту пребы
вания. Кроме того, при первичном приеме ребенка предоставляется медицинское заключение.

Руководители дошкольных образовательных организаций не вправе требовать от родителей 
документы, не предусмотренные законодательством об образовании. Образовательная организа
ция обязана ознакомить родителей с уставом, лицензией на осуществление образовательной де
ятельности, с образовательными программами. Факт ознакомления родителей ребенка с лицен
зией на осуществление образовательной деятельности, уставом фиксируется в заявлении о при
еме и заверяется личной подписью родителей или законных представителей ребенка. После при
ема документов руководитель дошкольной образовательной организации заключает с родителя
ми ребенка договор об образовании по образовательным программам дошкольного образования.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 
образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей или законных 
представителей и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Родители или законные представители детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство зая
вителя или законность представления прав ребенка, и документ, подтверждающий права заяви
теля на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства 
все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном по
рядке переводом на русский язык.

Копии предъявленных при приеме документов хранятся в образовательной организации на вре
мя обучения ребенка.

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

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 сентября 2014 г. J



I Событие I

Покорен юбилейный рубеж:
Празднование 65-летия нашего города 

и его ведущего предприятия ОАО «Олкон» 
было заранее анонсировано как главное 
событие 2014-го года муниципального мас
штаба. С чувством, с толком, с расстанов
кой закладывали организаторы фундамент 
юбилейных торжеств. Максимум усилий 
было приложено к созданию празднично
го облика. Старания увенчались успехом, и 
в минувшие выходные все жители и гости 
Оленегорска получили заряд отличного 
настроения и испытали ни с чем несрав
нимый фейерверк эмоций. Юбилей «в ли
цах» — в фоторепортаже «Заполярки».

Мероприятия, приуроченные к юбилею, начались еще в 
пятницу с праздничной встречи в «Полярной звезде», где со
стоялась премьера документального фильма об Оленегорске. 
Во Дворце культуры ОАО «Олкон» прошел торжественный 
вечер, на котором чествовали работников и ветеранов комби
ната. Большое общегородское гулянье развернулось в субботу 
и преподнесло оленегорцам и гостям множество сюрпризов.

П раздник прогремел на всю округу.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 сентября 2014 г.



I Событие

Оленегорску — 65!

Издание « З а  рулем  —  М урманск» собрало всех авто- и квадролюбителей на фестивале «П олный вперед!»
Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО. 

Фото Кирилла Татаринцева, автора.
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Телепрограмма с 15 по 21 сентября
Воскресенье, 21

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Драма «Три товари
ща».
08.10 Армейский магазин. 

(16+)
08.40 Смешарики. ПИН-код.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 История российской кухни.
12.45 Точь-в-точь.
15.30 Большие гонки. (12+)
16.55 Черно-белое. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 Своими глазами. (16+)
18.45 Три аккорда.
21.00 Воскресное Время.
22.30 Политика. (16+)
23.30 «Неудержимые - 2». Х/ф. (16+)
01.20 «Прощай, Чарли». Х/ф. (16+)
03.35 В наше время. (12+)
04.30 Контрольная закупка.

05.25 «Безотцовщина». 
Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «Я счастливая!». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «Наш выход!».
18.00 «Мой белый и пушистый». Х/ф.

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Вдовий пароход». Х/ф. (12+)
01.55 «Не сошлись характерами». 

Х/ф.
03.35 «Комната смеха».

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

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

футболу 2014-2015. ЦСКА - 
«Локомотив».

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

18.00 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».

20.10 «Профессия - репортер». (16+)
20.45 «Восьмерка». Х/ф. (12+)
22.35 Великая война.
23.35 «Шхера 18». (16+)
01.30 «Ржев. Неизвестная битва Ге

оргия Жукова». (16+)
03.05 «Ржавчина». (16+)
04.55 «Супруги». (16+)

ЕЗЗЭЯЧКгЗ 06.30 «Евроньюс».1000 1730 <<рожде_ 

ство Пресвятой Богородицы». 
Д/ф.

10.35 «Суворов». Х/ф.
12.20 Легенды мирового кино.
12.45 Россия, любовь моя! «Поморы. 

Сейгод и навсегда».
13.15 Гении и злодеи.
13.40, 00.40 «В королевстве расте

ний».
14.30 «Пешком...». Москва посоль

ская.
15.00 «Что делать?».
15.45 Украинский народный хор 

им.Г.Веревки.
16.50 Эпизоды. Ф. Чеханков.
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. «Коллекция Колба- 

сьева».
19.25 «Романтика романса». «Осен

ние листья».
20.25 «Подозрения мистера Уиче- 

ра. Убийство на улице Анге
лов». Х/ф.

21.55 «Человек эпохи динозавров».
22.40 Опера «Богема».
01.35 «Аркадия», «Лев и Бык». М/ф 

для взрослых.
01.55 Искатели. «Коллекция Колба- 

сьева».
02.45 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.

I j f *  т 07.00 Документальные 
J J F  фильмы из коллекции 

^  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Том и Джерри. (0+)
09.20 Смешарики. (0+)
09.30 Восьмидесятые. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Монстры против пришельцев. 

(12+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Голодные игры. (16+)
19.05 Голодные игры: и вспыхнет 

пламя. (12+)
21.45 Мстители. (16+)
00.25 Вертикальный предел. (16+)
02.45 Не может быть! (16+)

05.00 «Последняя минута». 

<1 б + >Щ ш ш  05.20 «Ночные сестры». 
Х/ф. (16+)

07.15, 17.00 «Танго и Кэш». Х/ф. (16+)
09.15, 19.00 «Специалист». Х/ф. (16+)
11.20 «Поколение памперсов». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
13.20 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
21.00 «Руслан». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

■—  ■—  07.00 «ТНТ. MIX». (16+)

°  Щ л 1 1 °7-40,08 05 <<гУбка Бо6 
Квадратные штаны».

(12+)
08.30 «LBX - Битвы маленьких гиган

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

зон». (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
14.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». 

Х/ф. (12+)
17.30, 18.30, 20.00, 21.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
23.00, 02.35 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Труп невесты». М/ф. (12+)
03.30 «В любви и войне». Х/ф. (12+)
05.50 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара».» 

(12+)
06.30 «Громокошки». (12+)

а1 06.30 «Белка и Стрелка, 
р  Звездные собаки». М/ф.

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.35 «Великие праздники. 

Рождество Пресвятой Богоро
дицы». Д/ф. (6+)

09.00 «В добрый час!». Х/ф.
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Пропавшие среди живых».

Х/ф. (12+)
13.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Дом на краю». Х/ф. (16+)
17.15 «Я все преодолею». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Вера». (16+)
00.20 «Апельсиновый сок». Х/ф. 

(16+)

02.15 «Женя, Женечка и «катюша». 
Х/ф.

03.55 «Леонид Броневой. А вас я по
прошу остаться». Д/ф. (12+)

05.00 «Энциклопедия. Собаки». Д/ф. 
(12+)

«Мастера». Бон
дарь.

05.30 «За кадром». Узбекистан.
06.05 «Человек мира». ЮАР.
06.35 «Без тормозов». Маврикий.
07.00 Панорама дня. LIVE.
08.05 «Моя рыбалка».
08.35 «Язь против еды».
09.05 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+.)
09.40 «Ключ саламандры». Х/ф. 

(16+)
11.45, 15.25 Большой спорт.
12.05 «Полигон». БМП-3.
13.05 «Слуга государев». Х/ф. (16+)
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга

пура. Прямая трансляция.
18.15 «Спираль». Х/ф. (16+)
20.20 «Платон». Х/ф. (16+)
22.20 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Польши.

00.10 Большой футбол.
01.00 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Трансляция из 
США. (16+.)

02.30 «Такси». (16+.)
03.25 «Агент». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.15 «Четыре таксиста и 

Ш |0Ч§И собака». Х/ф. (0+)
08.30 «Четыре таксиста и 

собака 2». Х/ф. (12+)
11.15, 02.30 «Иллюзионист». Х/ф. (16+)
13.30 «Что скрывает птичий рынок?».

(16+)
14.30 «В джазе только девушки». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
22.15 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки». (18+)
01.00 «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
04.50 «Веселые истории из жизни 2». 

(16+)
05.30 «Каламбур». (16+)

S 06.55 Мультфильмы. (0+)
09.25 «Большой папа». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще

го». (0+)

Образование

Совещание 
педагогического актива

Продолжение. Начало в № 36.
В системе дошкольного образова

ния в 2013/2014 учебном году удалось 
достичь значительных изменений. Про
ект модернизации региональных си
стем дошкольного образования позво
лил решить задачу обеспечения детей 
в возрасте от 1 года до 7 лет услугами 
дошкольного образования: охват детей 
этой возрастной категории в целом по 
муниципалитету составляет 89%, по го
роду — 92,6% Потребность в дошколь
ном образовании полностью удовлет
ворена. На базе детского сада № 9 на
чал работу консультационный центр для 
родителей (законных представителей), 
обеспечивающих получение детьми до
школьного образования в форме семей
ного образования. Заключены договоры 
о сотрудничестве с семьями, воспитыва
ющими детей на дому.

Реализация проекта модернизации 
общего образования позволила обеспе
чить существенные изменения в части 
оснащения школ в соответствии с совре
менными требованиями. В общеобразо
вательных организациях созданы усло
вия для использования информационно
коммуникационных и дистанционных об
разовательных технологий для органи
зации учебной, исследовательской и 
творческой деятельности. Введены но
вые формы работы с обучающимися, 
имеющими повышенные образователь
ные потребности: он-лайн занятия, очно
дистанционное обучение, обучение по 
«индивидуальным маршрутам», а так
же различные формы сотрудничества в 
рамках сетевого взаимодействия, в том 
числе с Кольским филиалом Петроза

водского государственного университе
та. В следующем учебном году в планах
— создание на базе ИМЦ городского цен
тра поддержки одаренных детей.

Прошедший экзаменационный пери
од показал, что за последние три года в 
муниципалитете вырос уровень обучен
ности выпускников 9-х и 11-х классов до 
100% при тревожной тенденции сниже
ния качества обучения. По результатам 
содержательного анализа результатов 
государственной итоговой аттестации 
будут приняты исчерпывающие меры 
по изменению наметившейся ситуации 
снижения качества обучения по основ
ным общеобразовательным предметам
— русскому языку и математике.

В новом учебном году повышают
ся требования к качеству подготовки вы
пускников: выпускники школ будут писать 
итоговое сочинение по литературе. Пи
сать сочинение выпускникам предстоит в 
декабре, а пересдать его можно будет в 
феврале и конце апреля — начале мая.

Одним из приоритетных направле
ний работы остается организация пол
ноценного сбалансированного питания 
обучающихся школ. По данным мони
торинга, проведенного среди школьни
ков и родителей, работа школьной сто
ловой устраивает 87,4% обучающихся и 
85,8% родителей. Не устраивает: меню 
и качество пищи, реализуемой в школь
ной столовой. Вместе с тем остается не
мало серьезных проблем, требующих 
решения, и прежде всего: низкий охват 
горячим питанием обучающихся 10-11 
классов (78,2%); недостаточное коли
чество денежных средств для проведе
ния ремонтных работ в школьных столо

вых и на приобретение холодильного и 
торгово-технологического оборудования 
и столовой мебели.

В настоящее время по инициативе 
главы города комитетом по образованию 
ведется активная работа по созданию 
муниципального автономного учрежде
ния образования «Комбинат школьного 
питания».

Реализация майских указов Прези
дента Российской Федерации в части 
повышения заработной платы отдель
ных категорий работников являлась при
оритетным направлением в деятельно
сти комитета по образованию. Следует 
отметить, что размер заработной платы 
работников образовательных организа
ций не может быть одинаков. Новая си
стема оплаты труда строится на принци
пе глубокой дифференциации и зависит 
от результатов и качества труда.

В завершение своего выступления 
Лариса Федоровна отметила, что, несмо
тря на трудности и проблемы, с которы
ми сталкивается городская система об
разования, она находится в режиме раз
вития. Это обусловлено, прежде всего, 
ответственным трудом педагогов, высо
ким уровнем профессиональной компе
тентности руководителей образователь
ных организаций. Останавливаться на 
достигнутом — значит не успевать за из
меняющейся ситуацией. На новый учеб
ный год перед педагогами поставлены 
задачи не менее сложные, чем в пред
ыдущие годы. Председатель комитета 
выразила уверенность, что совместны
ми усилиями они будут успешно реали
зованы.

11.00, 11.50, 12.40, 13.30 «Ялта - 
45». (16+)

14.20, 15.15, 16.10, 17.05 «Грозовые 
ворота». (16+)

18.00 «Главное».
19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 

00.45, 01.45, 02.45 «Смерть 
шпионам». (16+)

03.50, 05.00 «Освобождение». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Миллион вопросов

небо»

/С Xо природе». (6+)
08.15 «Земля и 

(12+)
08.40 «Ой, мамочки». (12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.40, 02.40 «Любовь с первого 

взгляда». Х/ф. (16+)
13.40 «Паутинка бабьего лета». 

Х/ф. (16+)
16.15, 22.00 «Вызов». (16+)
21.00 Итоговая «Вместе».
23.55 «Волки». Х/ф. (16+)
01.50 «Тайные знаки». (16+)

°7 00' 
«Жить

06.30 Удачное утро. 
(16 + )

07.30, 05.30 
вкусно с 

Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 Главные люди. (16+)
10.00 «Любимый раджа». Х/ф. (16+)
12.30 «Танцор диско». Х/ф. (16+)
15.15 «Танцуй, танцуй». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Жених для Барби». (16+) 
00.30 «Право на надежду». Х/ф.

(16+)
02.25 «Мужская работа». (16+)
04.55 Тайны еды. (16+)

01.15, 10.05, 16.30 «По 
признакам совмести
мости>> х /ф . (16+)
02.50 «Страсти Хри

стовы». Х/ф. (18+)
05.20 «Женщины Третьего рейха». 

Х/ф. (18+)
07.00 «Лагерь надежды». Х/ф. (18+)
08.45, 15.10 «Наследство». Х/ф.

(16+)
11.40 «Тайны Мунакра». Х/ф. (0+)
13.30 «Спросите Синди». Х/ф. (16+)
18.00 «Ренуар». Х/ф. (18+)

20.00 «Странные родственники». 
Х/ф. (16+)

22.00 «Бывший». Х/ф. (18+)
23.40 «Хешер». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Деловые люди».

^Лшг Х/Ф-
07.40 «После дождичка: 
в четверг...». Х/ф.

09.00 «Служу России».
10.00 «Живая Ладога». Д/ф. (12+)
11.00, 13.10 «Петровка, 38. Команда 

Семенова». (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости.
18.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.45, 23.15 «Секретный фарва

тер».
03.35 «Ребро Адама». Х/ф.

06.00, 14.00, 03.30 Хали- 
гали. (16+)
06.25 Мужской разговор. 
(16+)

12.15, 04.55 8tv.ru. (16+)
«Как живете, караси?». Х/ф. 
(12+)
Один день в городе. (6+)
В гостях у Геннадия Малахо
ва. (16+)

, 14.20, 04.55 Худеем на 
одном дыхании с Мариной 
Корпан. (12+)
«Мачеха». (16+)
Прием у Лены Лениной. (16+) 
Интервью №1. (12+) 
Ювелирочка.
Секретная кухня. (12+) 
Мультфильм. (6+)
«8-й канал представляет...». 
«Новобранцы идут на вой
ну». Х/ф. (0+)
«8-й канал представляет...». 
«Законопослушный гражда
нин». Х/ф. (18+)
«8-й канал представляет...».

«Собачье сердце». Х/ф. 
(12+)
«Отпетые мошенники». Х/ф. 
(16+)
«В двух шагах от «Рая». 

Х/ф.12+)
Один день в городе. (6+) 
Премьер-парад. (16+) 
Мужской разговор. (16+) 
Секретная кухня. (12+) 
Трофеи Авалона. (6+) 
Интервью № 1. (12+)

08.30
09.00

09.55
11.00
12.00
12.30
14.25
15.30 
15.50
16.15

18.00
18.30

20.30 
21.00

23.25

01.30

03.00
03.45
04.15
04.30
05.15
05.45

Ирина Дьячкова.

Пресс-релиз

Министерство здравоохранения 
Мурманской области формирует 
список кандидатов на целевое 
обучение

М инистерство здравоохранения М урманской обла
сти начало формирование списков кандидатов на целе
вое обучение по программам специалитета: «Лечебное 
дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация» — за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. За
числение будет проводиться в рамках целевого приема в 
2015-м году в вузы Северо-Западного Федерального окру
га: Северный государственный медицинский университет; 
Петрозаводский государственный университет; Санкт- 
Петербургский государственный медицинский универси
тет имени И .П.Павлова; Северо-Западный государствен
ный медицинский университет имени И.И.Мечникова; 
Санкт-Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет; Санкт-Петербургская госу
дарственная химико-фармацевтическая академия, а также 
Первый М осковский государственный медицинский уни
верситет имени И.М .Сеченова.

Заявления принимаются с 8 по 19 сентября 2014 года в 
электронном виде по электронной почте: slunchenko@ gov- 
murman.ru.

Форма заявления размещ ена на портале Здравоохране
ние М урманской области (http://www.polarm ed.ru/) .

Управление информационной политики  
и взаимодействия со средствами массовой информации  

аппарата правительства Мурманской области.

Мы «Вконтакте»!
Группа газеты «Заполярная руда» в со

циальной сети «Вконтакте» http://vk.com/ 
zapruda. Вы можете активно участвовать 
в жизни газеты, предлагать новые темы, 
комментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!
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Реклама. Разное

ООО "КлелленТИНА-ломбард"

У\ОМ\Ы\Р{\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

Ь ^ 0Ь *°'

3> ° s

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
П редварительная 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

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

К О Д И Р О В А Н И Е
®  ®  ______________________ А М Ц |Щ И >  -ООО IД 4  Ф С Н О С С

I 20-21 сентября  I
П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8- 902- 135- 89-78

Организации ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
с опытом работы 

З/плата по результатам собеседования

Телефон 58-348

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

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

Время работы: пн.-пт. — с 9 до 16, сб. — с 11 до 15
58-687, 8 (81536) 7-48-13.

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

8-921-228-05-58

ООО «СПА» г. Оленегорск
предлагает свои услуги населению 

и организациям по:
— техническому обслуживанию, аварийному ремонту 

внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения объектов и помещений;

— техническому обслуживанию 
и аварийно-восстановительному ремонту 

электрических сетей объектов и помещений. 
Большое внимание мы уделяем пожеланиям 

и потребностям клиента.
Более подробную информацию по ценам, 

скидкам и другим интересующим вопросам 
Вы можете получить по телефону

+7-921-158-54-39.
Гарантия качества и приемлемые цены 

мы вам обещаем!

Организация в г. Оленегорске
прод ает автомобиль 

MITSUBISHI ENDEVAOR
2003 г. выпуска, пробег 190000 км. 

Стоимость автомобиля - 
450 000 рублей. 

Обращаться по телефону:

6- 10-81;
с 8-30 до 16-20

ОАО «АПАТИТ» 
приглашает на постоянную работу:

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

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

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

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

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ

Ц Е Н А  200  РУБЛЕЙ ЗА 1 КВ .М  
ОБРАЩ АТЬСЯ ПО ТЕЛЕФ ОНУ:

(881552) 59-844, +7-921-158-54-39 
E-mail: spa.olenegorsk@mail.ru

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Александр Николаевич (ИНН 
519015762103, СНИЛС 132-9Э4-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anstepanov@ 
gmail.com, почтовый адрес: 183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого партнерства 
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набереж
ная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действующий на основании ре
шения от 03.02.2012 и определения от 28.11.2013 Арбитражного суда Мурманской области по 
делу №А42-4140/2011, извещает о проведении на электронной торговой площадке «RUSSIA 
OnLine» - rus-on.ru (далее -  ЭТП) аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по 
продаже имущества МУП ЖКХ г.Оленегорск (ОГРН 1105108000250, ИНН 5108998665, место 
нахождения: 184538, Мурманская область, г. Оленегорск, нп Высокий, ул. Сыромятникова, д. 
13), в отношении которого открыто конкурсное производство, по лотам:

Лот №1: Автомобиль-самосвал ЗИЛ 450850. Начальная цена имущества 257613 рублей, 
в т.ч. НДС.

Лот №2: Снегоочиститель шнекороторный СНФ-200.1. Начальная цена имущества 191000 
рублей, в т.ч. НДС.

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут 
17.09.2014 до 23 часов 59 минут 22.10.2014 (включительно) с использованием средств ЭТП. 
Подведение результатов торгов 27.10.2014 в 12:00 на ЭТП.

Также организатор торгов извещает о проведении по адресу г. Мурманск, ул. Траловая,
д.38, оф. 301 аукциона с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества 
МУП ЖКХ г.Оленегорск по лотам:

Лот №1: Мусоровоз ГАЗ-3307 КО-440-З. Начальная цена 293944 рублей, в т.ч. НДС.
Лот №2: Chevrolet Niva 212300. Начальная цена 158836 рублей, в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», принимаются с 0 часов 0 ми
нут 17.09.2014 до 23 часов 59 минут 22.10.2014 (включительно) по адресу 183010, Мурманск, 
а/я 7198 (дата определяется датой поступления корреспонденции в отделение почтовой свя
зи 183010). Предложение о цене имущества представляется участником одновременно с пред
ставлением заявки на участие в торгах в запечатанном конверте. Вскрытие конвертов и подве
дение результатов торгов 27.10.2014 в 16:00 по адресу г. Мурманск, ул. Траловая, д.38, оф. 301.

Ознакомление с имуществом (по обоим указанным торгам) и подробная информация -  по 
предварительной заявке, направленной на адрес anstepanov@gmail.com.

Задаток (по обоим указанным торгам) в размере 20% начальной цены имущества вносится 
с 17.09.2014 до момента подачи заявки на расчетный счет должника МУП ЖКХ г. Оленегорск, 
ИНН/КПП 5108998665/510801001, р/с 40602810500200000050 в Ф-л ООО КБ «Финансовый ка
питал» Кандалакша г.Кандалакша, БИК 044703744, к/с 30101810400000000744.

Победитель торгов -  лицо, предложившее наибольшую цену, при этом если две или более 
заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене иму
щества, победителем торгов признается участник торгов, ранее других указанных участников 
представивший заявку на участие в торгах.

Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов за
ключается в срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится 
в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления де
нежных средств на расчетный счет МУП ЖКХ г.Оленегорск.

И зготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

ВОРОТ 
Доставка, установка 
8-909-5Б0-24-39

О ргани заци и  т ребую т ся:
Электрогазосварщик 4-5 разряда з/п от 46000 

Слесарь-ремонтник 4 разряд з/п от 46000 
Слесарь по сборке металлоконструкций 

з/п от 40000 
Токарь 5-6 разряд з/п от 52000 

Каменщик з/п от 48000 
Промышленный альпинист з/п от 55000 

Слесарь монтажник з/п от 44000 
Футеровщик з/п от 48000 

Плотник-бетонщик 4 разряд з/п от 46000 
Маляр-штукатур 4 разряд з/п от 46000 

Дорожно-путевые рабочие 
от 3 разряда з/п от 35000

Опыт работы и удостоверения обязательны.

8-921-178-39-30 , 8 (8152)454-976
Пресс-релиз

Установлен новый прожиточный минимум
Правительством Мурманской области принято постановление, согласно которому с 1 июля 2014 

года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составляет 11377 рублей.
Согласно документу величина прожиточного минимума для трудоспособного населения 

составляет 11875 рублей, для пенсионеров — 9481 рубль, для детей — 11615 рублей.

Начался прием заявок для участия в ежегодном 
областном конкурсе «Предприниматель года»

Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информи
рует о начале приема заявок для участия в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель 
года» -  2014.

Конкурс проводится Правительством Мурманской области совместно с Северной торгово
промышленной палатой.

Задачей конкурса является выявление и поощрение субъектов малого и среднего предприни
мательства региона, показавших наивысшие результаты в развитии бизнеса и решении социаль
ных вопросов.

В 2014 году конкурсный отбор проводится по следующим номинациям: «Старт», «Деловая 
женщина -  предприниматель года», «Эффективность и инновационное развитие», «Социальная 
ответственность и благотворительность», «Лучший семейный бизнес Мурманской области».

Заявки принимаются до 26 сентября 2014 года в Северной торгово-промышленной палате (г. 
Мурманск, пер. Русанова, д. 10).

Подробная информация о конкурсе и  условиях участия в нем размещена на сайте Северной 
торгово-промышленной палаты (http://www.ncci.ru/section/main/home/657). Дополнительную ин
формацию по вопросам участия в конкурсе можно также получить по телефону (8152) 55-47-24.

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
аппарата правительства М урманской области.
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: уя.

a
z z 1сл„ Строительная, д.59 
ти | _  ж /Ь  g - t (вход со стороны училища) 
° У и  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
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

Посуточная аренда 
квартир от 500 рублей
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

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

Ремонт 
стиральных машин 

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

ПРОДАМ
228. 1-комн. кв. (Парковая, 

11), 1/5, косметический ре
монт, замена дверей, лино
леум, уютная, теплая, без по
средников.

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

фон, водосчетчики, железная 
дверь, балкон застеклен.

Ш 8-911-305-60-43.
243. 1-комн. кв. (Строи

тельная, 57), 1/5 (высокий), 
30/16/7, документы готовы, 
без посредников, 480 т.р.

Ш 8-921-041-70-11.
256. 1-комн. кв. (Парковая, 

27), 3/9, серия 93М, состоя
ние обычное.

Ш 8-921-167-15-60.
229. 3-комн. кв. (Ленин

градский, 4), 3-й этаж, 70 
кв.м, центр, мусоропровод, 
домофон, вид на площадь, 
чистая, теплая, докум. гото
вы, 1 млн. 800 т.р., или МЕ
НЯЮ на 1-комн. кв., с допла
той.

Ш 8-911-345-47-79.
254. 2-комн. кв. (Космонав

тов, 6/2), 2/9, кирпичный дом, 
55 кв.м, лоджия 6 м (засткле- 
на), водосчетчики.

Ш 8-921-157-77-36.
ДОМА, УЧАСТКИ

090. Дом-пятистенок (Во
логодская обл., г. Никольск), 
участок, баня, хозпостройки, 
недалеко от центра, рядом 
поликлиника, больница, ап
тека, магазин, река.

Ш 8-921-064-05-90, 
8-921-532-67-77.

247. Земельный у-к 6 со
ток в пригор. СПБ, ст. Ми
хайловская, 1 час на маши
не по Мурманскому шоссе; 
дом: 2-х эт., фундамент, хоз
блок, колодец, теплица поли- 
карб., фрукт, сад, ягоды, ку
сты, грядки.

Ш 8-911-347-35-57,
8-911-218-24-07.

ТРАНСПОРТ
253. А/м ВАЗ-21093, цвет 

бежевый, 1996 г.в., пробег 
143 т.км, в хорошем состоя
нии, зимняя резина на дис
ках, 65 т.р., торг. Вложений не 
требует.

Ш 8-921-289-00-48.

ГАРАЖИ
253. Гараж 6,96 х 4,33 м, по 

ул. Кирова, блок 10, полы де
ревянные, печка, стеллажи. 

Ш 8-921-157-77-36.
МЕБЕЛЬ

250. Детские: кровать- 
маятник + матрас, наполь
ные качели.

Ш 8-909-562-01-55.
ПРОЧЕЕ

249. Лодку РИБ-380 с до
полнительным оборудовани
ем и лодочный мотор Honda 
BF20, дистанционное управ
ление.

Ш 8-921-725-50-60,
8-921-044-24-43.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

Ш 8-921-158-99-83.
242. Квартиру в любом со

стоянии, без посредников.
Ш 8-911-300-09-93,

8 (815-2) 24-51-72.

СДАМ
167. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой команди
рованным или посуточно.

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

тельный срок за кварплату.
Ш 8-927-807-80-41.
257. Гараж по ул. Парко

вая, без ямы, предоплата.
Ш 8-953-307-67-86.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

013. Ремонт компьюте
ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

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

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

Ш 8-921-158-99-83.

Приносим искреннюю благодарность за оказание по
мощи в проведении похорон

АНТОНОВОЙ Натальи Николаевны
коллективам ДОФ (Участку обезвоживания и погрузки 
концентрата), ООО «Зеленый сад», а также друзьям и зна
комым.

Родные.

Агентство недвижимости «Регион»
^С оставление всех видов договоров, исковых заявлений. 

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

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

Ь П |  П . п и и п . )  -T »V | V \D . 9Tf >| V  m e w l  lO f V ,  U V H V V . . .

2-к. Лен., 4, 5/5, хор.сост., стеклоп., зам.труб, балкон (з), 950 т.р. 
2-к. Мира 7,1/2, обыч.сост., 52 кв.м., с/у и комн. разд., 430 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, част, с мебелью, обыч.сост., 700 т.р.
2-к. Парк.1, 5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк.З, 4/5, комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р.
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд.. 580 t j j .
2-к. Парк. 29,2/9, хор.сост., 54 кв.м., комн. и с/у разд., 930 т.р. 
2-к. Пион.4,3/9, обычное сост., 55 кв.м., балкон, 830 т.р.
2-к. Пион. 12, 4/5, комн. и с/у разд., 49 кв.м., хор.сост., 1550 т.р. 
2-к. Сов. 3,4/4, комн.разд., 43 мг, с/у совм., обыч.сост. 450 т.р. 
2-к. Сов. 5,2/4, обыч.сост., с мебелью, 42 кв.м., 500 т.р.
2-к. Ферсм. 17. 2/4, отлич.сост., стелоклоп., с/у смеж., 680 т.р.
2-к. Южн., 5,1/9, хор.сост., 50 кв.м., част, с мебелью, 950 т.р.
3-к. Ветер.20, 3/3, комн.разд., част. ерем., с/у разд., 900 т.р 
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2. 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11,5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р.
3-к. Мира 1, 2/2, коми, изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.* 
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., 52,5 мг, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк.5,4/5, норм.сост., 53 кв.мч с/у разд., балкон, 930 т.р.I и n u p m . v v v i . ,  «/«/ n o .m . .  v i j  , и ш ш и п

3-к. Парк.16, 5/5, комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 830т.р 
3-к. Парк. 18,4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон(з), 780 т.р.’
3-к. Парк.22, 3/5, обыч.сост., 52 кв.м., дв.ФорГТост, 800 т.р.
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, /ЗОт.р. 
3-к. Мол. 9,4/9, отлич.сост., перепл. кухня-столовая, 1500 т.р. 
3-к. Строит., 24, 4/5, перепланир., 58 кв.м., сост. обыч., 1200 т.р. 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 700 т.р.
3-к. Южн.Эа, 4/5, отлич.сост., стеклопак., лоджия, 1550 т.р.
4-к. Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Парк. 22, 3/5, хор.сост., два стеклоп., 63 кв.м., 950 т.р.
Гараж, 98 кв.м., отопление, подвал 49 кв.м., 830 т.р.

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

8-909-558-38-19, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: reglon-OL@mail ги 

________Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46________

Б а с т и о Н
)К'ОП<1М1П1 С И. •

и в р е м е н »  к м п е н  га!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРО.1АТЪ II ю  п н ть
111*1 МО/КИТК <• \мп.
НО 111.11 ОДЫ ВО. 11.111»
1Ю.1> 41Г ПР. С НАМИ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
О ли о ко м н а ш ы е  кв а р ш р ы :

С т р о т  с. и. нам 46,5 5.ди тайнер. евроремонт.мебсль.сосг.отличное 820т .р 
Пионерская, 12 ,4/5,космеп1ческий р е м о т . состояние хорошее 540 г.р .

Л н ухко м н а Iн ы е  к в а р i мры:
C ip o H ie . ib iia H 3 l.l/5 , вочмож.под ком.объекч I m . i i i .250 г.р.
Бардина 12,3/3. сЧ  разд.. ком н .рай . качена сант..балкои.еост.хор.580 т.р. 
Ьарлииа 37,1/4.сост.обычное во»м. пол мат. кап. 500 т.р.
Паркован 30,5 /5 , ком .совм.мм.груб и сайт, »ам. межк.дв,обыч.сост. 660 i.p  

Трек ком натны е кв а р ти р ы : 
Молодежи.б-рЗ,9/9,стскл..замена сант.дв. ••Форност»*лодж. ие тк.830 т.р. 
М олодежн.б-р 17,9/9,с/у* раш.ламена трублоджия тасткл. У50 т. р. 
Паркован 22,3''5.балкон,сост.обычное 850 т.р.
Паркован 17,2/5,замена cam ..сост.обычное 930 т.р.
П арковая  21,1'5.сост.хорошее.частич с мебелью 870 г.р.
Л ен и нгр ад ски й  нр. 4. 4/4. косм, ремонт, стеклопак.. I м ли. 380 т.р.
Л ен и н ! ралскнй нр.,4, 3/4. сост.обычное.водосчетч. I м лн . 830 г.р. 
ReiepanoB пр. 20»3/3,с/у|.разл.,комн.разд,часгич.рсмон1 9XOt.p.
Паркован 12, 1/5, 63м. обыч.сост. 700т.р. Т О Р Г
Гараж  y.i.C*I р о и le .ib iiaH  44а(во «воре ««Дома Торговли»*) 700 г.р.
Гя раж  р-н О З С К , 30 м .кв ., печь, еие1, ворога дерев. 230 т.р.

Составление веек видов дою воров, купли -продаж и , 
мены, дарения недвиж им ости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

М ы  предложим м аксим ально удобные и качественны е >слуги.
Адрес: wiTMvрчанская, д. I, вход с у.пш ы . 

тел/факс: (81552) 50-ОО8 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-нт: 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 со: 9-17, вс - выходной

О ТД АМ  В Д О Б Р Ы Е  РУКИ 
щ енков от I

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

Сердечно благодарим
за содействие в проведении такой душевной встречи «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» Арташеса Григо
рьевича, Бориса Семеновича, Валентину Николаевну, Вахида Абдулла оглы, Елену Ибрагимовну, Загидина Магидинови- 
ча, Зияда Магамедовича, Игоря Анатольевича, Лейлу Мирзаевну, Людмилу Михайловну, Любовь Кондратьевну, Магамеда 
Сулбановича, Марину Васильевну, Наталию Васильевну, Светлану Сатдаровну, Татьяну Анатольевну. Эта встреча оставила 
в сердцах участников неизгладимые впечатления, и слова благодарности поступают нескончаемым потоком. На встречу был 
приглашен актив 70-80-х и начала 90-х годов (депутаты, женсоветы, Красный Крест, благотворительный клуб «Лайонс», 
избирательные комиссии всех уровней и др.) — люди, которые своим ратным трудом и активной общественной работой по
могали городу и его жителям расти и процветать. Еще раз спасибо вам всем: и участникам, и помощникам встречи!

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

Г. Максимова,
Почетный гражданин г. Оленегорска, организатор встречи.

Полезная информация
Расписание движения автобусов по маршруту 

г. Оленегорск -  ж/д вокзал -  п. Высокий в будние дни с 01 сентября 2014 г.
О л е не горск В окзал В ы с о ки й В окзал О л е не горск

6-25 6-45 7-00 7-10 7-30
6-40 7-00 7-15 Без заезда 7-40
7-10 7-30 7-45 Без заезда 8-15
7-20 7-40 8-00 Без заезда 8-25

До вокз. 7-30 7-50 — 8-15 8-35
7-40 Без заезда 8-10 8-20 8-40
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45
9-10 9-30 9-45 Без заезда 10-10
10-00 10-20 10-35 Без заезда 11-00

От поликл. 10-50 11-10 11-25 11-35 11-55
От поликл. 11-40 12-00 12-15 12-25 12-50

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

До вокз. 18-50 19-10 --- 19-10 19-30
19-15 Без заезда 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

г. Оленегорск - ж/д вокзал -  п. Высокий в выходные и празд. дни с 01 сентября 2014 г.
О л е не горск В окзал В ы с о ки й Вокзал О л е не горск

6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-10 7-30 7-50 8-05 8-25

* 7-40 8-00 * 8-15 8-25 8-40
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45
10-00 10-20 10-35 Без заезда 11-00
11-40 12-00 12-15 12-25 12-45
12-50 13-10 13-30 13-40 14-00
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10

* 14-50 15-10 * 15-30 15-45 16-00
15-35 15-55 16-10 16-20 16-35
16-30 Без заезда 17-00 17-10 17-30

* 17-10 Без заезда * 17-40 17-50 18-10
17-40 18-00 18-15 18-30 18-45
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05

До вокз. 18-50 19-10 --- 19-10 19-30
19-15 Без заезда 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

: ~тш ■ ч .  * - в в о скр е се н ье  рейса НЕТ!

С уббота , в оскре сен ье : 
11-00 -  на кладбище 
13-00 -  с кладбища

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 сентября 2014 г.
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