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Накануне Дня медицинского работника 
глава города Олег Григорьевич Самарский

15 июня -  День медицинского работника

Уважаемые медики Мурманской области, 
работники и ветераны здравоохранения! 

Поздравляем вас 
с Днем медицинского работника!

Немного в календаре профессиональных праздников, почитаемых не только самими 
«виновниками торжества», но и всеми без исключения гражданами нашей страны. 
В их числе День медика. И это не удивительно — каждый из нас в этот день добрым 
словом поминает людей в белых халатах, которым мы непосредственно обязаны своим 
счастьем, здоровьем и самой жизнью.

Развитие системы здравоохранения является одной из основных задач государства, 
и в этом деле главная ставка делается, конечно, на самих медиков, обеспечение их 
интересов, привлечение в профессию молодежи. Можно без оговорок утверждать, 
что сегодня врачи — самые востребованные профессионалы в стране. Но далеко не 
каждый способен к этому святому труду. Медик — не просто профессия, а призвание, 
требующее полной самоотдачи. Быть для пациента ангелом-хранителем, чье слово, 
душевное тепло и живое участие зачастую исцеляет лучше лекарств и операций, — вот 
что значит врачебный труд. Случайных людей в медицине не бывает, и именно в этом 
секрет глубокого и безоговорочного уважения, которым пользуются медики в обществе.

В этот день мы от всей души поздравляем врачей, медсестер, фельдшеров, 
санитаров, и прежде всего тех, кто встречает свой праздник на дежурстве. Низкий вам 
поклон и сердечное вам спасибо! Желаем вам большого счастья, успехов в труде и, 
конечно, несокрушимого здоровья!

М. Ковтун,
врио губернатора Мурманской области;

М. Ильиных,
и. о. председателя Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Уважаемые работники здравоохранения! 
Примите самые теплые и сердечные 

поздравления с профессиональным праздником -  
Днем медицинского работника!

Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким принадлежит профессия 
медицинского работника. Со времен Гиппократа врачевание тела и души остается и 
самым трудным, и самым благородным делом.

Уникальность вашей профессии неоспорима: в ней невозможно добиться признания 
только за счет полученных знаний, приобретенного опыта, богатой интуиции. Душевная 
теплота, гуманизм, милосердие, самоотдача — эти бесценные качества присущи 
настоящему медицинскому работнику. Отдавая свою жизнь медицине, вы берете на себя 
ответственность и за чужую жизнь. Разделяя с людьми их боль и страдания, вы при 
этом дарите надежду и вселяете оптимизм, возвращаете пациентов к активной жизни, 
позволяете обрести уверенность в завтрашнем дне.

В сфере здравоохранения Оленегорска трудятся преданные своему делу, считающие 
медицину своим призванием специалисты. Огромная благодарность вам за верность 
избранной профессии, терпение и постоянную готовность прийти на помощь.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, личного благополучия, успехов в 
профессиональной самореализации, счастья вам и вашим близким! С праздником!

О. Самарский,
______________________________________ глава города Оленегорска с подведомственной те р р и то р и е й .^

АКЦИЯ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
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Примите поздравления

Уважаемые медицинские работники!
От всей души поздравляю с вашим профессиональным праздником — Днем медицин

ского работника!
Самая древняя, самая гуманная миссия — врачевание людей. Нет на свете человека, ко

торый хотя бы раз в жизни не обратился за помощью к вам. Ваши профессионализм и мило
сердие, доброта и внимание сопровождают людей от момента рождения до последнего вздо
ха. Спасибо вашим щедрым душам, спасибо вашим умелым рукам, которые в любой, самой 
сложной обстановке творят настоящие чудеса, возвращая здоровье и даже саму жизнь.

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов во всех ваших начинаниях, опти
мизма, взаимопонимания, материального благополучия, счастья, любви и внимания родных 
и близких, хорошего настроения в этот праздничный день!

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.
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Уважаемые медицинские работники!
Примите самые искренние и теплые поздравления

с вашим профессиональным праздником!
ЭТ° Т ДеНЬ Позвольте высказать вам слова признательности за нелегкий и такой нужный труд Вы 

с°а;рьанно!гет^аис " оддтерживаеТе главную ценность общества — здоровье людей. От ва шего п Ж ^ -  
нального мастерства, преданности делу зависит жизнь. Профессия медицинского работн ика не знает 
праздников и выходных и требует большого терпения, мужества и душевной чуткости

важаемые друзья ! В этот день мы от души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма благопо-
коучудяовлоеввЬохрдноссеи жТ Г Д  мндициНН' Пусть ваш ^  будет в радость людям, а вам приносит таль- ют удовлетворение! Находясь в постоянном поиске, вы бережно храните и приумножаете скавные тра 
меции россиисюти медицины, повышаете свою квалификацию, осваиваете PeУмД■HH.ЖаЮT̂ iеXXKHТiKKHBHеH,1а°е- 
методы диагностики и лечения, активно применяете их на практике. до технику, новые
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Хоч, « Р »  «™ «  ” " а
нужный людям труд- У ппгтижений в
пациентов. „пппвья семейного благополучия, новых д

js s s x s s s s r *
„Р>ве^ ь — -  — — — ■ -  ’* — *

Сегодня перед вами стоят новые масштабные задачи. Уверена, что бесценный опыт преданность 
диоя®попмро>ф ессии и ввlс0l<ие нравственные принципы всегда будут служить идеям доб^а и милосер- 
Пря, помогут своевременному предупреждению заболеваний и утверждению здорового об разл жизни 
ПPизнатекьна вам за самоотверженный труд, беззаветное скужHние,TPо™ . , . ДЬр0е0Г00.браЬ°_ЖИзнИ.I за самоотверженный труд, беззаветное служение, трогательную заботу и бесконеч 
ную любовь к людям. Желаю всем крепкого здоровья, новых успехов, благополучия, счастья и любви!

т авный врач Централ ьной городской больницы г. Оленего рск:а.

Уважаемые медицинские работники 
и ветераны здравоохранения!

Примите поздравления 
с профессиональным праздником!

В мире нет ничего важнее и дороже здоровья, и на вас, тех, кто связал 
свою жизнь с медициной, возложена большая ответственность за это бес
ценное достояние каждого человека. Пусть заслуженной наградой за ваш 
гуманный труд будет признательность пациентов.

Благодарим за еысокай профессионализм и чуткость, сострадание и 
отзывчивость. Желаем крепкого здоровья, благополучия в семьях, уве
ренности в завтрашнем дне и успехов в вашей нелегкой, но столь благо
родной работе!

Коллектив редакции газеты «Заполярная руда:

Конкурс
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Приглашаем к участию в литературном 
—  поэтическом —  конкурсе «Мой 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

К юбилею города и комбината
На создание этого стихотворения автора вдохновил Центр культуры и досуга «По

лярная звезда», чьи двери всегда радушно распахнуты для оленегорцев и гостей города.

Каким же должен быть душевный пламень, 
Каким должно быть кружево искусства,
Чтоб так, как здесь, с души сдвигать все камни 
И испарять из сердца льдины грусти?..

Весеннее рвалось из зимней хмари солнце, 
Когда играло все здесь, пело и плясало,
Когда звенели слов саамских колокольца,
И Масленица широко гуляла.

Дарила осень городу наряд янтарный 
Под самым ласковым своим лучом последним, 
Когда багряный парус нес стих и лад гитарный, 
И когда город отмечал свой день рожденья.

Пусть так всегда и будет — на звенящих нервах, 
Легко, светло и страстно, и весело, и рьяно,
И вдохновенье музы отмерят полной мерой 
Для всех творящих под звездой Полярной.

Виталий Коротаевский.

Пресс-релизы

Первый Всероссийский конкурс проектов в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES 

пройдет под эгидой Минэнерго России
В целях стимулирования на региональном и муниципальном уровнях реализации проектов по повышению энергоэффективности и 

пропаганды энергосберегающего образа жизни среди населения под эгидой Минэнерго России проводится Всероссийский конкурс про
ектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES.

Номинации конкурса отражают приоритеты государственной политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективно
сти. К участию принимаются проекты, реализованные в 2013-2014 годах.

По итогам конкурса будет сформирована база успешных кейсов, реализованных в РФ по повышению энергоэффективности и энер
госбережению, для распространения положительного опыта во всех регионах Российской Федерации. Победители будут объявлены и на
граждены в период проведения III Международного форума «Энергоэффективность и энергосбережение ENES», 20-22 ноября 2014 года 
в г. Москва.

Конкурс проводится в два этапа — региональный и федеральный. В целях проведения регионального этапа Министерство энергети
ки и ЖКХ Мурманской области создало комиссию для отбора конкурсных проектов в сфере энергосбережения. Из числа поданных зая
вок по каждой номинации три лучших проекта будут направлены для участия в финале конкурса в Минэнерго России.

Конкурс является открытым для всех участников (включая зарубежных) из числа организаций любой формы собственности. В том 
числе к участию приглашаются: региональные и муниципальные органы исполнительной власти, включая пресс-службы, а также пред
ставители СМИ.

Необходимая информация по проведению конкурса энергоэффективных проектов размещена на сайте Министерства энергетики и 
ЖКХ Мурманской области (http://minenergo.gov-murman.ru/news/a358d826-ed72-11e3-a762-000c290d5291/). За дополнительной информа
цией можно обратиться к Новак Марине Александровне — 8 (8152) 994-266, Петровой Оксане Александровне — 8 (8152) 994-267.

Конкурсные проекты будут приниматься до 31 июля 2014 года на электронную почту: novak@aeemo.ru.

Установлен новый 
прожиточный минимум

Подписано постановление, согласно кото
рому с 1 апреля в Мурманской области величи
на прожиточного минимума в расчете на душу 
населения составляет 10607 рублей, для трудо
способного населения -  11083 рубля, для пен
сионеров — 8840 рублей, для детей — 10781 
рубль.

По сравнению с IV кварталом 2013 года ве
личина прожиточного минимума в среднем на 
душу населения возросла на 4,9%, для трудо
способного населения и пенсионеров — на 
4,7%, для детей — на 5,7%.

Значительный рост прожиточного миниму
ма обусловлен повышением цен на большин
ство продуктов питания, входящих в потреби
тельскую корзину (картофель, плодоовощная 
продукция, молокопродукты, рыба и другие 
продовольственные товары).

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

«Задай вопрос власти»
Уважаемые читатели!

Продолжается акция «Задай вопрос власти», цель которой — наладить прямую связь между читателями и властью всех 
уровней: от муниципального до регионального, включая врио губернатора Мурманской области Марину Васильевну Ковтун. 
Для участия в акции необходимо заполнить купон и принести его в редакцию нашей газеты по адресу: Ленинградский про
спект, 4.

«Заполярка» публикует ответ главы региона на поступивший вопрос.

«Я  инвалид 2 группы с 2005 года. Никак не могу получить субсидию на покупку квартиры в Средней полосе России».
Юрий Фролович Васин.

Уважаемый Юрий Фролович! Как пояснили специалисты Министерства строительства Мурманской области, безвозмездная 
финансовая помощь (жилищная субсидия) за счет средств федерального бюджета выделяется гражданам, имеющим право на по
лучение социальной выплаты для приобретения жилья, и желающим выехать за пределы Мурманской области на постоянное ме
сто жительства в климатически благоприятные регионы России.

Условия предоставления и порядок определения размера жилищных субсидий установлены Федеральным законом «О жи
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Выезжающие с Севера граждане имеют право на получение жилищных субсидий при наличии следующих оснований: при
были в районы Крайнего Севера не позднее 1 января 1992 года; отработали в районах Крайнего Севера не менее 15 лет; не име
ют жилья в других регионах РФ.

В целях реализации своего права на получение жилищной субсидии граждане подают заявление с необходимыми докумен
тами для регистрации и постановки на учет.

По итогам рассмотрения представленных Вами документов на постановку на учет решением Министерства строительства и 
территориального развития Мурманской области Вам отказано в постановке на учет граждан, имеющих право на получение со
циальных выплаты для приобретения жилья за пределами Севера. О принятом решении и причинах отказа в постановке на учет 
Вы были письменно уведомлены письмом министерства.

Также специалисты министерства напоминают, что для постановки на учет Вам необходимо представить справку по фор
ме № 9 о Вашей регистрации в период с 31.12.1991 года по 04.07.2006 года и заверенную в установленном порядке копию тру
довой книжки (в полном объеме), после поступления которых направленные Вами ранее документы будут рассмотрены вновь.

Подробную информацию о предоставлении социальной выплаты для переселения с Севера Вы можете получить в отделе со
провождения жилищных программ Управления капитального строительства Мурманской области, куда также Вы можете обра
титься по вопросу постановки Вас на учет. Управление капитального строительства Мурманской области расположено по адре
су: г. Мурманск, ул. Гвардейская, д. 21, часы приема граждан (понедельник, среда, пятница с 9.00 до 12.30), контактные телефо
ны 8 (8152) 25-43-19; 8 (8152) 25-43-10.

Пресс-релиз
Молодежь Заполярья примет участие 

в молодежном форуме Северо-Запада «Ладога-2014»
В Комитете по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области прошла встреча с участ

никами делегации, которая отправится на молодежный образовательный форум Северо-Запада России «Ладога-2014».
Форум «Ладога-2014» пройдет с 23 по 30 июня в Ленинградской области. Его участниками станут около 1200 представителей мо

лодежи со всего Северо-Запада. «Ладога-2014» — это уникальное творческое пространство, объединяющее инициативную, серьез
ную, активную, умную молодежь.

Мурманскую область представят 25 молодых активистов — лидеры молодежных общественных объединений, авторы молодеж
ных проектов и инициатив, представители средств массовой информации и блогосферы, молодые предприниматели, активные участ
ники добровольческого движения.

Образовательная программа форума будет разделена на несколько направлений: «Ты — предприниматель», «Гражданское обще
ство», «Медиапространство», «Технология добра», «Творческая мастерская». Мастер-классы и интерактивные лекции проведут поли
тические деятели, представители бизнес-сообщества, СМИ и деятели культуры.

Программа форума позволит каждому участнику презентовать и проработать свою идею, собрать команду, развить или дорабо
тать проект, пользуясь консультациями экспертов форума.

Центральным днем форума станет его открытие — 24 июня. В этот день ожидается приезд глав всех субъектов СЗФО. Каждая из 
делегаций форума готовит на церемонию открытия творческое выступление — презентацию своего региона.

Как отметил начальник отдела по делам молодежи Комитета по взаимодействию с общественными организациями и делам моло
дежи Мурманской области Алексей Писарев, форум «Ладога-2014» позволит его участникам познакомиться с эффективными совре
менными социальными технологиями, получить реальную возможность осуществить собственные проекты. «Надеюсь, тот энтузиазм, 
которым зарядятся участники форума, в скором времени найдет отражение в кон
кретных делах», — сказал он.

Форум организован при поддержке аппарата полномочного представителя Пре
зидента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе и Прави
тельства Ленинградской области.

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации  

аппарата правительства Мурманской области.

ооразовательныи форум

лааога »
М олодеж ны й  

образовател ьны й ф орум
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Мэрия-информ

Закрыть, нельзя сохранить
С первого сентября 2014-го года будет ликвидирована 

открытая (сменная) общеобразовательная школа № 3. Та
кое решение принято по ряду причин, и прежде всего в це
лях оптимизации и повышения эффективности управле
ния. Кроме того, в учреждении отсутствуют условия для 
реализации федеральных государственных образователь
ных стандартов и образовательных программ в полном 
объеме, что является нарушением требований Федераль
ного закона «Об образовании в Российской Федерации». В 
школе нет спортивного зала, учебных мастерских. Не ве
дутся такие предметы школьной программы, как физкуль
тура, технология, искусство, основы безопасности жизне
деятельности, без которых курс обучения не может счи
таться полностью пройденным.

Вследствие ликвидации МВСОУ ОСОШ № 3 школь
ники продолжат обучение в общеобразовательных учреж
дениях города, где созданы кадровые, финансовые, 
материально-технические условия для обеспечения об
щедоступности и бесплатности предоставления образова
тельных услуг. Будут сохранены классы компенсирующего 
обучения. Слияние классов в результате перевода учащих
ся не произойдет. По информации комитета по образова
нию, педагоги будут трудоустроены. Подробности читай
те в следующем номере.

Оперативная сводка
По данным МО МВД России «Оленегорский», за про

шедшую неделю в отдел полиции поступили двести сорок 
сообщений о преступлениях и правонарушениях. За неде
лю раскрыты десять преступлений. В минувшие пятницу 
и субботу в целях обеспечения общественного порядка пе
ший наряд полиции патрулировал излюбленное место от
дыха горожан — сквер на Ленинградском проспекте.

Вниманию всех веловладельцев: с наступлением лета 
увеличилось число краж велосипедов. Чтобы не лишить
ся своего имущества, рекомендуется не оставлять двухко
лесное транспортное средство без присмотра. Если все же 
приходится его оставить — делать это лучше в поле зре
ния камер видеонаблюдения. В случае, если велосипед по
хищен, необходимо незамедлительно обратиться в дежур
ную часть полиции, желательно сообщив «особые приме
ты», по которым велосипед будет легче опознать.

Короткой строкой
0  Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский 

по итогам личного приема граждан отметил, что не стиха
ет общественный резонанс вокруг прихода крупных тор
говых сетей на местный рынок. В супермаркет преобразу
ется «25-й» магазин. Мэр обратился к руководству МКУ 
«УГХ» с просьбой проконтролировать, чтобы ни одно де
рево в прилегающем дворе не было срублено без согласо
вания.

0  В Парке горняков на смену демонтированным ат
тракционам планируется установить детскую площадку и 
спортзал под открытым небом, оснащенный спортивными 
снарядами, устойчивыми к переменчивым погодным усло
виям Севера. Появление оборудованного места для трени
ровок могло бы дать мощный импульс для развития «вор- 
каута» — уличного вида спорта, стремительно набираю
щего популярность.

0  На десятое июня в рамках призывной кампании при
звано 88%, отправлено в войска 56% от плана.

0  К сожалению, безнадзорных животных становится 
все больше, и не секрет, каким образом преимущественно 
контролируется их популяция — по заявкам работает груп
па отлова. Едва ли такое решение проблемы можно считать 
гуманным, поэтому в качестве альтернативного предложе
ния рассматривается возможность предоставления поме
щения с подведенными коммуникациями для временно
го содержания брошенных питомцев. Инициативные оле- 
негорцы готовы заботиться о братьях меньших на обще
ственных началах.

0  Участились пожары в лесных массивах, в жилом сек
торе и на коммерческих объектах.

Алена ШТЕПЕНКО.
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Полезная информация

Расписание поездов  
с 01 июня 2014 года

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№
п/п

Отпр-е из 
Мурманска

Прибытие в 
Оленегорск Стоянка Отпр-е из 

Оленегорска

Прибытие 
на конечную 

станцию

Дни следования 
через станцию Оленегорск

015 Мурманск -  Москва 19.35 21.45 03 21.48 07.31 ежедневно
021 Мурманск -  С.-Петербург 09.15 11.19 10 11.29 12.10 ежедневно

065
Мурманск -  Минск
Псков, Могилев, Гомель, Барановичи, Брест, 
Новосокольники, Калининград

19.56 22.18 10 22.28 14.52
02/06; с 04/06 по 22/10 по четным 
(при 31 и 1 - 30, 01, 04, 06) 
с 29/10 по средам, понедельникам

091 Мурманск -  Москва 20.45 23.08 31 23.39 11.38 ежедневно

225 Мурманск -  Адлер 13.26 15.49 10 15.59 17.17 с 06/06 по 02/10 по четным 
(при 31 и 1 - 28, 30, 1, 3, 6, 8)

237 Мурманск -  Астрахань 13.26 15.49 10 15.59 06.53 5, 9, 13, 21, 29/06; 7, 15, 23, 31/07; 4, 7, 11, 15, 19, 
23, 27, 31/08; 4, 7, 11, 15/09

241 Мурманск -  Москва 00.22 02.34 05 02.39 11.33 02/06; с 04/06 по 28/07 по четным; 30/07; с 04/08 
по 28/08 по четным

285 Мурманск -  Новороссийск 18.22 20.43 05 20.48 15.55 с 05/06 по 15/08 по нечетным; с 17/08 по 03/09 
ежедневно

293 Мурманск -  Анапа 14.28 16.42 10 16.52 12.00 01, 02, 03, 05/06; с 07/06 по 27/08 ежедневно; 
29/08

373 Мурманск -  Вологда 
Котлас, Архангельск 17.07 19.43 05 19.48 05.43

1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 
26, 27, 29, 30/06; 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 
20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/07;
1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14/08;
С 16/08 по 31/08 ежедневно;
2, 4, 6, 8, 10/09;
С 29/09 по 05/10 по пятницам, воскресеньям, 
вторникам

6367 Мурманск -  Апатиты 17.28 20.18 8 20.26 22.29 Пятница, воскресенье
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СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

№
п/п

Отпр-е из 
конечного 

пункта

Прибытие в 
Оленегорск Стоянка Отпр-е из 

Оленегорска
Прибытие в 

Мурманск
Дни следования 

через станцию Оленегорск

016 Москва -  Мурманск 00.43 09.25 03 09.28 11.45 Ежедневно с 2/06
022 С.-Петербург -  Мурманск 19.48 19.58 05 20.03 22.07 Ежедневно с 2/06

066
Минск -  Мурманск
с 2/06 по 20/10 по четным (при 31 и 1 - 28, 30, 2, 4); 
с 27/10 по понедельникам, субботам

08.33 03.57 05 04.02 06.12 2/06; с 4/06 по 22/10 по четным (при 31 и 1 - 30, 1, 
4, 6); с 29/10 по средам, понедельникам

092 Москва -  Мурманск 22.20 09.43 15 09.58 12.00 Ежедневно с 03/06

226
Адлер -  Мурманск
с 3/06 по 29/09 по нечетным (при 31 и 1 - 25, 27, 29, 
31, 3, 5)

08.14 05.46 05 05.51 07.50 с 6/06 по 2/10 по четным (при 31 и 1 - 28, 30, 1, 
3, 6, 8)

238

Астрахань -  Мурманск
2, 6, 10, 18, 26/06; 4, 12, 20, 28/07; 
1, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28/08;
1, 4, 8, 12/09

16.08 05.46 05 05.51 07.50 5, 9, 13, 21, 29/06; 7, 15, 23, 31/07; 4, 7, 11, 15, 19, 
23, 27, 31/08; 4, 7, 11, 15/09

242
Москва -  Мурманск
3/06; с 5/06 по 29/07 по нечетным; 31/07; 
с 5/08 по 29/08 по нечетным

15.35 03.11 05 03.16 05.25 5/06; с 7/06 по 31/07 по нечетным; 2/08; с 7/08 
по 31/08 по нечетным

286
Новороссийск -  Мурманск
с 2/06 по 12/08 по четным; с 14/08 по 31/08 ежедневно 
(31 и 1 - 26, 28, 31, 2)

16.45 11.04 05 11.09 13.41 с 5/06 по 15/08 по нечетным; (31 и 1-29, 31, 3, 5); 
с 17/08 по 03/09 ежедневно

294 Анапа -  Мурманск
4, 5, 6, 8/06; с 10/06 по 30/08 ежедневно; 1/09 17.30 14.55 14 15.09 17.21 7, 8, 9,11/06; с 13/06 по 02/09 ежедневно; 4/09

374 Вологда -  Мурманск 14.40

01.33 20 01.53 05.00 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21/06

00.55 10 01.05 03.50

23, 24, 26, 27, 29, 30/06; 2, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 
18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30/07; 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 
13, 14/08;
с 16/08 по 31/08 ежедневно; 2, 4, 6, 8, 10/09; 
с 29/09 по 05/10 по пятницам, воскресеньям, 
вторникам

6368 Апатиты -  Мурманск 6.20 08.20 4 08.24 11.27 Пятница, воскресенье
В расписании движения пассажирских поездов возможны изменения. Единый информационный сервисный центр ОАО «РЖД» телефон 8-800-775-00-00. Д е 

журны й помощ ник начальника вокзала Оленегорск телефон: 8 (815-52) 53-252.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ МЕЖДУГОРОДНЫХ АВТОБУСОВ
В Мурманск: 7-30 (кроме воскресенья), 7-45, 8-10,

0
8-30, 9-50 (кроме четверга и воскресенья), 10-10, 10-45, 
11-40, 14-15 (кроме вторника и четверга), 17-15, 19-55.

В М ончегорск: 7-55 (с площади), 8-20, 10-05, 10
10 (с площади), 10-35, 13-35, 15-35, 16-15 (с площа

ди, с понедельника по пятницу, 16-40 (понедельник -  
пятница), 17-05, 18-25 (кроме среды и субботы), 18-45,
19-05 (кроме четверга и воскресенья), 19-00 (суббо
та, воскресенье, с площади),19-25 (суббота, воскресе
нье), 19-55, 21-10 (с площади), 21-35.

В Кировск и Апатиты: 10-05, 17-05, 18-45, 19-55.
В Ковдор: 18-25 (кроме среды и субботы).

В Кандалакшу: 19-20.
В Ревду: 10-30, 18-05 (кроме воскресенья), 20-00.
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I Из Мурманска: 8-00, 11-30, 13-30, 15-00, 16-00 (кроме воскресенья), 16-20 (кроме 
среды и субботы), 16-30, 16-40, 17-15, 17-50, 20-00.

Из Мончегорска: 6-55 (кроме воскресенья с захо
дом на площадь), 7-00, 7-25, 7-45, 8-50 (кроме четвер
га и воскресенья), 9-10 (с заходом на площадь), 10-00,
10-55, 13-30 (кроме вторника и четверга), 15-15 (с поне
дельника по пятницу, с заходом на площадь), 16-30, 18
00 (суббота, воскресенье, с заходом на площадь), 18-55,
20-10 (с заходом на площадь).

Из Кировска: 5-30, 7-30, 9-00, 17-00.
Из Апатитов: 6-00, 8-00, 9-30, 17-30.
Из Ковдора: 05-45 (кроме четверга и воскресенья).
Из Кандалакши: 05-10.
Из Ревды: 05-55 (кроме воскресенья), 8-35, 17-00.



Интервью

С мыслью о будущем
В преддверии 65-летия Оленегорского горно

обогатительного комбината и города генеральный 
директор комбината Александр Попов рассказал о за
дачах, которые решает сегодня коллектив, о достиже
ниях, проблемах и проектах.

— Как Вы оцениваете итоги 
работы «Олкона» в 2013-м году 
и первой половине 2014-го?

— Подробнее я бы хотел остано
виться на итогах 2013-го. За год кол
лектив предприятия добился опреде
ленных успехов по безопасности. 
Это одно из ключевых направлений, 
поэтому о нем говорим в первую 
очередь: травм за 2013-й год гораздо 
меньше, чем их было в 2012-м. От
лично отработали на горном пере
деле. Все показатели бизнес-плана 
выполнили. А вот с фабричным пе
ределом их достичь не удалось. Это, 
с одной стороны, отрицательный 
момент, но, с другой — мы теперь 
четко понимаем, куда двигаться по 
стабилизации работы дробильно
обогатительной фабрики. И на те
кущий год — это приоритетное для 
нас направление. Если говорить о 
первой половине 2014-го года, то мы 
работаем в рамках бизнес-плана, и 
ожидания самые позитивные.

— В этом году львиную долю 
в инвестиционной программе 
«Олкона» (почти миллиард из 
миллиарда трехсот миллионов 
рублей) занимают проекты 
ДОФ. С чем это связано?

— Связано это с двумя мо
ментами: с заменой отслужив
шего свой срок оборудования и 
стабилизацией работы. На этом 
мы сосредотачиваем свое вни
мание и силы, чтобы выполнить 
плановые показатели по произ
водству железорудного концен
трата. Вовлекаются практически 

все участки — дробление, частич
но обогащение с заменой мельниц, 
сушка и фильтрация.

Фабрика у нас старая, поэтому 
и проблем много. Однако коллектив 
работает на ней опытный, неравно
душный к своему делу, и уверен, 
что все задачи обязательно решим.

— В 2013-м году удалось 
снизить себестоимость концен
трата. Что планируется пред
принять, чтобы повысить кон
курентоспособность «Олкона» 
в текущем году?

— Да, действительно, мы ак
тивно работали над снижением 
затрат. Это тоже одна из приори
тетных задач. Мы неплохо снизи
ли административные затраты, в 
этом продолжаем начатую работу. 
Кроме того, есть ряд проектов, 
которые будут способствовать 
снижению издержек. Например, 
проект «Идеальное предприятие». 
Изучая работу наших конкурентов 
и партнеров, определились с тем, 
где нам можно улучшиться, делая 
акцент на снижение себестоимости 
конечной продукции. Кроме того, 
ожидаем получить эффект от ра
нее внедряемых инвестиционных

проектов. Мы прекрасно понима
ем, что сегодня, чтобы остаться на 
рынке железорудного концентрата, 
необходимо постоянно совершен
ствоваться, не отставать и даже 
опережать других производителей 
этого продукта. Только при таких 
условиях «Олкон» останется кон
курентоспособным предприятием.

— Главный клиент «Ол
кона» — Череповецкий ме
таллургический комбинат. 
Есть ли у Вас совместные 
проекты или какая-то коопе
рация с иными предприятия
ми «Северстали»?

— Да, нашу продукцию мы по
ставляем на ЧерМК. Это наш глав
ный клиент. Будучи клиентоориен
тированной бизнес-единицей, мы 
постоянно взаимодействуем с кол
легами из Череповца, участвуем в 
общих проектах. Один из таких со
вместных проектов — «Проект ста
бильности качества и ритмичной 
поставки ЖРК». В марте стартовал 
проект по раздельному качеству. 
Наш клиент получает оперативную 
информацию о качестве концен
трата в каждом отправляемом ему 
вагоне, что дает ему возможность 
оперативно подстраиваться под ка
чество концентрата.

Если говорить о совмест
ных проектах с другими бизнес- 
единицами «Северстали», то можно 
привести пример с проектом по за
купкам, который реализуется на всех 
предприятиях компании. Речь идет
о закупках унифицированных мате

— Безопасность —

риалов не только для «Олкона», но и 
для «Карельского окатыша», «Вор
кутауголь» и других бизнес-единиц. 
Это возможность получить опреде
ленную выгоду за счет объемов за
купок и преимущества по цене на 
приобретаемые материалы.

— За последний год на «Ол
коне» заметно вырос уровень 
безопасности. Что больше за
ставляет людей внимательно 
относиться к правилам охра
ны труда — строгость наказа
ния или сила убеждения?

— Да, показатели этого полуго
дия подтверждают это. За прошед
шие шесть месяцев 2014-го прои
зошел один несчастный случай, а 
за этот же период в 2013-м — два. 
Прошлый год для нас стал в обла
сти безопасности разноплановым. 
Это сложный вопрос, которым надо 
заниматься постоянно и подходить 
к нему комплексно. Работа с людь
ми велась по разным направлени
ям — от убеждений, поощрений, бе
сед до жестких требований и наказа
ний. Мы хотим создать на предприя
тии, прежде всего, атмосферу неот
вратимости наказания. Человек дол
жен понимать, что любое наруше
ние будет наказано. Как в Европе, 
где каждый водитель знает, что бу
дет оштрафован за превышение ско
рости. У нас пока такого нет. Многие 
стараются не соблюдать, а обмануть 
тех людей, кто контролирует.

Нам необходимо создать такой 
уровень культуры, чтобы каждый 
работник сам следил за соблюдени
ем требований правил безопасности, 
обращал внимание, как ведут себя 
коллеги. И не молчал в случае на
рушений, а говорил об этом. Но это 
в идеальном варианте, и мы к нему 
стремимся. Стоит отметить, что сей
час уже люди сами подчеркивают, 
что уровень безопасности, культуры

поведения растет. Об этом говорят 
не только на производстве, но и в 
семьях. Мы ввели систему писем 
в семью, когда жены, дети, ро
дители узнают о том, что их сын, 
муж или брат нарушают какие-то 
требования, рискуют своим здоро
вьем, безопасностью коллег. И это 
тоже работает на создание общей 
культуры безопасного поведения. 
Уверен, что рано или поздно наши 
усилия приведут к нулевым показа
телям по травматизму.

— В августе «Олкон» и Оле
негорск отметят юбилей — 65 
лет со дня основания. С какими 
чувствами Вы встречаете юби
лей? Что делаете, чтобы соз
дать праздничное настроение?

— У меня и у работников ком
бината чувства самые хорошие. Я 
вижу, что люди гордятся тем, что 
живут в нашем прекрасном горо
де, работают на «Олконе». За 65 
лет сделано немало, немало было 
рекордов. Нам есть чем гордиться. 
Мы не останавливаемся, продол
жаем внедрять новые технологии, 
реализуем перспективные проекты.

Весь год проходит под знаком 
юбилея. Мы проводим много кон
курсов, мероприятий, в которые во
влекаются не только работники ком
бината, но и жители Оленегорска, 
организуем детские праздники, кон
курсы рисунков, викторины, встречи 
работников комбината со школь
никами, спортивные турниры. Для 
всех проводится акция «Есть 65!». И 
каждое мероприятие — это призы, 
подарки с юбилейной символикой.

Большое городское праздно
вание состоится 5-6 сентября. На
деюсь, что погода нас не подведет, 
и мы отметим юбилей с отличным 
настроением!

Записала 
Наталья РАССОХИНА.

Не уверен -  не обгоняй!
На комбинате вступили в силу новые правила движения по промплощадке. Они собраны теперь в 

один приказ с двумя приложениями.

Так, по новым прави
лам автосамосвалы гру
зоподъемностью более 
20 тонн должны двигать
ся со скоростью  не бо
лее 40 км/ч с грузом и 
не более 50-ти км/ч без 
него. Транспорт, заня
тый перевозкой людей, 
и автомобили грузо
подъемностью до 20-ти 
тонн по межкарьерным 
дорогам должны дви
гаться со скоростью  не 
более 70-ти км/ч, в ка
рьере — не более 50-ти 
км/ч. Скорость движе
ния всей вспомогатель
ной техники ограничена

по новым правилам 40 
км/ч. На перегрузочных 
пунктах и отвалах все 
без исключения транс
портные средства долж
ны двигаться со скоро
стью не более 20-ти км/ч.

Во время управления 
транспортным средством 
запрещено пользоваться 
рацией и телефоном, не 
оборудованными техниче
скими устройствами, по
зволяющими вести пере
говоры без использования 
рук.

Въезд в карьеры гор
ного управления разре
шен только водителям,

прошедшим специальный 
инструктаж и имеющим при 
себе соответствующее удо
стоверение. Движение лег
кового транспорта и авто
бусов в карьерах осущ ест
вляется только с установ
ленным сигнальным ф лаж
ком безопасности или вклю 
ченным проблесковым ма
ячком.

Автосамосвалы грузо
подъемностью более 100 
тонн при движении в ка 
рьере пользуются преиму
ществом. Уступают дорогу 
только автомобилям экс
тренных служб, движущ им
ся с включенным спецсиг- 
налом. А при движении по 
межкарьерным дорогам
— уступают дорогу всем 
транспортным средствам. 
Груженые большегрузные 
автосамосвалы грузоподъ
емностью более 100 тонн

пользуются преимуществом 
перед автосамосвалами без 
груза.

Транспорту, занятому ор
ганизованной перевозкой лю
дей, запрещен обгон в карье
ре автосамосвалов грузоподъ
емностью более 100 тонн.

Приказ № 188 от
22.09.2008 года "Об исполь
зовании сигнальных флажков 
безопасности", распоряже
ние № 709 от 08.09.2008 года 
"Об использовании внешних 
световых приборов водите
лями транспортных средств" 
и распоряжение № 411 от
06.07.2009 года "Об установ
лении скорости и порядка дви
жения транспортных средств 
на автодорогах промышлен
ной площадки ОАО "Олкон""
— отменены.

Служба охраны труда 
и промышленной  

безопасности.
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Доска почета

Золотой фонд комбината
В июне впервые с момента учреждения медали трех степеней за стаж технический 

директор Виктор Рыбак вручил две — за 40 лет работы на Оленегорском ГОКе. Ма
шиниста конвейера Сергея Шаклеина и оператора ПУ Людмилу Кудряшову чество
вали особо. И пусть у медали три степени, но все люди, награжденные за 20, 30 и 40 лет 
работы на "Олконе", являются, без преувеличения, золотым фондом предприятия.

Юбилейные даты всегда связаны с воспомина
ниями. Вот и на этот раз без них не обошлось. За 
чашкой чая в непринужденной атмосфере медали
сты "Олкона" говорили о том, каким был комбинат 
и город много лет назад и каким стал сейчас. Со
бравшимся было что вспомнить: практически все 
они — коренные оленегорцы или живут здесь с дет
ства. Комбинат для них — родное предприятие, с ко
торым связана практически вся жизнь. А некоторые 
и не планировали так надолго здесь задерживаться.

— Уверена, что такое внимание людям необхо
димо. Мне, например, было очень приятно узнать, 
что я награждена медалью. Теперь она останется в

------------ «Есть 65!» -----------

семейном архиве. Дети и внуки будут знать, где и 
кем работала их мама и бабушка, что ее труд оценен 
по достоинству. Собираясь на это мероприятие, я 
очень волновалась, но это было приятное волнение, 
— делится своими чувствами Людмила Кудряшова.

Медалями второй степени за 30 лет стажа удо - 
стоены диспетчер поездной Галина Артеменко, во
дитель автомобиля всех типов и грузоподъемности 
Вячеслав Крайнов, машинист насосных установок 
Галина Крысова, медалями третьей степени за 20 
лет — водитель автомобиля всех типов и грузоподъ
емности Владимир Кулагин.

Наталья РАССОХИНА.

Признания
Продолжается акция «Есть 65!», посвя

щенная празднованию 65-летия Оленегор
ского горно-обогатительного комбината.

«Олкон» родной, ты в этот день 
Еще нарядней, ярче и светлей!
Убранством радуется глаз —
Тебя дороже нет для нас!
Ведь раньше не входило и в мечты —
Такие нормы нынче производишь ты.
То, что мы с качеством сейчас творим,
Уже скупают и Китай, и скоро Рим!
А выпивку с куреньем запретив,
Сплотил ты дружный коллектив;
И ветераны славный опыт свой 
Нам, молодым, передают с лихвой.
Хоть не велик ты сам и мал,
А выход в жизнь большую ты нам дал,
Ты научил работать нас и жить,
К тому ж  — ценить, любить, дружить!
Желаем в 65-летний юбилей:
Ты с нами будь века и не «болей»!
А стройся, развивайся, молодей,
Полнись от свежих мыслей и идей!

Андрей Капацина, 
мастер участка хвостового хозяйства ДОФ.

Поздравляем

Уважаемые сотрудники 
профилактория и здравпунктов! 
От всей души поздравляем вас 

с Днем медицинского работника!
Ваш труд всегда остается самым благород

ным и востребованным в обществе. От ваше
го профессионализма и заботы зависит здоро
вье и отдельного работника комбината, и всего 
коллектива в целом. Отслеживая состояние че
ловека, выходящего на смену, вы способствуе
те его безопасному труду, снижаете риск трав
матизма от резкого ухудшения состояния здо
ровья. В профилактории каждый может прой
ти курс оздоровления под чутким присмотром 
персонала.

От имени всего коллектива «Олкона» жела
ем вам крепкого здоровья, профессионального 
роста, благополучия вам и вашим семьям. Сча
стья и хорошего настроения!

Административная служба «Олкона».

_____________________

Обратная связь

No problem?
Уже два года на комбинате существует Центр СМС-сообщений. За это 

время линейные руководители ответили на 968 сообщений работников.

Являясь одним из инструмен
тов Бизнес-системы «Северстали», 
Центр СМС-сообщений помогает в 
тех случаях, когда не получается ре
шить вопрос с помощью Доски реш е
ния проблем или ящ ика идей. Сегод
ня, помимо всего перечисленного, ра
ботники комбината могут еще обра
титься за помощью к сотруднику, ку
рирующему развитие БСС в их струк
турном подразделении.

Маршрут сообщений не меняет
ся: сначала они поступают в проект
ный офис, где их сортируют, в зависи
мости от содержания, и отправляют не
посредственно тем, кто на них отвеча
ет. Полученные ответы согласуются с 
генеральным директором и публикуют
ся в «Горняцком вестнике» и корпора
тивном издании "Северсталь".

— Центр СМС-сообщ ений создан 
для решения вопросов и проблем, ко 
торые не удается решить обычным 
путем: например, не вполне коррек
тно отправлять сообщение и ждать

ответа в газете, если этот ответ мож
но получить сразу, задав его своему 
руководителю. Иногда для форми
рования ответа возникает необходи
мость задать автору сообщ ения уточ
няющий вопрос, а сделать это мож
но, только если сообщение отправ
лено с «открытого» номера: в против
ном случае автор может и не увидеть 
ответ в газете. Еще хотелось бы на
помнить о недопустимости отправки в 
центр заведомо ложных или же про
сто грубых и неэтичных сообщений, 
что, к сожалению, иногда происходит,
—  рассказывает старший менеджер про
ектного офиса Сергей Назаров.

Сегодня популярность Центра 
СМС-сообщений заметно поубавилась. 
В последнюю неделю мая не поступило 
ни одного сообщения, в то время как в 
мае 2012-го года в неделю приходило 
до 20 сообщений. В связи с этим хочет
ся верить, что проблем на комбинате 
становится меньше.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Обрлтнля связь с работниками при помощи SMS-сообщЕний
SMS-сообщение на номер +7 921-273-94-90:

— проблема в области безопасности труда;
— замечания по рабочим моментам;
— предложения по улучшению.
В начале сообщения нужно указать название цеха, которому адресован во

прос/проблема и через пробел набрать текст сообщения по образцу: ЦЕХ_Опи- 
сание проблемы_ИвановА.А.

Проектный офис гарантирует конфиденциальность обращения при получе
нии анонимного сообщения с проблемой.

Конкурс

«Стиль стали. 
Крылья Родины»

«Северсталь» объявляет конкурс творческих проектов для школьни
ков 12-16 лет, проживающих в регионах присутствия компании в России.

Участникам конкурса предлагает
ся посмотреть глазами исследователя 
и изобретателя на развитие транспор
та для освоения нашей огромной стра
ны, поразмыслить над созданием но
вых моделей и типов летательных аппа
ратов, подумать о развитии авиацион
ной инфраструктуры, изучить опыт дру
гих стран.

На конкурс принимаются проекты- 
эссе по созданию новых моделей и ти
пов летательных аппаратов, развитию 
авиационной инфраструктуры для ре
шения вопросов по перевозке по возду
ху грузов и людей, разведке полезных 
ископаемых и наблюдению за клима
том, изучению опыта в этой области дру
гих стран. В задачи конкурса входит вы
явление талантливых и энергичных лич
ностей, поддержка и развитие их твор
ческих идей, стимулирование творче
ских навыков у подрастающего поколе
ния, направленных на созидание и раз
витие индивидуальности, на решение 
социальных и культурных проблем на
шего времени.

Требования к проекту-эссе: текст 
объемом 1500-2000 знаков (вклю
чая пробелы), иллюстрации (фотогра
фии макетов, рисунки, схемы и планы), 
краткое описание сути изобретения или 
предложение по совершенствованию ле
тательных аппаратов и 2-3 эскиза.

Пять победителей конкурса отпра
вятся в образовательное путешествие

в Великобританию, где они посетят зна
менитые британские музеи, связанные с 
наукой, дизайном и авиацией, а так же 
примут участие в уникальных практиче
ских занятиях под руководством препо
давателей Детского центра автомобиль
ного дизайна, Детского лектория Поли
технического музея и Британской выс
шей школы дизайна.

1 тур:
15 апреля-22 ию ня — прием работ 

от участников конкурса по адресу элек
тронной почты: csr@severstal.com c по
меткой в теме письма «Стиль стали»;

23 июня-29 ию ня — работа жюри;
30 ию ня — объявление результатов 

1-го тура на сайте ОАО «Северсталь» 
www.severstal.com; отбор претендентов 
для 2 тура.

2 тур:
1-20 июля — тур включает в себя 

проведение индивидуальных интервью 
(Skype) с победителями первого тура и 
выполнение персональных заданий;

21-27 июля — работа жюри;
28 ию ля — объявление победи

телей конкурса на сайте ОАО «Север
сталь» www.severstal.com;

Подробнее о конкурсе можно узнать 
на сайте компании по адресу: 

www.severstal.com/rus/contest 
Октябрь 2014 г. — поездка 

победителей в Великобританию.

Досуг

Расписание занятий спортивного комплекса ОАО « О л ко н »
Время

Дни недели'"'----....^
10.00
-11.00

11.00
-12.00

12.00
-13.00

13.00
-14.00

14.00
-15.00

15.00
-16.00

16.00
-17.00

17.00
-18.30

18.30
-20.00

20.00
-21.30

Понедельник Санитарный час Настольный теннис Бадминтон Волейбол / женщины
Вторник Настольный теннис Бадминтон Баскетбол Волейбол Мини-футбол Настольный теннис Санитарный час Бадминтон Флорбол Волейбол / мужчины
Среда Мини-футбол Настольный теннис Бадминтон Баскетбол Волейбол Мини-футбол Санитарный час Настольный теннис Баскетбол Бадминтон
Четверг Волейбол Мини-футбол Настольный теннис Бадминтон Баскетбол Волейбол Санитарный час Настольный теннис Бадминтон Волейбол / мужчины
Пятница Баскетбол Волейбол Мини-футбол Н. теннис Бадминтон Баскетбол Санитарный час Настольный теннис Флорбол Волейбол / женщины
Суббота Санитарный час
Воскресенье Санитарный час
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От всей души

г[
рождения отмечают

___________________________________________________________
Наталия Мухортова, Валерий Попко, Владимир Шаклеин, 

Александр Беднягин, Сергей Кузнецов, Василий Порывкин, 
Владимир Рудь, Александр Малинов, Марина Кукина, 
Виталий Межуев, Денис Швыдков, Александр Мадай

Будет ярким всегда настроение,
Всеми красками мир заиграет,

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

Татьяна Георгиевна Аьшдина, 
Петр Александрович Бревм в, 

Павел Александрович Ш м
Желаем любви и добра в ^илейи  

Здоровья отменного, бодр°сти, смехй  
Заботливых близких, веселых друзей 

Достатка, внимания, мира, успеха!. 
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО " ° лкон

Коллектив ДОФ.

Анастасия Хомутова
Пусть дщ,

СТ" и
Счастья, удачи, здоровья!

Коллектив СОТиПБ.

Е в г е н и й  В а а о т ч е н к о

Стремиться к новой высоте 
И видеть счастье в простоте 
Чтоб исполнялось все всегда,

Чтоб были долгими года!
Коллектив ТУ .

Александр Хахалев,
Сергей Коржев,

Александр Спирков
Солнца и теплоты в день рожденья ^ л а е ^

С радужным днем мы вас поздравляем-
Все, что вы делаете, пусть yдаeтся,

Словно мелодия нежная льется!
Коллектив ЦППиСХ-

Ярослав Талышев, Владимир Корешков, Сергей Корчагин, 
Александр Кузьмин, Юрий Кононенко, Игорь Янушевич, 
Владимир Яценко, Александр Клейбер, Елена Голота, 
Михаил Бушманов, Юрий Ершов, Александр Ефремов

Пусть будет чистой жизнь, как зори,
И лучезарной, как мечты,

И легкой, как волна на море,
И самой яркой, как цветы

Коллектив РУ.

Информация
Открытое акционерное общество

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную  процедуру вы бора претендента 
на право заключения договора купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, принадлежащего комбинату* 

Информация о запросе предложений
Дата и место начала приема уведомлений —  17 марта 2014 года. 
Дата, время и место окончания приема уведомлений —  30 июня 

2014 года, 12.00 (время мск).
Дата, время и место начала рассмотрения предложений, содержа

щихся в уведомлениях —  08 июля 2014 года, 14.30 (время мск) по адре
су Общества.

Срок подведения итогов запроса предложений, содержащихся в 
уведомлениях участников, —  в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо
мента начала рассмотрения предложений

ЛОТ №1
Часть здания общей площадью 1 346,6 м2 состоящая из:
• Жилых помещений площадью 437,2 кв.м., расположенных на 3 и 

4 этажах.
Данные помещения используются под общежитие.
• Нежилых помещений площадью 909,4 кв.м. расположенных на 1, 

2 и 4 этажах.
Данные помещения используются под офисы.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4 
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным ком

плексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест. 
Начальная цена лота -  34 010 000 руб. с НДС

ЛОТ №2
• Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами 
Адрес объекта: г. Оленегорск, ул. Бардина 17А (территория бывшего

РСУ).
Возможно переоборудовать под склад, гараж, любое другое 

производственное помещение. Закрытая территория, транспортная 
доступность.

Начальная цена -  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; sa.soleckij@olcon.ru

‘данное предложение не является офертой

ПрОДАЕТСЛ
а/м Audi Q3 S tronic guatro 2.0 TDI, август 2012 г., цвет бе
лый металлик, двигатель 2,0 турбодизель, автомат, пробег 
14 т.км, состояние идеальное, комплект зимней резины.

■ Объявления ■
О А О  "О лкон" ПрОДАЕТ 
НА конкурсной ОСНОВЕ

— а/м VOLVO S80 2005 
г.в., V = 2521 см3, бензин, 
цвет темно-синий.

Рассмотрим все предло
жения. Заявки направляйте 
в Отдел по управлению иму
ществом.

— "ГАЗ" 389715 (Егерь), 
2005 года выпуска, грузоподъ
емность 2,3 т, дизель, на ходу, 
состояние удовлетворитель
ное. Цена от 350 тыс. руб.

— "ГАЗ" 3785 (фургон) 
1994 года выпуска, грузо
подъемностью 4,1 т, бен
зин, на ходу. Цена 100 
тыс. рублей;

Тел.: 
5-51-27, 5-51-38

О А О  "Олкон" 
в е д е т  конкурсный набор

на обучение по профессиям 
—  "фильтровальщик 3-го 

разряда" на ДОФ;
—  "электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 
устройств СЦБ 3-го разряда" 
в транспортное управление.

Справки по телефону: 
5-53-37

О А О  "О л кон"
для работы требуются 

два фельдшера 
(требования: 

действующий сертификат 
по специальности 
"Лечебное дело").

Обращаться по тел. 
51-625

машинист крана 
железнодорожного 

6-го разряда 
Справки по тел.: 

5-53-57

Соцзащита

Вниманию родителей!
В 2014-м году, как и в предыдущие годы, на терри

тории Мурманской области продолжает действовать 
долгосрочная целевая Программа «Дети Кольского 
Заполярья».

Таким образом, и в этом году, на детей из семей, имеющих до
ход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, 
будет выплачиваться региональное единовременное пособие при 
поступлении ребенка в первый класс. Размер пособия на 2014-й 
год установлен в размере 3514,71 рубль.

Для назначения указанного пособия необходимо обращаться в 
Оленегорское обособленное подразделение ГОКУ «ММЦСПН» по 
адресу: ул. Парковая, д. 15 (2-й этаж, вход со двора).

При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт; 
свидетельство о рождении ребенка; справку о составе семьи; 
справки о доходах родителей за последние 3 месяца (заработная 
плата, алименты, справку из ЦЗН и др.); трудовые книжки нерабо
тающих членов семьи; справку из общеобразовательного учреж
дения о поступлении ребенка в первый класс (в период до издания 
приказа о зачислении ребенка в 1 класс основанием выдачи справки 
может служить соответствующая запись о регистрации в ж ур
нале приема заявлений родителей); сберегательную книжку; в от
дельных случаях иные необходимые документы.

Право на региональное единовременное пособие имеет один 
из родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, 
приемный родитель) на каждого проживающего с ним ребенка, по
ступающего в первый класс.

Региональное единовременное пособие при поступлении ре
бенка в первый класс многодетным семьям назначается и выпла
чивается независимо от дохода. Единовременное пособие назна
чается в период обращения с 1 июня по 31 октября 2014-го года

Прожиточный минимум на душу населения на 1 апреля 2014
го года составляет 10607 рублей. Прожиточный минимум уста
навливается ежеквартально и публикуется в газете «Мурманский 
вестник».

Часы приема: 
ежедневно с 9.00 до 17.00 

(клиентская служба кабинеты № 12, 13, 14, 15). 
Телефоны для справок 58-448, 57-496.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Помочь человеку

Уважаемые оленегорцы!
У жительницы нашего города Екатерины Николаевны Дулепиной в квартире произошел 

пожар. В результате пожара жилое помещение выгорело полностью, пришла в негодность 
мебель и все другое имущество. Екатерина Николаевна и двое ее детей остались фактиче
ски без ничего.

Погорельцам всегда тяжело в одиночку справиться со своей бедой, и в первую очередь 
страдают дети. Люди, пережившие и переживающие эту огромную беду, еще долго будут нуж
даться и в моральной, и в материальной поддержке. И в наших силах помочь им пережить ее.

Администрация города Оленегорска обращается ко всем неравнодушным к чужой беде 
людям с просьбой помочь пострадавшим от пожара. Благотворительный взнос можно пере
числить на счет 40817810755005702668 Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» на 
имя получателя: Дулепина Екатерина Николаевна.

ДОСААФ информирует
Тридцатого мая прошла V внеочередная конференция Местного отделения Общерос

сийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту России» г. Оленегорска Мурманской области.

В конференции приняли участие 
делегаты первичных организаций: 
В. Воронцов, И. Давиденко, Е. Ла- 
тушкин, А. Тютюнникова, Н. Федото

ва, А. Черепанов, А. Чаузов; пригла
шенные гости: заместитель главы ад
министрации г. Оленегорска с под
ведомственной территорией В. Сту-

“ я ППГ„Н„,ЛЦ„Я

ОСААФ РОССИИ
ш м о л а  п а т р и о т о в

пень, начальник отделения по при
зыву отдела военного комиссариа
та Мурманской области по Олене
горскому и Ловозерскому районам 
А. Попов, ведущий специалист сек
тора дополнительного образования 
и воспитательной работы комитета 
по образованию Т. Владыка, пред
седатель Оленегорского городского 
совета ветеранов войны и труда Р. 
Двинянинова, преподаватель ГАОУ 
МО СПО «ОГПК» К. Долматов. В ре
зультате проведенной конференции 
председателем местного отделе
ния Общероссийской общественно - 
государственной организации «До
бровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России» г. 
Оленегорска Мурманской области 
избрана Анастасия Сергеевна Пе
тина. С заключительным словом вы
ступил заместитель главы админи
страции г. Оленегорска с подведом
ственной территорией В. Ступень с 
пожеланием успешной работы.

Предоставлено  
ДОСААФ России г. Оленегорска МО.
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I Накануне праздника I

Спешим поздравить
По традиции, ежегодно в третье воскресенье июня страна отмечает День меди

цинского работника. Дата, давно вышедшая за рамки сугубо профессионального 
праздника, поскольку в нашем обществе едва ли найдется хоть один человек, кото
рый не обращался бы за помощью к врачам. Будем надеяться, что в этот празднич
ный день работникам сферы здравоохранения удастся на минутку перевести дух, 
оглянувшись назад, задуматься о своих профессиональных достижениях и успе
хах, ощутить гордость и значимость профессии.

Накануне праздника журнали
сты «Заполярной руды» в стенах 
Центральной городской больницы 
г. Оленегорска поздравили тех, кто 
ежечасно спасает судьбы — лечит 
людей. Поговорили со специалиста
ми и большими профессионалами: 
отделения детской и городской по
ликлиник, скорой медицинской по
мощи, акушерско-гинекологической 
помощи, клинико-экспертной рабо
ты, хирургами, эндокринологами, 
терапевтами, рентгенологами, ла
борантами и медсестрами. Узнали 
много нового о современных спосо
бах и методах лечения, новом обору
довании, позволяющем творить чу
деса, о котором мы рассказывали и 
будем рассказывать на страницах на
шей газеты. И совершенно не удиви
лись факту, что наши доктора Оле
негорской центральной городской 
больницы постоянно проходят до
полнительное обучение, повышая 
квалификацию и совершенствуясь.

День медицинского работника 
празднуют не только врачи и медсе
стры, но и все те, без чьей помощи 
не обошлась медицинская наука, все 
те, кто имеет отношение к спасению 
человеческой жизни: инженеры и 
технологи, которые изобретают но
вое оборудование для лечения и ди
агностики болезней, биологи, хими
ки, лаборанты, санитары и админи
стративный персонал.

нувшихся ЦГБ, о современных до
ступных бесплатных методах лече
ния, и о том, что в Центральной го
родской больнице работает немало 
специалистов из других городов Рос
сии, приехавших по приглашению на 
работу в 2012-2013 гг. И, конечно же, 
не обошлось без приятных слов по
здравлений от коллег коллегам, от ру
ководства больницы и города. Гра
мотами, благодарственными пись
мами и цветами в ходе торжествен
ного вечера мэр города Оленегорска

множество диагностических опе
раций. Видеоэндоскопические опера
ции в настоящий момент являются 
современным, малоинвазивным, по
всеместно распространенным м е
тодом диагностики и лечения па
циентов, с успехом, применяемым 
нами на практике. Данная мето
дика широко используется по всей 
России при желчекаменной болез
ни, остром аппендиците. В случаях, 
когда болезнь трудно диагностиро
вать, с помощью эндоскопии можно

существовало, я была инспекто
ром отдела кадров, затем стар
шим инспектором, а в 1991-м 
году стала начальни
ком. Мне работа очень 
нравится, люблю свою 
работу, коллектив, 
нашу больницу. Поч
ти за полвека трудо
вой службы в ЦГБ че
рез мой кабинет «про
шло» 7000 тысяч со
трудников, а к 65-ле
тию эта цифра вырос
ла до 11 269 человек.

Не так давно, моя 
родственница заболела 
и попала в больницу, на
вещая ее, я ежедневно 
наблюдала, какой это 
тяжкий труд — про
фессия медицинского 
работника. Желаю все
му нашему коллективу 
долго и успешно тру
диться на благо наших 
пациентов. Все вы де
лаете большое дело!».

дицинского работника. Пож е
лать всем здоровья, финансового 
и семейного благополучия. И  осо-

Ш Сотрудники ЦГБ накануне праздника.

Ш И. Хомутинникова.

Людмила Васильевна Пи- 
мичева, секретарь приемной:

«В больнице работаю вот уже 5 
лет, а в профессии — 40лет. Счи
таю, что это очень тяжелый, бла
городный труд. Ведь пускать в свое 
сердце каждого пациента очень тя
жело, не секрет, зачастую больно
му не столько нужна помощь, сколь
ко внимание, пациент ждет, чтобы 
его выслушали. Люди, работающие 
в больнице — весь наш коллектив: 
доктора, медсестры, санитарки — 
умные, невероятно мужественные, 
благородные и настоящие люди. С 
праздником вас!».

В почти двухчасовом диалоге с 
медиками поговорили и о программах 
модернизации, об изменениях, кос
g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

Олег Григорьевич Самарский 
поздравил медицинских специ
алистов Центральной городской 
больницы с их профессиональ
ным праздником. Творческие и 
музыкально-хореографические 
коллективы подарили медикам 
отличное праздничное настро
ение.

Денис Алексеевич Се- 
мыкин, заведующий хи
рургическим отделе
нием:

«На базе хирургиче
ского отделения мы ока- 

~ зываем полный спектр хи
рургических услуг населе

нию — выполняем, как экстрен
ные, так и топовые операции. С 
каждым годом все шире и шире 
в нашей практике применяет
ся лапароскопическая методика. 
Это современный метод хирур
гии, с помощью которого опера
ции на внутренних органах про
водят через три небольших от
верстия (обычно 0,5—1,5 см), в 
то время как при традиционной хи
рургии требуются большие разрезы. 
На четвертые сутки больной полно
стью восстановлен к труду.

Видеоэндоскопическое обору
дование поступило к нам в больни
цу в декабре 2012го  года по нац
проекту. За это время мы выполни - 
ли операции по удалению желчно
го пузыря, острого аппендицита и

”, 14 июня 2014 г.

уточнить диагноз и выбрать соот
ветствующую тактику дальнейше
го лечения. Методики операций хо
рошо изучены и отработаны. При 
этом значительно уменьшился по
слеоперационный болевой синдром, 
сократились сроки лечения и реаби
литации пациентов. Хирурги Оле
негорской центральной городской 
больницы прошли обучение на базе 
МАПО (примеч.: Медицинская Ака-

Татьяна Викторовна 
Олешкова, врач-невролог:

«Работаю в терапевтиче
ском отделении Оленегорской 
центральной городской больни
це уже 8 месяцев. Приехала из 
Пермского края по приглашению. 
Мне поступило достойное пред
ложение, от которого я не смог
ла отказаться. Выделили ведом
ственное жилье, и я переехала в

Уважаемые коллеги!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздни

ком Днем медицинского работника!
В ваших руках самое дорогое, что есть на свете — здоровье и жизнь 

человека. Каждый день вы совершаете подвиг, приходя на помощь тем, 
кто в ней нуждается, облегчая страдания, принося исцеление.

Дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитарки и ня
нечки! Спасибо вам за беззаветную преданность своему делу, мило
сердие, заботу и доброту. Желаем всем вам благополучия, личного сча
стья, успехов, оптимизма и самое главное — крепкого здоровья!

О. Скворцова, заместитель главного врача по медицинской части.

демия Последипломного Образова
ния) и имеют соответствующие 
сертификаты».

Нина Григорьевна Хому- 
тинникова, начальник отде
ла кадров:

«Сорок восемь лет работаю 
в больнице, с 1966-го года. Рань
ше должности «специалист» не

Оленегорск. Ни о чем ни разу не 
пожалела, наоборот, благодар
на руководству, что пригласили. 
Коллектив сплоченный, мне нра
вится, мы очень дружны».

Игорь Викторович Пими- 
чев, врач-травматолог:

«Хотел бы поздравить кол
лектив всей больницы с Днем ме-

бенно хочу поблагодарить сво
их медицинских сестер: Н ат а
лию Владимировну Бочило, Е ле
ну Анатольевну Рыбкину и сани
тарку Алену Долнакову, за каж 
додневный, тяжелый, но благо
родный труд».

Марина Николаевна Дьяч- 
кова, врач-рентгенолог:

«Родилась я во Владимир
ской области, но учились в И ва
новской медицинской академии, 
затем проходила интернатуру в 
Мурманске, после интернатуры 
с 2007-го года работаю в Олене - 
горской центральной городской 
больнице. Замечательный коллек
тив, дружный и веселый. Пользу
ясь случаем, хотела бы поздра
вить своих коллег с профессио
нальным праздником».

Илья Васильевич Стро- 
кин, врач акушер-гинеколог:

«Работаю здесь уже пятый 
год, со мной в ЦГБ работают 
брат и супруга. Коллектив друж
ный и контактный, опыт рабо
ты у  многих составляет 20 и бо
лее лет».

Денис Алексеевич Семы- 
кин, заведующий хирургиче
ским отделением:

«Хотел бы пожелать женской 
половине нашего коллектива тер
пения и здоровья!»

Неудивительно, что от пред
ставителей самой гуманной про
фессии ежедневно, ежечасно тре
буются верность профессиональ
ному долгу, человеческая и нрав
ственная стойкость. Всеми эти
ми качествами, безусловно, обла
дают наши медики. Своим беско
рыстным трудом, высоким про
фессионализмом, удивительной 
способностью сострадать лю
дям они заслужили искреннюю 
любовь всего населения наше
го маленького городка. И, несмо
тря на сложности, порой недоста
точность финансирования сферы 
здравоохранения в целом, наши 
доктора продолжают самоотвер
женно выполнять взятый на себя 
профессиональный долг — воз
вращать людям здоровье, а порой 
и жизнь.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.



ОДД в действии

Добровольцы -  беспокойные сердца!
Шестого июня стартовал 

проект «Город моей мечты» 
(рабочее название — «Алые 
паруса»). В работах по бла
гоустройству сквера «Надеж
да» приняли участие добро
вольцы города, инициативная 
группа «Каравелла» и мест
ные любительницы спорта.

Волонтеры Оленегорского добровольческого движения, не зная 
устали, продолжают выполнять свою благородную миссию. С добры
ми намерениями дела спорятся увереннее!
Стояла первоочередная за
дача — вычистить сквер, за
шкурить старую краску. За 
три с половиной часа удалось 
убрать сквер.

Седьмого июня добро
вольцы устроили для ре
бят, живущих в школе- 
интернате, «Праздник 
мела». С помощью вол
шебных разноцвет
ных мелков дети созда
ли свою Сказочную стра
ну. С большим азартом 
мальчики и девочки уча
ствовали в чемпионате 
по «крестикам-ноликам». 
Подвижные игры «Саму
рай, дракон, принцесса» 
и «Рыбки и акула» разза
дорили маленьких друзей 
и подняли всем настрое
ние. Никто не остался без 
внимания и улыбки! Про

ект ОДД, объединяющий до
бровольцев, детей из детского 
дома и школы-интерната, раз
вивается успешно. Заметны

шаги на пути к главной цели 
— построению дружеских до-

В минувшую субботу 
в селе Ловозеро на берегу

озера Поповское со
стоялись XXIX лет- 

традиционные 
национальные Саам
ские игры (Самь сирэ 

пеййв). Праздник с каждым 
годом обретает все большую

известность и популярность 
среди жителей Мурманской 
области и гостей из регио
нов России, зарубежья. В 
этом году празднование 
было посвящено 440-летию 
села Ловозеро. Празднич
ная программа включала 
концерт фольклорных кол
лективов, соревнования 
по национальным видам 
спорта. Было организовано 
народное гуляние с торгов
лей блюдами национальной 
кухни. Выставка-ярмарка 
народных мастеров познако
мила гостей с декоративно
прикладным искусством на
родов саами и коми. Свою 
лепту в сохранение тради
ций народов Севера внесли 
оленегорские добровольцы, 
которые провели тематиче
ские площадки.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО 
по материалам ОДД. 
Фото из архива ОДД.

Двенадцатый игрок

А в солнечной Бразилии
Дождались! У футбольных болельщиков появился отличный повод прильнуть к 

телевизионным экранам, чтобы в течение месяца следить за перипетиями самого ин
тригующего бразильского «сериала» этого лета — Чемпионата мира по футболу-2014.

Жаркие баталии крупнейших 
клубных турниров позади. Ма
дридский «Реал» завоевал дол
гожданную «Десиму»: в драма
тичном финале Лиги Чемпио
нов «сливочные» переиграли со
отечественников из «Атлетико». 
Испанская гегемония в футболе 
— учитывая, что титулы действу
ющих чемпионов мира и Европы

также по праву носит «Ла Фурия 
Роха» — продолжилась победой 
«Севильи» в розыгрыше Лиги Ев
ропы.

Настоящий триллер с неожидан
ной развязкой ожидал всех любите
лей отечественного футбола. Одер
жав десять побед подряд в концов
ке первенства, московский «ЦСКА» 
стал пятикратным чемпионом Рос-

— Фотоновость

Ни для кого не секрет, к юбилейной дате — 65-летию города и горно
обогатительного комбината — готовятся все предприятия и организации. 
Вот и Оленегорская детская художественная школа не стала исключени
ем. Накануне летних каникул преподавательский состав сделал городу по
дарок — обновленный стенд в сквере Космонавтов, что за зданием Двор
ца культуры, засиял новыми красками. А на фасаде самой художественной 
школы, на улице Бардина, 25, не так давно появились ярко разукрашенные 
олени, как символ родного города-юбиляра Оленегорска.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

сии. Суперсерия на финише — «ви
зитная карточка» армейцев. Инци
дент с питерскими фанатами, слу
чившийся под занавес сезона, дал 
пищу для размышлений дисципли
нарным инстанциям и руководству 
клубов. Поставлена задача — орга
низовать работу с болельщиками.

Но речь не об этом. На по
вестке одно из главных событий 
в мире спорта — Мундиаль. Ны
нешний турнир примечателен тем, 
что его принимает страна, где фут
бол едва ли не возведен в ранг вто
рой религии. Общую эйфорию не
сколько омрачили массовые проте
сты против проведения ЧМ-2014, 
но хочется думать, что Кубок мира 
по футболу скорее благотворно, не
жели негативно скажется на эконо
мике Бразилии, привлечет множе
ство туристов и, что называется, 
«окупится».

Кудесники мяча, или «Селе- 
сао» («Избранные»), как еще назы
вают бразильцев, безусловно, в чис
ле фаворитов — дома и стены помо
гают, да и состав подобрался блестя
щий: кто такие Неймар и Халк, зна
ют даже дети. Команда у «пентакам- 
пеонов» веселая, что ни день раду
ют новыми забавными «селфи» в 
интернете. Видимо, настрой у ребят 
позитивный.

Оказать сопротивление хозяе
вам готова каждая сборная. Здесь 
и извечные соперники — ар
гентинцы с главной звездой 
Лионелем Месси. Очень здо
рово смотрится «Бундесман- 
шафт» — команда укомплек
тована техничными игрока
ми и демонстрирует каче
ственный футбол. Сложно 
назвать сборную Германии в 
ее современном обличии ра
циональной «немецкой ма

шиной» — футболисты играют ва
риативно, однако в последнее вре
мя им откровенно не везет: на фи
нальном отрезке немцы упуска
ют победу и остаются без трофе
ев. Большие надежды по привыч
ке возлагают на родоначальни
ков футбола — англичан, но, увы, 
статистика за десятилетие гово
рит не в их пользу. Если для побе
ды в текущем розыгрыше понадо
бится выдержка, то тут, пожалуй, 
нет равных аппенинцам. Опытная 
«Скуадра Адзурра» не раз доказы
вала, что готова дать фору молоде
жи. Возможен сценарий, по кото
рому испанцы отстоят свое чемпи
онское звание, или вперед вырвет
ся «темная лошадка» — например, 
блеснут молодые бельгийские да
рования. Однако прогнозы — дело 
неблагодарное. Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз предполо
жить.

Спустя двенадцать лет на Чем
пионат мира возвращается Россия. 
Наши болельщики, не питая лиш
них иллюзий, надеются, что коман

да выступит достойно. Под руко
водством Фабио Капелло сборная 
пробилась в финальную стадию 
турнира, удалось квалифицировать
ся без стыковых матчей. В преддве
рии старта Чемпионата российские 
футболисты записали видеообраще
ние к болельщикам: «...Не промах
нитесь со временем начала транс
ляций, забудьте о клубных при
страстиях, не нервничайте по пу
стякам, забейте на повседневные 
дела, наслаждайтесь игрой звезд 
мирового футбола и не пропускай
те ни одного матча. Ваши ожида
ния — это наши проблемы». Обла
датель Кубка мира определится три
надцатого июля в финальном матче 
на стадионе «Маракана» в Рио-де- 
Жанейро. Многим счастливчикам 
повезет воочию засвидетельство
вать это событие. Остальные смогут 
по телевизору наблюдать за поедин
ками, захватывающими по напряже
нию и накалу борьбы. Будем болеть 
за красивый футбол!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Интернет.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ -  2014
Место проведения: Бразилия 

Финальный турнир: 12 июня — 13 июля 
Матч-открытие: «Арена Коринтианс», Сан-Паулу 

Финал: «Маракана», Рио-де-Жанейро 
Официальный мяч: «Бразука» (Brazuca) 
Талисман: броненосец Фулеко (Fuleco) 
Эмблема: «Вдохновение» (Inspiragao) 

Официальный гимн: «Мы едины» («We are one (Ola Ola)»)

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 июня 2014 г. 0



Телепрограмма с 16 по 22 июня
Воскресенье, 22

06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 
18:00 Новости.
06:10 «Блиндаж». Х/ф. 
(16+)

Служу Отчизне!
Мультфильм.
Здоровье. (16+)
Непутевые заметки. (12+)
Пока все дома.
Фазенда.
День памяти и скорби. «Война 
и мифы». (12+)

15:15, 18:15 «Война и мифы». (12+) 
18:45 Клуб Веселых и Находчивых.

Высшая лига (16+)
21:00 «Воскресное Время».
23:00 Чемпионат мира по футболу 

2014. Сборная Южной Кореи 
- сборная Алжира. Прямой 
эфир из Бразилии.

01:00 «Обратная сторона полуно
чи». Х/ф. (16+)

04:00 В наше время. (12+)

06:10 «Сорокапятка»
1 Х/ф. (12+)

08:05 «Вся Россия».
08:20 «Смехопанорама».
08:50 «Утренняя почта».
09:30 «Свадебный генерал». (12+) 
10:20 Местное время.
11:00, 14:00 Вести.
11:10 «Дневник Чемпионата мира». 
11:40, 14:30 «Третьего не дано».

Х/ф. (12+)
14:20 Местное время.
14:50 «Операция «Тайфун». Зада

ния особой важности». Х/ф. 
(12+)

19:30 Вести недели. Специальный 
выпуск.

19:45 Футбол.ЧМ. Бельгия-Россия.
Прямая трансляция.

21:55 Вести недели.
23:55 «Воскресный вечер». (12+) 
01:45 Футбол.ЧМ. США-Португалия.

Прямая трансляция.
04:00 «Комната смеха».

06:00 «Кто «прошляпил» 
начало войны». (16+)

! 07:00 «Улицы разбитых фо
нарей». (16+)

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня. 
08:15 Русское лото плюс.
08:45 Их нравы.
09:25 Едим дома.
10:20 Первая передача. (16+)
10:55 Чудо техники. (12+)
11:25 Поедем, поедим!

12:00 Дачный ответ.
13:20 Своя игра.
14:10, 16:15 «УГРО 5». (16+)
18:20 Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю.
19:00 Сегодня. Итоговая программа. 
19:50 «Белый человек». Х/ф. (16+) 
23:35 «Наших бьют». Х/ф. (16+) 
01:30 Школа злословия. (16+)
02:15 Дело темное. Исторический 

детектив. (16+)
03:05 «Зверобой». (16+)
05:00 «Москва. Три вокзала». (16+)

R!T!EPT1 F 2  06:30 «Евроньюс». 
К Д Д и И Н  10:00 «И все-таки мы 

победили!». Киноконцерт. 
10:40 «Парень из нашего города». 

Х/ф.
12:05 Легенды мирового кино. Нико

лай Крючков.
12:35 Россия, любовь моя! «Песни 

Рязанского края».
13:05 Гении и злодеи. Владимир Об

ручев.
13:35, 01:55 «Затерянная лагуна». 

Д/ф.
14:25 «Дом на гульваре». Д/ф.
15:20 «Музыкальная кулинария.

Пуччини и Лукка».
16:15 Искатели. «В поисках сокро

вищ Царского Села».
17:00 «Последние свободные 

люди».
18:00 «Контекст».
18:40, 00:40 «Что было до Большого 

взрыва?».
19:30 «Евгений Матвеев». Д/ф.
20:10 «Родная кровь». Х/ф.
21:35 «Те, с которыми я... Михаил 

Ромм».
22:25 «Обыкновенный фашизм». 

Д/ф.
01:30 «Мистер Пронька». М/ф.
02:50 «Рафаэль». Д/ф.

I*. 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

7 ^ 7  «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи -ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Макс. Динотерра. (6+)
09.35 Скуби Ду и нашествие инопла

нетян. М/ф. (6+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

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

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 Ученик чародея. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.00 Ленинградский Stand Up клуб. 

(18+)
01.00 Большой вопрос. (16+)
01.35 Двойное наказание. (16+)

05:00 «Антикиллер». Х/ф.

/ЗЭЬ(16+)Щяйшг 05:45 «Тырлы и глоупены».
Концерт М.Задорнова (16+) 

07:40 «Приключения Шерлока Холм
са и доктора Ватсона: Двад
цатый век начинается». Х/ф. 
(12+)

10:40 «Шерлок Холмс и доктор Ват
сон: Знакомство». Х/ф. (12+) 

12:00, 12:40 «Шерлок Холмс и док
тор Ватсон: Кровавая над
пись». Х/ф. (12+)

12:30, 23:30 «Новости 24». (16+) 
13:40 «Приключения Шерлока Холм

са и доктора Ватсона: Король 
шантажа». Х/ф. (12+)

15:00 «Приключения Шерлока Холм
са и доктора Ватсона: Смер
тельная схватка». Х/ф. (12+) 

16:15 «Приключения Шерлока Холм
са и доктора Ватсона: Охота 
на тигра». Х/ф. (12+)

17:30 «Приключения Шерлока Холм
са и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей». Х/ф. (12+) 

20:30 «Приключения Шерлока Холм
са и доктора Ватсона: Сокро
вища Агры». Х/ф. (12+)

23:40 «Репортерские истории». (16+) 
00:15 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
01:30 «Гонщик». Х/ф. (16+)
03:40 «Шулера». Х/ф. (16+)

07:00, 07:30 «Счастли- 
Е  в  ■ вы вместе». (16+)

08:05 «Губка Боб Ква
дратные штаны». (12+)

08:30 «Планета Шина». (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 «Битва Титанов». Х/ф. (16+) 
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 19:30, 

20:00, 21:00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23:00, 02:15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00:00 «Дом-2. После заката». (16+)

00:30 «Аферисты». Х/ф. (16+)
03:15 «1001 сказка Багза Банни».

М/ф. (12+)
04:40 «Хор». (16+)
05:35 «Саша + Маша». (16+)
06:00, 06:30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

Ф 06:35 Мультпарад.
07:30 «Фактор жизни». (6+) 
08:00 «Мамочки». (16+) 
09:50 «Барышня и кули

нар». (6+)
10:25, 11:45 «Горячий снег». Х/ф. 
11:30, 23:55 События.
12:40 «На всю оставшуюся жизнь».

Фильм-концерт. (6+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14:50 Московская неделя.
15:15 «Похождения нотариуса Не- 

глинцева». (12+)
17:15 «Сетевая угроза». Х/ф. (12+) 
21:00 «В центре событий».
22:00 «Инспектор Линли». (12+) 
00:15 «Мой дом - моя крепость».

Х/ф. (16+)
02:00 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+) 
03:35 «Вера Васильева. Продолже

ние души». Д/ф. (12+)
05:10 «Экополис». (12+)

П Е Н И В 04:25, 11:40 Футбол.
Чемпионат мира. Ар

гентина - Иран. Трансляция из 
Бразилии.

06:40 Живое время. Панорама дня.
07:30, 13:40 Футбол. Чемпионат 

мира. Германия - Гана. Транс
ляция из Бразилии.

09:35 Футбол. Чемпионат мира. Ни
герия - Босния и Герцеговина. 
Трансляция из Бразилии.

15:45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ав
стрии. Прямая трансляция.

18:15 «Своим ходом. Бразилия».
18:45, 03:55 Большой футбол.
20:00 «Конвой PQ-17». Х/ф. (16+.)
00:05 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Часы.
00:40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Скоростной поезд.
01:10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 

Путь скрепки.
01:40 «Моя планета». Человек 

мира. Сингапур. В бананово
лимонном.

06:00, 05:30 «Веселые 
истории из жизни 2». (16+) 
07:00 «Земля Санникова». 
Х/ф. (16+)
09:00 «Викинг». (16+)

13:00 «Готовит Готовцев». (16+) 
13:30 «Что скрывают могильщики?». 

(16+)
14:30 «Что скрывают «преподы?». 

(16+)
15:30 «Дорожные войны». (16+) 
16:15 «Вопреки всему». Х/ф. (16+) 
17:40 «Slove. Прямо в сердце». Х/ф. 

(16+)
19:30, 02:00 «Трудная мишень». Х/ф. 

(16+)
21:30 «Улетное видео». (16+)
23:00 «+100500». (18+)
23:30 «Моя Рассея». (18+)
00:00 «Короли экстрима. Безбашен

ные». (16+)
00:30 «Кибердевочки». (18+)
01:00 «Наслаждение 3». (18+)
04:00 «Одиссея капитана Блада». 

Х/ф. (16+)

06:00 Мультфильмы. (0+)
■  10:00 «Сейчас».

1  10:10 «Истории из будуще- 
^  ^  го». (0+)
11:00, 12:05, 13:05, 14:05, 15:00, 

16:00, 19:30, 20:25, 21:25, 
22:20, 23:20, 00:20 «Разведчи
цы». (16+)

17:00 «Место происшествия. О глав
ном».

18:00 «Главное».
01:20 «Охранник для дочери». Х/ф. 

(16+)
03:35, 04:35 «Агентство специаль

ных расследований». (16+)

06:00 «С любимыми не 
я Г  расставайтесь». Х/ф. (12+) 

07:20 Мультфильмы (6+) 
08:40 «Земля и небо». 

(12+)
09:05 «Знаем русский». (6+)
10:00, 16:00 Новости Содружества 
10:10 «Приключения Македонской». 

(12+)
10:20, 05:20 «С миру по нитке». (12+) 
10:45, 02:05 «Долг превыше всего».

Х/ф. (16+)
13:55 «Как важно быть серьезным».

Х/ф. (12+)
15:35 «МосГорСмех». (16+)
16:10, 22:00 «Хиромант». (12+)
21:00 «Вместе».
22:35 «Живи и помни». Х/ф. (16+) 
00:25 «Жестокость». Х/ф. (16+)

06:30, 08:30 «Муль- 
,^Я | тфильмы». (0+)

07:00, 07:30, 06:00
J h u u itu H u C  «Джейми; обед за 30

минут». (16+)
08:00 «Полезное утро». (16+)

09:05, 19:00 «Великолепный век». 
(16+)

18:00 «Она написала убийство». 
(16+)

21:00 «Королек - птичка певчая».
Х/ф. (16+)

23:00 «Одна за всех». (16+)
23:30 «Зависть богов». Х/ф. (16+) 
02:15 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)

—,яt  01:15, 07:45 «Вихрь». 
f j / L p Х/ф.  (18+)
%*Ш 1 ккЦ1*  03:00 «Шелуха». Х/ф. 

(18+)
04:40, 11:05 «Астрал на улице Ар- 

летт». Х/ф. (16+)
06:05, 12:40 «Замерзшие». Х/ф. 

(16+)
09:30, 16:25 «Телевизор». Х/ф. (16+) 
14:20 «Эль Греко». Х/ф. (16+)
18:00 «О людях и богах». Х/ф. (16+) 
20:00 «Я прихожу с дождем». Х/ф. 

(18+)
22:00 «Калейдоскоп любви ». Х /ф . 

(16+)
23:55 «Большой солдат». Х/ф. (16+)

★
06:00, 05:25 «Москва 
фронту». (12+)
06:20 «Машенька». Х/ф. 
(6+)

07:35 «Полонез Огинского». Х/ф. 
(6+)

09:00 «Служу России».
09:40 «Огненный экипаж». Д/ф. (12+) 
10:00, 13:10 «Застава Жилина». 

(16+)
13:00, 18:00 Новости дня
15:45 «Обыкновенный фашизм».

Д/ф. (12+)
18:10 «Зафронтовые разведчики». 

(12+)
22:10 «Иди и смотри». Х/ф. (16+) 
00:30 «Приступить к ликвидации».

Х/ф. (12+)
02:40 «Повесть о настоящем челове

ке». Х/ф. (6+)
04:10 «До свидания, мальчики!». 

Х/ф. (6+)

15:30 «Симба: Король- 
лев». (0+)
16:30 «ЖЭУ №8». (0+) 
17:00 «Необычайные 
приключения Адель». 

Х/ф. (12+)
«К 70-летию разгрома фашист
ских войск в Заполярье». 

«История о нас». Х/ф. (16+) 
«Зиновий Гердт. Я не комик». 
Д/ф. (12+)
«Константин». Х/ф. (16+)

18:55

19:20
21:00

21:40

К сведению
Вниманию иностранных граждан!

На территории Мурманской области действует долгосрочная целевая 
программа «Оказание содействия добровольному переселению в Мурман
скую область соотечественников, проживающих за рубежом». В соответ
ствии с условиями Программы одним из критериев соответствия участни
ка Программы требованиям Программы является: наличие подтвержден
ной соответствующими документами профессиональной квалификации по 
профессии (специальности), включенной в утвержденный Уполномоченным 
органом перечень наиболее востребованных профессий (специальностей) 
на рынке труда Мурманской области, который формируется и утверждается 
Уполномоченным органом на основании анализа регионального рынка тру
да и предложений администраций муниципальных образований.

Социальное обеспечение участников Программы и членов их семей 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера
ции, а также законом Мурманской области от 15.12.2005 № 572-01-ЗМО, 
действующих ведомственных целевых Программ Мурманской области.

Дополнительными мерами социальной поддержки соотечественни
ков, получивших свидетельство участника Программы за рубежом, являют
ся: проведение бесплатного первичного медицинского осмотра участников 
Программы и членов их семей перед оформлением разрешения на времен
ное проживание; предоставление единовременной денежной выплаты на 
жилищное обустройство участникам Программы.

Полная информация об условиях участия в Программе и ходе ее реа
лизации размещена на портале «Соотечественники» http://www.aiss.aov.ru/ 
reaions/info/reaion=51 и официальных сайтах: Управления государственной 
службы занятости населения Мурманской области http://www.murman-zan. 
ru/home/Droarcel/podrfam/infvchpfam.aspx

Весенний призыв
Уважаемые жители города Оленегорска!

Продолжается весенний 2014-го года призыв граждан на воен
ную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации.

Большинство призывников г. 
Оленегорска и Ловозерского райо
на приступили к службе в рядах Во
оруженных Сил — в воинских ча
стях Западного военного округа. 46 
% призывников остались служить 
на территории М урманской обла
сти, где они пройдут не только хо 
рошую школу жизни, но и окрепнут 
физически и духовно, возмужают, 
им будет доверено боевое оружие. 
Ведь служба в Вооруженных Силах
— важный этап в биографии каждо
го мужчины.

Одной из положительных тенден
ций является увеличение количества 
призывников, направленных преиму
щественно в учебные воинские ча
сти водителями категории «С» и со
единения для подготовки из их числа 
сержантов и специалистов.

У многих молодых северян на
ступил важнейший в жизни мужчи
ны этап. Уверен, об этом этапе они 
будут вспоминать с гордостью, так 
как они выполняют конституционный 
долг и обязанность гражданина Рос
сийской Федерации по защите Оте
чества.

Выражаю искреннюю благодар
ность этим молодым людям и, конеч
но, огромное спасибо их родителям 
за то, что воспитали в сыновьях лю 
бовь к Родине.

Отдельно выражаю благодар
ность руководству Оленегорского гор
нопромышленного колледжа за взаи
мопонимание и проведение меропри
ятий по военно-патриотическому вос
питанию молодежи.

При этом остаются нерешен
ными проблемы. Прежде всего, это

граждане, уклоняющихся от меро
приятий, связанных с призывом на 
военную службу. Так, в ходе весен
ней 2014-го года призывной кампа
нии 15 граждан привлечены к адми
нистративной ответственности.

Надеемся, что граждане Россий
ской Федерации в возрасте от 18 до 
27 лет, не пребывающие в запасе и 
подлежащие в соответствии с Феде
ральным законом от 28 марта 1998 
года № 5Э-ФЗ «О воинской обязан
ности и военной службе» призыву на 
военную службу весной 2014-го года, 
прибудут в установленные сроки в 
отдел военного комиссариата Мур
манской области по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам для выпол
нения конституционного долга.

Ю. Бартенев, 
начальник отдела 

военного комиссариата  
Мурманской области по Оленегорскому  

и Ловозерскому районам.

ГГоз
йравь

ьну<° г, го р 0 " '

Дорогие читатели!
Редакция «Заполярки» объявляет конкурс на лучшее поздравление родного города с юбилеем — пишите 

пожелания, признавайтесь ему в любви! Все они будут размещаться на сайте газеты, победителя будет опреде
лять on-line голосование — итоги подведем в августе, накануне празднования юбилея. Победителя ждет приз 
от «Заполярки», а пятерка лучших поздравлений прозвучит в праздничной радиогазете: вас — творческих и 
талантливых — услышит весь Оленегорск!

Принять участие в акции просто — нужно только заполнить купон (см. на обороте, личные данные не пу
бликуются) и принести его в редакцию или на почту (можно отправить письмо) — номер нашего абонентско
го ящика 57. В честь юбилея откройте и подарите Оленегорску свои лучшие чувства и эмоции, и может быть, 
именно ваши слова покорят сердца земляков!

Наш город -  наша гордость!

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 июня 2014 г.

http://www.aiss.aov.ru/
http://www.murman-zan


Реклама. Разное
ООО "КлелленТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен р ' ° !

*

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

И З ГО ТО В Л Е Н И Е  М ЕБ ЕЛИ
любой сложности, 

а также
О К Н А , Д В Е Р И  и многое другое  

НА ЗАКАЗ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

8- 921- 709- 57 - 17 ,  8- 921- 370- 86-13

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

П ЕРЕТЯЖ КА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА  
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952- 291-83- 29,

57-965 .

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

Пригашаем на 
вахту:

Разнорабочих на 
обработку морепродуктов

(с действующей мед. книгой)

ЗАМ КИ! ЗАМ КИ! ЗАМ КИ!
Б олее 200 видов

накладные, врезные, навесные, секреты, 

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫ Е ЗАМКИ С  СИГНАЛИЗАЦИЕЙ  

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

г, спецодевда 
-Двухразовое бесплатное питание 
■ Компенсация проезда в обе стороны 

3/п от 60 тыс.руб. за 60 смен

8-926-628-81-52
8-926-854-45-73

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

ООО «В оенны й мемориал»

П А М Я Т Н И К И
из природного камня

Рассрочка платежа. Пенсионерам и при полной оплате —  скидки. 
г. О ленегорск, ул. С троительная, д. 10, корп. 1. 

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

58-687 , 8  (8 1 53 6 ) 7 -48-13 .

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

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

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ до 10 ТОНН 

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 
ГРУЗЧИКИ 

8- 921- 270- 74-75

Искренне благодарим
сотрудников учреждения ГОАУСОН «Оленегорский 
комплексный центр социального обслуживания на
селения (КЦСОН)»: заведующего отделением ОСО 
на дому Наталью Григорьевну Ильину и социально
го работника Елену Александровну Нефедову, а так
же медицинского работника СОСМО на дому Татьяну 
Михайловну Пименову за оказанное внимание и чут
кое отношение к нам, престарелым людям.

Семья Цветковых.

О п л а т и т е

счета
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к о м м у н а л ь н ы е
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Информация

«Профилактика преступлений против жизни и здоровья граждан 
в сфере семейно-бытовых отношений»

В целях профилактики преступлений против жизни и здоровья граждан, совершаемых в сфере семейно-бытовых отно
шений, 30.04.2014 г. состоялся брифинг врио начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер
шеннолетних МО МВД России «Оленегорский» С.А. Курицына. Было отмечено, что сотрудниками МО МВД России «Оле
негорский» систематически проводится работа, направленная на предупреждение, выявление и пресечение противоправных 
деяний, совершаемых в быту. Основная часть преступлений и правонарушений данного вида происходят в семьях между су
пругами либо сожителями. Так, за 4 месяца 2014 г. на территории г. Оленегорска с подведомственной территорией зареги
стрировано 1 убийство и 3 причинения тяжкого вреда здоровью, все совершенные в результате ссор, конфликтов на почве 
семейно-бытовых конфликтов. В целях профилактики подобных преступлений участковыми уполномоченными полиции МО 
МВД России «Оленегорский» активно используются возможности обходов административных участков, беседы с населени
ем, в том числе при проведении оперативно-профилактических мероприятий «Быт» и «Надзор». При выявлении соответству
ющих фактов за семейно-бытовое дебоширство документируются административные правонарушения по ст. 6.1 Закона Мур
манской области «Об административных правонарушениях» № 401-01 от 06.06.2003 г. (за 4 месяца составлено 33 протокола). 
В отношении лиц, неоднократно совершающих данные правонарушения, со стороны участковых уполномоченных полиции 
осуществляется профилактический контроль. МО МВД России «Оленегорский» обращает внимание граждан на то, что если 
вам стали известны случаи любых противоправных деяний, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений (скандалы, 
насильственные действия, неисполнение обязанностей родителей в отношении своих детей и т.п.), не оставайтесь равнодуш
ными и сообщите в дежурную часть полиции по телефонам 02, 58-536.

Е. Степанчишин;
начальник полиции МО МВД России «Оленегорский»

подполковник полиции.

В г Мончегорск сотрудники СОГАЗ-Мед поздравили детей, находящих
ся на стационарном лечении в Педиатрическом отделении ГОБУЗ МЦРБ. 
Детишкам подарили воздушные шары, альбомы для рисования и раскра
ски, а родителям вручили памятки для застрахованных, так же специалисты 
страховой медицинской компании отвечали на вопросы родителей и кон
сультировали их по актуальным темам системы ОМС.

«Приходите еще!» —  эта фраза звучала от всех и от родителей, и 
от детей, и от медицинского персонала.

Предоставлено
Мурманским филиалом ОАО «СК «СОГАЗ-МЕД».

Лицензия С №3230 77 от 10.02.2009 г. ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

Вниманию населения!
С 16 июня по 18 июня 2014 года специализированной бри

гадой ММУП «Центр временного содержания животных» будут 
проводиться мероприятия на территории города Оленегорска по 
отлову безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных животных 
можно подать в МКУ «УГХ» г. Оленегорска по телефону 58-084.

О л е н е г о р с к у  -  6 5 !

Ф.И.О
Адрес

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 июня 2014 г.



Реклама. Разное

а недвижимости

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

7? f  / Л  ь i  (««од со стороны училища) 
Л О ^ и  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. Парк. 5,1/5, сост. хор, стеклоп, косм ремонт, 480 т.р.
1-к.кв. Парк. 11,1/5, сост. обыч, косм ремонт, 490т.р.
2-к.кв. Пион. 14,9/9, готова к ремонту, не горелая, 650т.р.
2-к.кв. Пион. 5, 5/9, сост. хор, косм рем, 950 т.р.
2-к.кв. Строит. 50, 5/5, сост. хор, заст лоджия, 830 т.р 
2-к.кв. Бардина 17, 5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.
2-к.кв. Космон. 12,1/5, сост. обыч, косм, ремонт 550 т.р,
3-к.кв. Парк. 14,4/5 сост. хор, чистая, теплая, 730т.р.
3-к.кв. Строит. 53а, 2/5,62 кв. м, очень светлая,сост. хор, 930 т.р. 
3-к.кв. Мол. б-р 9, 4/9, евроремонт, 1млн 230 т.р. хороший торг 
3-к.кв. Мол. б-р. 17, 9/9,крыша не течет, сост. обыч, 730т.р.
3-к.кв. Мол. б-р.19, 4/9, сост. хор, обмен на 2х-к, ЭЗОт.р.
3-к.кв. Лен.прИ, 5/5,обычн,с/узел-кафель, лодж заст, 1 млн. 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» Ш, земельный участок в черте города. 

Квартиры посуточно от 800 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 
Полный перечень услуг в группе « вконтакте »: 

«Агентство недвижимости "Альфа"» 
________http://vk.com/alfa oleneqorsk________

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

Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир.

вход.

1-к. Строит. 37,1/5, треб.рем., с/у совм., водосчетч., 430 т.р.
1-к. Парк.11,1/5. косм.ремонт, замена дверей, 470т.р.
1-к. Строит. 54, 5/5, студия, зам. с/тех., с/у, межк. и 
дверей, стеклопак., подвесн. потолки, косм. рем. 550 т.р.
1-к. Кирова, 6, 2/5 33,4 м2, с/у совм., б/з, об. сост. 350 т.р.
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., комн. и с/у смежи., 500 т.р.
2-к. Бард.50, комнаты смежн., 43м2,, с/у совм..балкон, 530т.р. 
2-к. Строит.27, 4/4, стеклопак, замена дверей, 580т.р.
2-к. Косм.12,1/5, 40 кв.м, об.сост.,ком. смеж.,с/у разд. 550 т.р. 
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост,, 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 28, 3/5, обыч.сост. комн. вагон., с/у совм., 670 т.р.
2-к. Строит.51, 5/5, стеклопак., комн. проход., балкон,630 т.р.
2-к. Энерг. 2,4/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р.
2-к. Южная 3/3, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 640 т.р.
2-к. Южная 9, 3/9, окна на 4шк., счетчики, хор.сост., 900т.р.*
2-к. Парк.6, 2/4, комн.и с/у смежн., замена сантехн., 580т.р.'
2-к. Горн.2, ’/>, комн.изолир, с/у совм., зам.сантех, кухня 7м2, 
490т.р.
3-к. Космон. 6/1,1/9, еврорем.. 62/42/8 кв.м..мебель, 1430 гр .* 
3-к. Пен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Пен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., норм.сост., 63м2, 1150 т.р. 
3-к. Мира 1, 212, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд.. 550 т.р.
3-к. Молод. 5, 5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 930 т.р.*
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 800 т.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. Строит. 12,1/2, комн. и с/у разд., 70 кв.м., теплая, 650 т.р. 
3-к. Южн.9а, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1550 т.р. 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обычное, балкон, с/у разд., 700 т.р.
3-к. Парк.16, 5/5, 63м2, комн.смежн., хор.сост., 830т.р.*
3-к. Строит. 53А, 4/5, 60 м2, косм, рем., хор. сост., 9э0 т.р.
3-к. Парк. 16, 5/5 63 м2, с/ разд, комн., бычн. сост. 830 т.р.* 
Гараж. Парк.23, ворота железн., печь, яма, 31м2, ЗЗОт.р.

* возможна оплата л 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 ги 

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

Б а с т и о Н
Э к о н о м и и  с и л  

и н рсм сн п  т е н т а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ИРОДА 11. I I  К У П И Т Ь  
I I I . I  М О Ж КТЕ  С ДМ Н,
I IO  ныгоды Б О Л Ы Н К
П О Л Л  Ч И Г К  « 1LVMI1!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
О л н о ком н а т ы  г квартиры:

C iроиic.it.нам 46^/5лтаГтер. евроремонт.мебель,сост.отличное 880г.р 
Пионерская. 12,4/5,косметический ремот, состояние хорошее 5X0 г.р.

Двухкомнашые кваршрм:
Южная 5,5/9. космегич.ремонт, ванная кафель, лоджия эастекл. 730 т.р. 
Парковая 25.4 '5, палкой, сост.обычное. 5X0 г.р.
СтрошедьиаяЗМ/З. возможлюд ком.объект I млн.250 т.р.
Карлина 41 .2/5,1 стеклопакет, косм.ремлв.дверь, торг 600 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мо.нмсжн.о-р 17,9/9,с/у-> разд..шмона труб,ло;1Жня 1 &сткл. I млн.110 i. р. 
Парковая 22*3/5.балкон,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 17,2/5/юмеиа сант,сост. обычное 930 т.р.
Парконам 21,1/5,coct.хорошее,частич с мебелью 900 т.р.
Ленинградский пр. 4 ,4/4. косм, ремонт, стеклопак., I млн. 430 т.р. 
Лениш рад скин нр.,4, 3/4, сост.обычное.водосчетч. 1 мли. ХЗО т.р. 
Ветеранов пр. 20«3/3,с/уэ.ра?д.,комн.ратд,частич.рсмон1 980г.р.
Парковая 1 2 ,1/5.63м, обыч.сост. 70(Ь.р. ТОРГ  
4х.кв.Парковая 24,5/5.балкон,стеклопак.,косметич.ремонт 980 т.р.
Гараж ул.Стронтельная 44а(во дворе «Дома Торговли») 800 г.р.

C on явление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, авкмранспорга; 

Сопровождение сделок в Депар 1 аменге; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные и качественные уедут и.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с у.ишы. 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
____________ |m-п I : с>-17. сп: с)-17, ис - ВЫХОДНОЙ____________

Касается всех

Выжигание сухой травы -  
причина пожаров

Проблема ежегодных палов сухой травы на землях сельхозназначения, на при
усадебных и дачных участках носят в нашей стране системный характер.

От бессмысленного выжигания 
сухой травы ежегодно в России воз
никает более 160 крупных лесных 
пожаров, которые наносят огром
ный экологический и экономиче
ский ущерб. Во время лесных пожа
ров гибнут и теряют кров люди, уни
чтожаются природные ресурсы, ма
териальные ценности, образуется 
смог, который наносит вред нашему 
здоровью. Большинство лесных по
жаров этого года в Приморском, За
байкальском краях, Амурской обла
сти, Республике Бурятия возникли от 
палов сухой травы. В Новгородской 
области 10 марта 2014 г. от бескон
трольного пала сухой травы сгоре
ло 3 дома и 4 нежилые постройки, 6 
апреля в Брянской области сгорело 
6 домов. В Калининградской области 
из-за нарушения видимости, возник
шей после поджога прошлогодней 
травы, произошло крупное ДТП, в ко
тором серьезные повреждения полу
чили пять автомобилей. Подобные 
бедствия происходят от того, что в 
человеческом сознании залегло не
верное мнение о полезности выжига
ния сухой растительности для уско
рения роста молодой травы.

Глубоко заблуждаясь, сжигая су
хую растительность, мы нарушаем 
естественный процесс образования

перегноя, и тем самым обедняется 
плодородие почвы. При горении тра
вы гибнут полезные микроорганизмы 
почвы, сгорают гнездовья птиц, поги
бают в огне или задыхаются в дыму 
практически все млекопитающие, 
живущие в траве или на поверхности 
почвы. Прежде чем поджечь сухую 
растительность, следует подумать 
о том, к каким последствиям может 
привести это, на первый взгляд, без
обидное занятие.

Необходимо всем помнить -  в 
огне брода нет! За выжигание хворо
ста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов, 
предусмотрена российским законо
дательством административная от
ветственность. Статьей 8.32 п. 2 ко
декса РФ об административных пра
вонарушениях предусмотрено нало
жение штрафа на граждан в разме
ре от 2 до 3 тысяч рублей, на долж
ностных лиц -  от 7 до 12 тысяч ру
блей, на юридических лиц -  от 50 до 
120 тысяч рублей. В прошлом году 
за неосторожное обращение с ог
нем в лесу и на прилегающих к лесу 
территориях в России было возбуж
дено 1600 уголовных дел, наложено 
13700 штрафов на общую сумму 114 
млн.600 тыс. рублей.

Пожароопасный сезон на терри

тории Мурманской области уже на
чался. Лесных пожаров еще не мно
го. Будут ли в этом году проблемы с 
лесными пожарами в нашей обла
сти, зависит целиком и полностью 
от наших жителей. Каждому жителю 
области нужно осознать, что на нем 
лично, не на каком-то "дяде Ване", 
лежит вся ответственность за сбе
режение лесов от огня. Практически 
все лесные пожары происходят от 
поджога сухой растительности, неза- 
тушенных костров, спичек и сигарет. 
Очень редко возникают лесные по
жары от ударов молнии и других при
родных явлений.

Находясь в лесу, на приусадеб
ном или дачном участке, соблюдай
те элементарные правила пожар
ной безопасности: не поджигайте су
хую растительность, не разводите 
костры, не бросайте незатушенные 
спички и сигареты. О проблеме сбе
режения лесов и вашего имущества 
от огня рассказывайте своим род
ственникам, друзьям и знакомым. 
При обнаружении лесного пожара 
звоните на круглосуточно действую
щий бесплатный номер лесной охра
ны -  8-800-100-94-00.

В. Петручик, 
руководитель

ГОКУ "Мончегорское лесничество".

Официально

МО МВД России «Оленегорский» 
информирует

МВД России запустило мобильное приложение, которое можно ска
чать бесплатно и доступно для загрузки из Apple iTunesStore и Google 
Play. Пользователи смартфонов смогут получать в режиме реального вре
мени необходимую информацию о работе органов внутренних дел: экс
тренный вызов полиции (приложение определяет местоположение поль
зователя и совершает вызов в ближайший отдел полиции); информация 
об участковом уполномоченном полиции (адрес, контактный телефон, 
местоположение на карте, обслуживаемый участок); информация о бли
жайших отделах полиции (списком и на карте отображаются ближайшие 
органы охраны правопорядка и их контактная информация); прием обра
щений (с помощью приложения можно отправить обращение в террито
риальный орган внутренних дел либо в центральный аппарат МВД Рос
сии); справочная информация (Кодекс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях, штрафы за нарушение правил дорожно
го движения, памятки о поведении в экстренных ситуациях и т.д.); ново
сти с официальных интернет-сайтов региональных подразделений МВД 
России.

В целях расширения непосредственных контактов руководства орга
нов внутренних дел с населением, проживающим на обслуживаемой тер
ритории, создания дополнительных условий для своевременного реаги
рования на заявления, предложения, жалобы граждан, сообщения о пре
ступлениях и правонарушениях, а также выявления факторов противо
правных действий со стороны сотрудников полиции в органах внутрен
них дел сообщаем телефон горячей линии Управления Министерства вну
тренних дел России по Мурманской области и телефон доверия межму- 
ниципального отдела Министерства внутренних дел России «Оленегор
ский».

УМВД России по Мурманской области 
(г. Мурманск, пр. Ленина, 64) — тел. 8 (815-2) 45-67-31;

МО МВД России «Оленегорский»
(г. Оленегорск, ул. Строительная, 55) — тел. 8 (815-52) 5-86-24.

ПРОДАМ
163. 1-комн. кв. (Парковая, 11), 

1/5, чистая, теплая, цена договор
ная, торг уместен.
. 2  8-902-137-80-15.

164. 2-комн. кв. (г. Никольск 
Вологодской обл.), 2-й этаж, 
кирп. дом, центр, светлая, те
плая, 56 кв.м, бол. заст. лоджия, 
новая сантехника, ремонт, 1 млн. 
500 т. р .
. 2  8-951-730-49-50.

156. 3-комн. кв. (Мурманская, 
9), 53 кв.м, новый дорогой евро
ремонт, частично с мебелью, встр. 
кухня. Все новое. Дорого. Фото кв- 
ры на сайтах: Хибины, Avito.

2  8-921-039-40-50.

ДОМА, УЧАСТКИ
090. Дом-пятистенок (Вологод

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

2  8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.
162. Дом в деревне (6 км от г. 

Окуловка Новгородской обл.), 
сад, 3 участка земли, баня, хозпо-

стройки, водопровод, 50 км до Ле
нинградской трассы.

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

кв.м (кирпич) на участке 15 сот., в 
черте города г. Губкин (Белгород
ская обл.).

2  8-910-227-13-08. 

ТРАНСПОРТ
146. А/м Suzuki SX-4, 2011 г.в., 

V-1,6 л, 112 л.с., пробег 53 т.км, цвет 
серебро, подключаемый полный 
привод, бесключевой доступ, парк- 
троник, автозапуск, навигация, са
лон -  ткань, КПП механич., 500 т.р.

2  8-909-558-29-55.
151. А/м Chevrolet Niva, 2012 г.в., 

цвет темный, V -  1,7 л, 80 л.с., про
бег 14 т.км, два к-та резины (зим
няя, летняя), отличное состояние, 
470 т.р., торг.

2  8-921-274-93-34.

ГАРАЖИ
596. Гараж в р-не телевышки 

(ГСК «Связист»), 63,5 кв.м, высо
та 2,7 м, суш. камера для рем. а/м.

2  8-921-173-75-96.

МЕБЕЛЬ
689. Холо

дильник LG,
2-х камер
ный, цвет ме- 
таллик, 18 
т.р.; прихо
жую с зерка
лом, светлая,
6 т.р.; кухон
ный гарнитур, 
угловой, цвет красный (встр.: вы
тяжка, эл. плита, духовой шкаф, 
мойка), 80 т.р.

2  8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.

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

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

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
161. 2-комн. кв. 2-3-й этаж, с бал

коном, по адресу: Ленинградский 
пр., 4.

2  8-921-167-39-69,
8-909-562-01-55.

СДАМ
145. Жилье со всеми 

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

2  8-918-022-94-03, 
8-928-038-41-20. 
167. Квартиру с ме

белью и бытовой тех
никой командирован
ным или посуточно.

2  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, 

СВЧ, м ониторов, муз. цен
тров на дом у у заказчика. 
Есть все д етал и .Гаранти я .

2  8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

2  8-921-170-84-80.
013. Ремонт компьютеров и 

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

2  8-953-300-30-32.

002. Срочный ремонт бытовой 
техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др.

2  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
171. Услуги уборщицы квартир 

и офисов, сиделки, уход за живот
ными.

2  8-902-135-31-27.

РАЗНОЕ
'  123. Очень ждет и надеется на4 
встречу с добрыми хозяевами 
умница-кошечка, возраст 2 мес. 

2  8-921-175-77-43,
I, Ирина Андреевна.__________,

170. Требуется репетитор по 
математике на новый учебный год. 

2  8-921-153-60-01.

ПАМЯТНИКИ
СУПЕР Р А С П Р О Д А ЖА ! ! !

«О
Большой выбор эксклюзивных 
панятников  от 12 0 0 0  руб.

Скидки пенсионерам 
и малоимущим

Участникам ВОВ 
памятники бесплатно

Акция «Слецпредложение̂  
i И, I ; : . ц „ .  ;  ; -у.. , п р о д л е н а  д о  1 5 а в гу с т а

! ООО МКОЗ «Кольский гранит» дел . 7-57-75 , 7-37-79
! - Камнерезка, 32км (500м от центрального въезда в город)
! Выставочный зал «Монумент», Ленина д.5 (рядом с кинотеатром)
| Предъявителю купона скидка S%

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 июня 20Н г. |  ^

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ноутбуков, нетбуков 

ул. Парковая, 30
help.piarbook.ru

8-911-324-73-19

http://vk.com/alfa

