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Актуально

Важно, что мой голос хотят услышать
Северяне готовятся 

к прямым губернаторским выборам
Чуть больше месяца остается до вы

боров губернатора Мурманской обла
сти. Помимо Кольского Заполярья 14 
сентября, в единый день голосования, 
в 29 регионах страны жители будут вы
бирать главу субъекта. Для России 
это абсолютный рекорд, такого еще не 
было в истории страны. Но и это еще 
не все! В Кольском Заполярье 17 муни
ципальных образований обновят в этот 
день составы советов депутатов, а где- 
то пройдут довыборы.

Впрочем, главными и 
самыми ответственными, 
конечно, остаются губер
наторские выборы. Некото
рые оппозиционные канди
даты заявили, что рассчи
тывают на серьезную кон
курентную борьбу. Напом
ним, удостоверения канди-

На улицах Оленегорска 
ность 14 сентября 2014-го

датов в губернаторы Мур
манской области получи
ли пять человек. Среди них 
врио губернатора Мари
на Ковтун, депутат Облду- 
мы Александр Макаревич, 
бизнес-омбудсмен, выдви
женец от партии «Граждан
ская платформа» Игорь Мо-

рарь, представитель ЛДПР 
Максим Белов и кандидат от 
КПРФ Михаил Антропов.

Некоторые из претен
дентов на пост губернато
ра опасались, что не смогут 
пройти так называемый му
ниципальный фильтр, т.е. 
собрать подписи местных

депутатов в свою поддерж
ку. Однако все с этой зада
чей справились.

Проявят ли политиче
скую активность жители 
области? Воспользуются ли 
правом впервые за 10 лет 
поучаствовать в прямых вы
борах губернатора?

Анастасия Ефремова.

мы спросили у горожан, собираются ли они проявить свою политическую актив- 
года? Всегда ли ходят на выборы, и что является самой главной мотивацией?

Нина Николаевна,
пенсионер,
Оленегорск:
Понятия не имею, 

пойдут ли жители на
шего города, а за себя 
скажу, что пойду. По
читаю, посмотрю: 
кто будет более убе
дительным, за того 
кандидата и проголо
сую. Я  всю свою созна
тельную жизнь хожу 
на выборы, мое мне
ние, что лучше са
мой испортить бюл
летень, чем кто-то 
этим правом восполь
зуется вместо меня. 
Чтобы потом не жа
ловаться, что не того 
выбрали!

Наталья Владимировна, 
Оленегорск:
К  выборам отношусь положитель

но. Пойду обязательно! Я  хожу, и внуки 
и внучки мои всегда ходят на выборы.

Наталья с сыном Макаром, 
работник ОАО «Олкон», 
Оленегорск:
Я  пойду обязательно на выборы, счи

таю, что каждый должен отдать свой 
голос кандидату. На выборы ходим всей се
мьей — это важный день.

Любовь Александровна, 
медсестра, ДЮСШ 

«Олимп», Оленегорск:
На губернаторские выбо

ры пойду, конечно, а как же! 
Я  сознательный гражданин и 
считаю, что свое волеизъяв
ление должен проявить каж
дый. Всегда хожу на выборы! 
Я  люблю свой город, нашу об
ласть, наш родной край. Прие
хала в Оленегорск в 18 лет, ког
да только закончила училище, 
на свадьбу к сестре. Я  «врос
ла корнями» и влюбилась в бук
вальном смысле в наш родной 
город. Уезжаешь, скучаешь, 
и очень домой тянет, как же 
не голосовать-то. Тридцать 
пять лет отработала медсе
строй в хирургическом отделе
нии, сейчас работаю в ДЮСШ  
«Олимп» и сопровождаю лет

ние оздоровительные лагеря — люблю своих подопечных детей очень, и 
они меня любят, увидят в городе — всегда здороваются.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.
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Мэрия-информ

Помощь 
братскому народу

На сегодняшний день в Оленегорск прибыли 97 человек с 
юго-востока Украины, из них 28 детей. С целью оказания по
мощи гражданам с юго-востока Украины на территории му
ниципального образования создан оперативный штаб, открыт 
пункт временного размещения в общежитии на ул. Капитана 
Иванова, 5, который на данный момент полностью заполнен. 
Органы местного самоуправления и различные учреждения 
Мурманской области и местного подчинения оказывают все
стороннюю поддержку, помощь в расселении, трудоустрой
стве, медицинском обслуживании и, в первую очередь, опре
делении правового статуса. «Хотел бы поблагодарить воен
нослужащих н.п. Высокий, Протоки, предпринимателей ма
лого и среднего бизнеса, волонтеров и всех оленегорцев, ко
торые не остались в стороне. Украинским переселенцам в 
полном объеме оказана гуманитарная помощь», — подчер
кнул глава города Оленегорска Олег Григорьевич Самарский.

Постановление правительства об организации временно
го размещения и социально-бытового обустройства бежен
цев из расчета 800 рублей в сутки на одного человека поро
дило в городе немало слухов и беспокойств. Существует мне
ние, что мол, получая 800 рублей «на руки», можно и не ра
ботать. Так вот, это не так. Восемьсот рублей — это сумма, 
которая идет на компенсацию расходов муниципалитета, свя
занных с размещением и социально-бытовым обустройством 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и на
ходящихся в пункте временного размещения. По словам за
местителя председателя оперативного штаба Вадима Петро
вича Крутова, никто из украинских беженцев «на руки» эту 
сумму не получал и получать не будет.

«Эх, дороги..!»
В 2014-м году на территории муниципального образова

ния отремонтированы 4.7 км трассы, ведущей в н.п. Высо
кий, 600 кв. м дорожного полотна по ул. Южная, 1.6 км по ул. 
Парковая и 1.5 км дороги отремонтировано от кольца на въез
де в город и вдоль заправки «Роснефть». Ко дню города ожи
дается завершение ямочного ремонта автодорог в центре го
рода, по ул. Строительной и ул. Южной.

Подготовка к юбилею
Продолжаются работы по благоустройству города к 

празднованию юбилейной даты. Мэр напомнил о необходи
мости соблюдения и поддержания в городе чистоты и поряд
ка. Полным ходом ведутся работы в рамках проекта модер
низации уличного освещения. Пятнадцать столбов уличного 
освещения планируют поставить в парке вдоль дорожки, ве
дущей к воркауту и аттракционам.

Оперативная обстановка
За прошедшую неделю в МО МВД России «Оленегор

ский» поступило 229 сообщений от граждан о преступлени
ях и происшествиях. Раскрыто четыре преступления, из кото
рых два мошенничества, один факт кражи денежных средств 
с банковской карты при помощи услуги «Мобильный банк», 
также сотрудниками ОУР установлено лицо, незаконно хра
нившее три промышленно изготовленные тротиловые шаш
ки весом по 200 г каждая.

За истекший период выявлено 229 административных 
правонарушений, в том числе 119 за нарушения правил до
рожного движения, 5 человек привлечены за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения, 55 — за 
появление в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения, в том числе 16 — за распитие спиртных напитков 
в общественных местах.

В настоящее время проводятся оперативно
профилактические мероприятия «Путина», «Борьба с тор
говлей людьми», «Быт».

Короткой строкой
Ш К 1 сентября 2014-го года будет подключено отопление 

во всех школах и детских садах муниципального образования 
город Оленегорск.

Ш Работа городских служб по утилизации брошенных и 
(или) разукомплектованных транспортных средств идет пол
ным ходом: порядок работы установлен, уведомительные 
письма нерадивым владельцам машин разосланы. Идет под
готовка к эвакуации первых машин.

Ш Сотрудниками МКУ «УГХ» еженедельно проводится 
мониторинг цен на определенный ряд продуктов, в том чис
ле, и попавших под санкции.

Ш В этом месяце будут проводиться учения «Радиацион
ная авария на Кольской АЭС». Согласно плану жизнеобеспе
чения в случае возникновения чрезвычайной ситуации Оле
негорск обязан принять 4300 человек из города Полярные 
Зори. К учениям будут привлечены сотрудники отдела ГО и 
ЧС администрации города и другие городские службы.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
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Кладовые Арктики для всех и каждого
Что принесут глобальные проекты оленегорцам?

14 сентября — выборы губернатора Мурманской области. Но в этот день мы не 
просто будем решать, кому доверить управление областью на годы вперед. От это
го выбора зависит будущее — и всего Кольского края, и нашего района, в том чис
ле. Потому что в ближайшие годы решится, станет ли Мурманская область центром 
развития проектов освоения в Арктике или останется в стороне от этого важного 
процесса. Главное, чтобы масштаб личности руководителя соответствовал постав
ленной задаче. Масштабнее всех претендентов на пост губернатора сегодня мыс
лит единственная женщина — Марина Ковтун.

Развитие Арктики — это судь
боносный проект для страны. 
Мурманская область природой и 
историей поставлена на передо
вую позицию. Сегодня арктиче
ское направление стало стратеги
чески важным для страны, и наша 
область оказалась первой в этом 
движении на Север.

Для нашего края освоение Ар
ктики сулит немалые перспекти
вы! Во-первых, это колоссальное 
внимание со стороны федераль
ной власти. Не случайно прези
дент Владимир Путин и министр 
обороны Сергей Шойгу приехали 
на День ВМФ в Североморск.

Во-вторых, это федеральные 
ресурсы и инвестиции, откры
тие новых производств и модер
низация существующих. За по
следние полгода в нашем крае по
бывали руководители всех круп

нейших корпораций страны, они 
вели переговоры о создании базы 
для своих проектов.

В-третьих, это новые рабочие 
места, новая транспортная ин
фраструктура, новые дома и ми
крорайоны. Это наполнение об
ластного и местных бюджетов 
поступлениями от компаний, ко - 
торые буду развивать здесь свой 
бизнес.

Но большой ошибкой будет 
думать, что все это само упадет к 
нам в руки.

Важно, чтобы каждый круп
ный проект опирался на высо
кий уровень социального разви
тия региона, в том числе на бла
гоустройство городов и посел
ков, развитие транспортной сети, 
профильное обучение студентов, 
подготовленных специалистов 
высокого уровня. Все это прио

ритеты для Марины Ковтун. А ре
шаются такие вопросы за столом 
переговоров, и от позиции перво
го лица области многое зависит. 
И эту позицию мы тоже будем вы
бирать 14 сентября.

Кроме того, другие регионы, 
входящие в Арктическую зону, 
тоже претендуют на часть «аркти
ческого пирога». Да, у нас здесь 
единственный незамерзающий 
порт, обеспечивающий доступ в 
Арктическую зону, у нас базиру
ется атомный ледокольный флот 
и Северный флот ВМФ. Но, на
пример, филиал управления Се
верного морского пути в Архан
гельске, Арктический федераль
ный университет открыт имен
но там. От активности главы ре
гиона, умения вести переговоры 
на самом высшем уровне зави
сит многое, и нам есть, куда стре

миться! Марина Ков- 
тун за два года рабо
ты во главе Мурман
ской области карди
нальным образом из
менила отношение 
к нам федеральных 
властей, заставив их 
по-новому взглянуть 
на наш край.

Главное преиму
щество Марины Ков- 
тун в том, что она 
уже наладила взаи
модействие с феде
ральным правитель
ством и крупным 
бизнесом. За два года 
работы на посту гу
бернатора она сфор
мировала професси
ональную команду.
А еще успела дока
зать, что знает, как ар
ктический вектор развития реги
она обернуть на благо всех жите
лей Мурманской области.

Марине Васильевне не нужно 
время, чтобы разбираться в том, 
как устроена сложная система со
гласований на разных уровнях 
власти — она уже начала эту рабо
ту и готова довести ее до результа-

Ш М. Ковтун. 

та, которым мы будем гордиться.
Все что нужно — это ваша 

поддержка на выборах 14 сентя
бря. В этот день вы сможете дока
зать, что вам небезразличны пер
спективы Мурманской области, а 
значит и ваше личное будущее.

Валерий ГОРОДИЛОВ.
Фото Николая Жолнина.

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

Социум
В местной организации 

общества инвалидов гря
дет расширение: здесь поя
вится комната досуга. Глав
ные заботы связаны с пред
стоящим ремонтом. Как рас
сказала председатель Олене
горской городской организа
ции МОО ООО «Всероссий
ское общество инвалидов» 
Любовь Медведева, наводить 
порядок, скорее всего, будут 
своими силами и с участием 
тех, кто откликнется. В по
мощи еще никто не отказы
вал, недаром девиз Всерос
сийского общества инвали-

Делу время, потехе час
К очередной, двадцать шестой годовщине со дня основания Всероссийского общества ин

валидов Оленегорская городская организация МОО ООО «ВОИ» подходит с хорошими ре
зультатами и большими планами на будущее.

дов гласит: «Вместе мы смо
жем больше!» Идея обору
довать специализированную 
комнату для отдыха и инте
ресного времяпровождения 
возникла неспроста. В нача-

Ш Л . Медведева с символами Паралимпиады - 2014,

ле лета в нашем городе по
бывали руководитель рабо
чей группы по интеграции 
Комиссии по жизнеобеспече
нию женщин и детей из чис
ла инвалидов Комиссии по 
делам инвалидов при Прези
денте РФ, генеральный ди
ректор благотворительного 
фонда «Парилис» Наталья 
Ульянова и президент Феде
рации настольных спортив
ных игр России Гунтарс Бра- 
литис. Гости презентовали 
оленегорской организации 
ВОИ настольные игры. Не
давно была доставлена вто
рая партия подарков, которые 
будут переданы в отделение 
дневного пребывания граж
дан пожилого возраста и ин
валидов, отделение реабили
тации, школу-интернат. Один 
комплект игры «шаффлборд» 
предназначается для мэра го
рода Олега Самарского.

Оленегорцы успеш
но осваивают бочче — ита
льянскую игру на точность. 
На соревнованиях в Апа
титах этой весной все пять 
участников нашей команды 
заняли призовые места. На 
новые идеи вдохновили зим
ние Паралимпийские игры. 
Любовь Медведева стала 
очевидцем зрелищных бата-

лий на лыж
ных трассах и 
ледовых пло
щадках Сочи.
Потрясло му
жество отча
янных пар
ней — следж- 
х о к кеи сто в .
Соревнования 
по керлингу
понравились настолько, что 
родилось желание создать в

Оленегорская городская организация МОО  
ООО «Всероссийское общество инвалидов» бла
годарит администрацию города за предостав
ленное помещение для досуга инвалидов; депута
тов Мурманской областной думы Н. Максимо
ву, Н. Ведищеву; депутатов городского совета; А. 
Попова, Л. Мельяновского, В. Кельтусильд, О. Ур- 
бановскую, Т. Попову, Л. Хохлову и С. Калмыкова 
за подаренный тренажер  —  беговую дорожку; В. 
Багрову, без которой не проходит ни один празд
ник, и всех, кто оказывает помощь организации.

Оленегорске условия для за
нятий этим видом спорта, но

в летнем варианте. Горожане 
с повышенными потребно
стями планируют не только 
двигаться дальше по спор
тивной стезе, но и попро
бовать себя в юморе. Идет 
подготовка к игре КВН, ко - 
торая состоится в октябре в 

Санкт-П етербурге. 
Формируется коман
да из десяти человек. 
Над сценарием рабо
тают Инна Журавле
ва и художественный 
руководитель «По
лярной звезды» Ва
лентина Багрова со
вместно с коллекти
вом Центра культуры 
и досуга.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото из архива 
Любови Медведевой.

Ш Соревнования по керлингу на Паралимпийских играх в Сочи,

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 августа 2014 г. 3



На злобу дня

И прошутто нельзя?!
По данным опроса фонда «Общественное мнение», почти поло

вина россиян — 44% (среди работающих — 50%) покупают еду каж
дый день. Хотя у 85% опрошенных рядом с домом есть небольшой 
продуктовый магазин, ходить за продуктами люди предпочитают в 
супермаркет: «там все есть — сразу все и берешь» и «там цены хо
рошие». Причем если два года назад главным критерием «хорошего 
магазина» были цены, то сегодня — широкий ассортимент.

В след за подписанным 
премьер-министром Дмитри
ем Медведевым 
п о с т а н о в л е н и 
ем о запрете ввоза 
в Россию отдель
ных видов продук
тов из стран, кото
рые ввели санкции 
против российских 
физических лиц и 
компаний или при
соединились к та
ким санкциям, на 
сайте правитель
ства опубликован 
полный перечень 
импортной продукции, кото
рой коснулись ограничения. 
Из него следует, что полно
стью запрещены поставки из 
США, стран Евросоюза, Ка
нады, Австралии и Норве
гии в Россию мяса крупного 
рогатого скота, свинины, пи
щевых субпродуктов домаш
ней птицы, рыбы, ракообраз
ных, моллюсков и прочих во
дных беспозвоночных, мо
лока и молочной продукции,

овощей, съедобных корне
плодов и клубнеплодов, фрук-

Ш Прошутто. 
тов и орехов, колбасы и ана
логичных продуктов из мяса, 
готовых продуктов, включая 
сыры и творог на основе рас- 
тигельных жиров, пищевых 
продуктов (молокосодержа
щие продукты, на основе рас
тительных жиров). Алкоголь 
и детское питание под запрет, 
как и сообщалось ранее, не 
попали.

На прошлой недели Рос
сия определилась со списком

приоритетных стран по по
ставкам в страну продоволь

ствия, которое ра
нее импортирова
лось из стран, по
павших под рос
сийские санкции. 
«Перспективные 
для нас страны 
по поставке ово
щей и фруктов
— это Азербайд
жан, Узбекистан, 
Армения, Таджи
кистан, в какой- 
то мере Кирги
зия. Рядом нахо

дятся Турция, Иран, Сербия. 
Очень перспективные стра
ны — Иран, Марокко, Еги
пет — они нуждаются в на
шей продукции, в частности, 
в зерне и растительном мас
ле, а мы нуждаемся в овощах, 
фруктах, ягодах и цитрусо
вых», — сообщил в програм
ме «Вести» на канале «Рос
сия 1» Николай Федоров, ми
нистр сельского хозяйства.

По словам министра,

фотофакт

В Оленегорске идет приемка образовательных учреждений к новому учебному году. Три
надцатого августа представители Управления городского хозяйства, комитета по образованию 
администрации Оленегорска, контролирующих и надзорных органов отправились в детские 
сады №№ 6 и 9. Проверка МДОУ «Теремок» началась с осмотра территории. Члены комис
сии отметили интересные ландшафтные решения. Проверяющие проинспектировали готов
ность самого здания: посетили группы, пищеблок, музыкальный и физкультурный залы. По
смотрели новое интерактивное оборудование. Комиссия осталась довольна увиденным. Соз
даны все условия для комфортного пребывания малышей. Проверкой МДОУ №№ 6 и 9 завер
шилась приемка детских садов.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Оплатите счета

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

страны Латинской Америки: 
Чили, Аргентина, Парагвай, 
Эквадор, Перу увеличат в 
Россию поставки своей про
дукции. Норвежскую семгу 
заместит сама Россия. «В про
шлом году мы поставили на 
экспорт рыбной продукции 
почти 2 млн. тонн, а импорт 
составил чуть менее 1 млн. У 
нас очень мощный потенциал 
отечественной рыбной про
дукции, нам только нужно 
договориться с торговыми 
сетями, чтобы перенапра
вить потоки экспорта на 
внутреннее потребление»,
— рассказал в интервью Ни
колай Федоров.

Министр также отметил, 
что в связи с введенным Рос
сией запретом на импорт про
довольствия из некоторых 
стран в стране не возникнет 
роста цен. «Мы каждый день 
встречаемся с представите
лями торговых сетей и до
говариваемся о правилах по
ведения в условиях, когда 
наша страна переживает 
такие испытания. Прият
но, что есть полное понима
ние тех торговых сетей, ко
торые некоторые даже лю
бят ругать», — подчеркнул 
министр, заметив что снача
ла могут возникнуть пробле

мы с «очень дорогими сыра
ми из Италии и Франции, с 
устрицами и мидиями». «Но 
это не тот сегмент, кото
рый может быть очень тя
желым для страны. Он сег
мент премиум-класса, и яв
ляется незначительным, в 
то время как наша задача
— в первую очередь поддер
жать российских аграриев»,
— заявил Николай Федоров.

лии и Норвегии, сообщила 
«Газете.Яи» представитель 
ФТС Лариса Ледовских. 
Ранее СМИ сообщали, что 
такие товары, как импорт
ная ветчина, паштеты и ряд 
других наименований, не 
попадут под санкции Рос
сии на ввоз зарубежных 
продуктов питания. Так, 
например, хамон якобы бу
дет разрешен к ввозу, если

Top-list продуктов, которые можно:
- Шпроты, анчоусы и сардины с прилавков не ис

чезнут, так как попадают в категорию готовых продук
тов из рыбы.

- Оливки, равно как и оливковое масло, под запрет 
не попали.

- Моцарелла для запекания — сырные палочки в 
панировке - замороженный продукт, под запрет не попал, 
в то время как все сыры из ЕС под запретом на год.

- Незамороженные креветки в рассоле также раз
решены, в то время как с прилавков исчезнут большин
ство замороженных и свежих ракообразных.

- Джемы, варенья, готовые супы — не попали под 
запрет

- На шоколад из ЕС и США запрета нет. Весь шоко
лад идет по категории «какао и продукты из него».

- Нежареный арахис и семечки из ЕС остаются на 
прилавках

Фуа-гра, прошутто, ха- 
мон и паштеты попадут в 
перечень запрещенных к 
поставке товаров из стран 
ЕС, США, Канады, Австра

заключен в кишки, желуд
ки, пузыри, кожу и анало
гичные оболочки.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото Интернет.

Дата

Летние деньки 
постепенно подходят к концу, 
но праздники продолжаются

16 августа 
Всемирный день бездомных животных

Каждый год люди всего мира, которые не могут оставаться равнодушными к судьбам бра
тьев наших меньших, отмечают Всемирный день бездомных животных. Этот добрый празд
ник был утвержден в 1992-м году по инициативе Международного общества защиты прав жи

вотных. Праздник хорошо был принят во многих странах.
Активные защитники животных ежегодно обращаются с 

просьбой не проходить мимо брошенных собак и оставленных без 
приюта и заботы кошек. Приближающийся праздник — действен
ный инструмент, с помощью которого можно обратить внимание 
людей на проблемы бездомных животных.

17 августа
День Воздушного флота России

Гражданская авиация берет свое начало и развитие еще с 1923-го года. Именно в этом 
году было образовано Всероссийское общество добровольного 
воздушного флота, под названием «Добролет». В этот же год от
крылась и первая воздушная линия, которая соединила Москву 
и Нижний Новгород.

Отмечать день Воздушного флота России стали после при
нятия Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 28 
сентября 1992-го года.

22 августа 
День Государственного флага России

День российского флага является одним из государственных праздников Российской Фе
дерации. Этот праздничный день был утвержден в 1992-м году 
указом Президента РФ.

События Августовского путча дали начало праздничной дате. 
22-го августа 1991-го года, во время траурного митинга по погиб
шим, манифестанты вынесли большое полотнище с «триколором». 
Именно тогда действующий президент РСФСР Борис Николаевич 
Ельцин утвердил новый государственный бело-сине-красный флаг.

Елизавета УЛЮШЕВА. 
Фото Интернет.
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Конкурс идей

«Лишний» элемент
Золотой сертификат на 30 тысяч рублей выиграла идея механика карьеров горного 

управления "Олкона" Сергея Вистяша. Он предложил заменить сменные боковые защиты 
ковша экскаватора RH-120 на приварную футеровку из износостойкой стали HARDOX 500.

Как рассказы
вает Сергей, идея 
эта витала в воз
духе давно. Но 
так как дизель
ный экскаватор 
RH для комби
ната машина но
вая, сначала на
брали статистику 
по характеру из
носа, сроку служ
бы защит, потом 
идею опробова
ли на одном экс
каваторе. Резуль
таты оказались 
весьма впечатля
ющими: привар
ная защита про
служила дольше 
сменной, после чего было при
нято решение переоборудовать 
все ковши и уйти от дорогосто
ящего элемента. На сегодня все 
четыре экскаватора RH работа
ют с модифицированной боко
вой защитой ковша.

— Кроме внушительного эко

номического эффекта, идея по
зволила сократить время просто
ев, связанных с заменой боковых 
защит, их "переворотом". Мон
таж приварных защит произво
дится во время плановых ремон
тов ковша, — делится Сергей.

Генеральный директор "Ол-

Модернизация

кона" Александр Попов, вручая 
сертификат, высказал пожела
ние, чтобы идей было еще боль
ше и не менее эффективных, по
тому что по новому положению 
размер вознаграждения зависит 
именно от эффекта идеи.

Наталья РАССОХИНА.

У нас длинные руки
Кран-манипулятор на базе "КамАЗа" поступил в ремонтное управление "Олкона". 

Новая спецтехника особенно пригодится участку ремонта бурового оборудования.

Ремонтникам был необходим не просто кран, ко - 
торых порой на все работы комбината не хватает. 
Приходилось грузоподъемное оборудование заказы
вать заранее и надеяться, чтобы технику не перехва
тили другие подразделения. Нередко ремонт бурового 
оборудования невозможно осуществить прямо на ме
сте — узлы и агрегаты требуется доставить в цех на 
участок — своего крана у слесарей не было.

Новый кран-манипулятор с установкой Palfinger 
универсален, совмещает сразу "три в одном": это и ав
токран, и грузовик, и автовышка в одном наборе. Он

не только погрузит неисправное крупногабаритное 
оборудование, но и доставит его к месту ремонта. От
личается не только большой грузоподъемностью в де
вять тонн, но и длиной стрелы — до 16 метров. Управ
ляться с краном может один работник.

— Кроме того, "КамАЗ" — длинномерный, кузов
— почти восемь метров, так что он может перевозить, 
например, штанги и сгружать их прямо в цехе на ста
нок. Что касается крана-манипулятора, то он достанет 
и поднимет все узлы и агрегаты, которые мы обслу
живаем и ремонтируем, — говорит бригадир слесарей 

участка ремонта бурового оборудова
ния Антон Васильев. — Даже больше, 
теперь не придется заказывать боль
шой кран или погрузчик, когда надо 
поднять что-то громоздкое вроде бо
чек с маслом.

На практике применение кранов- 
манипуляторов позволяет сократить 
в два раза число автомобилей для до
ставки грузов за счет ликвидации не
производительных простоев в ожида
нии погрузки и разгрузки, уменьша
ет число водителей, других рабочих, 
позволяет отказаться в большинстве 
случаев от применения на погрузочно
разгрузочных работах стреловых, ба
шенных и других кранов, и в итоге со
кращает сроки ремонта.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Собери ребенка в школу

Первоклашкам - 
от «Олкона»

60 первоклассников и 14 многодетных семей работников "Олко
на" получат ко Дню знаний подарок от комбината —  сертификаты 
на две тысячи рублей в магазин "Скрепка". Сертификаты родители 
смогут получить в дирекции по персоналу с 18 по 29 августа. Об этом 
их оповестят через СМС-информирование.

— Акция "Собери ребенка в шко
лу" проводится уже несколько лет. Для 
детей это праздник, а для родителей 
— время хлопот и больших трат. Уве
рена, что такая помощь окажется кста
ти накануне Дня знаний. Работники, 
чьи дети идут в первый класс, и мно
годетные семьи, в которых три и бо
лее детей школьного возраста, полу
чат по два сертификата — каждый на 
одну тысячу рублей. Так будет удобнее 
их отоваривать, — комментирует усло
вия акции директор по персоналу "Ол
кона" Елена Гогунова. — Если кто-то из 
наших работников, имеющих в семье 
первоклассника или трех детей школь
ного возраста, не получит СМС, про
сим подойти с документами в дирек
цию по персоналу.

Магазин "Скрепка" ждет родите
лей и будущих первоклассников у 
себя. Как заверили его работники, в ма
газине будет увеличен ассортимент то
варов для школы и количество, чтобы никто не остался без самого необходимого.

Наталья РАССОХИНА.

----------  Центр СМС-обращений ----------
Недавно в цехе со

бирали деньги для по
мощи беженцам, но по 
ТВ часто видно и бе
гущих с Украины, при
крывающихся деть
ми и прячующихся за 
юбки жен здоровых 
мужиков, в то вре
мя, когда на их роди
не убивают их сооте
чественников, детей, 
стариков. Скажите: 
как, куда и кому рас
пределились собран
ные нами деньги? 
Очень бы хотелось 
помочь ополченцам, а 
не трусам.

Вы ежедневно ви
дите, что ситуация на 
юге и юго-востоке Укра
ины не становится ме
нее напряженной. По
ток беженцев в Ростов
скую область (а оттуда
— в остальные регионы 
России) не ослабевает. 
Людям, которые были 
вынуждены покинуть 
охваченные граждан
ской войной области 
Украины и остались без 
самого необходимого, 
требуется помощь. По
этому в компании был 
объявлен доброволь
ный сбор средств для 
беженцев. Пожертво
вания работников «Се
верстали» перечисля
ются на специальный

счет Ростовского реги
онального отделения 
Общероссийской об
щественной организа
ции «Российский Крас
ный крест». Этой гума
нитарной организаци
ей оказывается помощь 
беженцам, подчеркну, 
на территории России.

Денис Бородин, 
руководитель 

пресс-службы "Олкона"
Объясните, пожа

луйста, почему у ло
комотивных бригад 
забрали дни к отпу
ску за вредность? Чем 
наша работа стала ме
нее вредной? Контакт
ный провод над каби
ной управления разве 
не вредный фактор?

До аттестации ра
бочих мест по услови
ям труда 2013-го года 
дополнительный отпуск 
за вредные условия 
труда предоставлял
ся на основании п. 717 
раздела 4 Списка про
изводств, цехов, про
фессий и должностей 
с вредными условиями 
труда, работа в которых 
дает право на дополни
тельный отпуск и сокра
щенный рабочий день 
(утв. Постановлени
ем Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС 
от 25.10.1974 N 298/П-

22 (ред. от 29.05.1991) 
"Об утверждении Спи
ска производств, цехов, 
профессий и должно
стей с вредными усло
виями труда, работа в 
которых дает право на 
дополнительный отпуск 
и сокращенный рабо
чий день"), то есть «ма
шинист электровоза, 
постоянно занятый об
служиванием участков, 
где большинство основ
ных производственных 
рабочих получает до
полнительный отпуск 
по вредности 12 рабо
чих дней (в данном слу
чае за карьер)». По
стоянно в карьере Вы 
не работаете. Контакт
ный провод над каби
ной управления фактор 
не вредный, а опасный.

Александр 
Мальцев, 

главный инженер 
транспортного 

управления 
На КПП № 1, у ав

тобусной останов
ки, сломана лестница 
спуска на тротуар — 
вторая ступень снизу.

Сделаем до конца 
недели.

Сергей Бубнов, 
главный инженер 

дробильно
обогатительной 

фабрики
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Организация труда
Как кризисные менедже

ры, Лиана Сорокина и Ната
лья Грабовская были назна
чены на склад № 8 курато
рами. Такое решение было 
принято руководством после 
ревизии, выявившей здесь 
недостатки. В сжатые сроки 
все нужно было привести в 
соответствие номенклатуре 
согласно документации.

Хозяйки склада
Кладовщик цеха подготовки производства и складского хозяйства "Олкона" Лиана Сорокина твердо 

убеждена, что от организации рабочего места во многом зависит и производительность человека, который 
здесь трудится. В ее "царстве” не забалуешь: стройными рядами в определенном порядке и строгом соответ
ствии номенклатуре выстроились на полках товарно-материальные ценности.

Склад — дело серьез
ное. Каждый кладовщик 
несет материальную ответ
ственность за товар. Поэ
тому идеальный порядок 
на стеллажах — залог того, 
что и отчетность будет в 
полном порядке.

■ Н.

В течение двух меся
цев кладовщики мыли, чи
стили, подкрашивали стел
лажи, трубы (здесь помо
гали школьники, принятые 
на летнюю работу), рас
кладывали по местам това
ры. Места для них опреде
ляли в зависимости от того, 
какой товар выдают чаще.

Грабовская.

Специальные шкафы с кон - 
тейнерами облегчают поиск 
разной мелочевки. Сверла, 
плашки, метчики — сразу 
видно, где и какого размера 
находится нужная "мелочь". 
Ремни ГРМ в соответствии 
с размерами устроились на 
стенке. И так по всему спи
ску номенклатуры.

Результатом до
вольны и посетите
ли — представители 
подразделений, кото
рые получают ТМЦ на 
складе.

— Хотя мы и вспо
могательный цех, про
изводство от нас тоже 
зависит. Вовремя по
лученные зап
части, дета
ли — это сэ
кономленные 
минуты рабо
чего времени.
Чтобы у про- 
изводственни- 

ков не было про
блем, мы должны 
по регламенту при
нять товар, офор
мить и отдать в 
цеха, — рассказы
вает Лиана. — Со
вмещать работу 
двух складов очень 
сложно. Раньше на

Служба безопасности
Фальш-старт 

у машинистов конвейеров
30 июля успешно сдали экзамены по ис

течении срока ученического договора маши
нисты конвейеров. И осталось немного: прой
ти медкомиссию, инструктаж по ТБ и на рабо
ту... Не у всех "выпускников" получилось. Гр. 
М. утром 12 августа прибыл на инструктаж 
в управление, но не прошел турникет, срабо
тал алкотестер. Проверка в здравпункте под
твердила употребление алкоголя в ночь нака
нуне (алкотестер показал 0,2-017 промилле). 
Другой выпускник, гр. Б., пройдя утром на 
инструктаж, после обеда не смог преодолеть 
турникет с алкотестером (показания алкоте
стера в здравпункте 0,18-0,13 промилле). По
яснения у "залетевших" одно на двоих: вчера 
вечером пили пиво. Однако Б. не только вече
ром пил пиво, и не только пиво пили друзья. 
Приказ о приеме на работу гр-н М. и Б. отме
нен. Повторный старт через неделю.

«Незачет»
С 1 апреля по 14 августа на курсах ДОФ 

обучаются молодые люди по специальности

«электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования». 13 августа в 9 часов 21 
минуту при проверке рейсового автобуса 
охранник выявляет в нетрезвом виде одного 
из «курсантов» — гр. К., который пояснил, 
что 12 августа в 18 часов выпил аж один 
литр водки. Проверка в здравпункте и 
медосвидетельствование гр К. в приемном 
покое снимает все вопросы: показания 
алкотестеров от 0,47 до 0,53 промилле. 
Заключение доктора— алкогольное опьянение. 
И финал — расторжение ученического 
договора за один день до окончания курсов.

"Пропет" с перелетом
По окончании отпуска белазист Ш. сдал 

документы на оплату компенсации проез
да в отпуск. Однако в ходе проверки пред
ставленных документов выявилось завыше
ние стоимости пролета самолетом на четыре 
тысячи рублей. По данному факту проверку 
проводят сотрудники дознания МО МВД РФ 
"Оленегорский".

Информация предоставления дирекцией 
по обеспечению бизнеса "Олкона".

Телефон доверия
На "Олконе" функционирует телефон доверия дирекции по обеспечению бизне

са: 5-52-22, куда анонимно может быть передана любая информация, направленная на 
обеспечение безопасности комбината. Также информацию можно передать на элек
тронную почту: pravda@olcon.ru.

------------------  Благотворительность ------------------

Вниманию 
работников "Олкона"!

Комбинат объявляет акцию по сбору благотворительной помощи для вынужденных пересе
ленцев с Украины, прибывших в Оленегорск. Это семьи с детьми, молодые и пожилые люди, ин
валиды. Зачастую они оказываются здесь без вещей первой необходимости. Им требуется помощь 
в сложной ситуации. Беженцы с юго-востока Украины с благодарностью примут вещи, обувь, кан
целярские товары, бытовую химию, предметы личной гигиены и т.д.

Особенно востребованы сейчас постельные принадлежности, посуда и столовые приборы, и 
главное — молочные смеси для маленьких детей. Вся гуманитарная помощь будет передана вы
нужденным переселенцам, проживающим в Оленегорске.

Призываем вас присоединиться к акции. Благотворительную и гуманитарную помощь можно 
приносить в профком ОАО «Олкон» (Ленинградский проспект, 2, каб. 11). Время приема можно 
уточнить по тел. 5-53-56, 5-53-31.
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них работали пять человек, 
после реорганизации цеха 
— трое. Когда начинают
ся отпуска или больничные, 
остается два человека. Ко
нечно, есть трудности, но
менклатура большая, но мы 
прикладываем все усилия, 
чтобы не было каких-либо 
накладок.

Обеспечивая рабочий 
процесс, кладовщики не за
были и про бытовые усло
вия. В преддверии зимы во
рота оборудуются враща
ющимися тепловыми заве
сами. Есть микроволновка, 
чайник. У крыльца радуют 
глаз цветы на клумбах, ко - 
торые сделаны своими си
лами в обеденный перерыв.

Наталья РАССОХИНА.

Гости "Олкона"

Как коллега 
коллеге

В "Олконе" с ответным визитом побывала делегация Стойленского ГОКа 
(группа компаний НЛМК). По словам одного из гостей —  директора по опе
рационной эффективности и развитию технологий Михаила Нартова, наши 
предприятия живут дружно и регулярно обмениваются информацией.

Во время короткого визита коллеги зна
комились с Бизнес-системой "Северстали" 
и с организацией работы фабричного пе
редела. Особо обогатители интересовались 
дробилкой Metso, которая работает на Оле
негорском ГОКе уже несколько лет. Инфор
мацию они получили, как говорится, из пер
вых рук. Наши обогатители поделились дан
ными по ее эффективности, ремонтопригод
ности. С не меньшим интересом гости зна
комились с приборами контроля качества, 
подающими данные в режиме онлайн.

— Если сравнивать наши предприятия 
по себестоимости, то они примерно на оди
наковом уровне, но мы в более выгодном ге
ографическом положении, да и руда у нас 
побогаче — 34 процента против ваших 27. 
Конечно, у вас комбинат возрастной. Но мы 
познакомились здесь с продвинутыми людь
ми, которые держат руку на пульсе техниче
ского прогресса 
и стремятся вне
дрять передовые 
технологии. По
ездка оказалась 
очень интересной 
и полезной, — де
лится впечатлени
ями Михаил.

Плотное об
щение с горня
ками касалось 
усреднения руды.
Эта проблема 
беспокоит всех, 
но пока готового 
технического ре
шения нет.

Он рассказал, что на его комбинате 
тоже внедряется производственная систе
ма НЛМК. Оставим на откуп специалистов 
сравнение двух систем. Здесь, как и в жиз
ни, каждый идет своим путем. Главное, что
бы они давали реальный результат.

Впечатлил гостей магазин инструмен
тов. У них такого нет, но теперь, скорее все
го, появится, так как это очень удобно.

— Мы набрали много таких мелких фи
шек, которые предложим нашим специали
стам. Уверен, они меня поддержат. Мне по
нравилось, как у вас организована рабо
та с персоналом: личные кабинеты, СМС- 
информирование, обратная связь. Мы пока 
только начинаем эту работу. Надеюсь, что 
сотрудничество продолжится, — завершает 
разговор Михаил.

Наталья РАССОХИНА.

mailto:pravda@olcon.ru


От всей души

Д ни рождения отмечают
ш т

Иван Кириллов, Вениамин Шумилов, Олег Горбунов, 
Яна Голицына, Андрей Фофанов

Улыбок счастливых,
Букетов красивых,

Слов добрых, прекрасных,
Глаз радостных, ясных!

Коллектив ТУ.

Омга Пмщ, СергейГамаюнов, АнтонМихайлов, 
Нчколаи Самойленко  Александр Мартьянов

Пусть праздник этот радостью искрится,
П одби т беззаботность и веселье, '

Пускай улыбки на любимых лицах 
Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!

Коллектив РУ.

Михаил Таничев, Расул Мусаев, Алексей Браунс, Евгений Гноевой, 
Татьяна Кашуба, Сергей Саражинский, Игорь Сергеев, 

Андрей Малышев
Пусть будет радость бесконечной,

Любые сбудутся мечты,
В душе — весенняя беспечность,

Здоровья, счастья, красоты!
Коллектив ДОФ.

Наталья Беленькова
Море солнца и улыбок,

Жизни радостной и яркой!
Для тебя пусть будет счастье 

Самым главным из подаркоЫ
Коллектив ЦППиСХ.

S i/m ria Аленстд^ена Афанасьева, Александр Иванович Гришин, 
Татьяна Алексеевна Красавцева '

Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты, ’

Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

------------------ -------------- _ _ _ _ _ _  Совет ОГО°  "Ветераны труда ОАО "Олкон".кон".

Объявления
Открытое акционерное общество

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора претендента 

на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего комбинату*

ЛОТ №1
Часть здания общей площадью 1346,6 кв. м состоящее из
— жилых помещений площадью 437,2 кв. м, расположенных на 3 и 4 этажах.
(данные помещения используются под общежитие).
— нежилых помещений площадью 909,4 кв. м. расположенных на 1, 2 и 4 этажах.
(данные помещения используются под офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставление рассрочки до одного года, под 

,25% годовых, при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота — 27 000 000 руб. с НДС

ЛОТ №2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производственное помещение. 
Закрытая территория, транспортная доступность, подъезд с двух сторон.
Начальная цена лота — 437 500 руб. с нДс

Все объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, 

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

Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml

Тел. +7 (81552) 551-27, +7 921 030 4760 Факс +7 (81552) 552-85 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru

*данное предложение не является офертой

ОАО "Олкон" в е д е т  конкурсный нлбор
на обучение по профессиям: 

— "машинист конвейера 2-го разряда" на ДОФ;
— "электрогазосварщик 3-го разряда" на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

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

— машинист крана железнодорожного 6-го разряда в транспортное управление; 
— электрогазосварщики 4-го и 5-го разрядов в ремонтное управление.

Справки по тел.: 5-53-57
Официально

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш Е Н И Е
№ 83/503 от 05 августа 2013 года

О режиме работы участковых избирательных комиссий 
по подготовке и проведению выборов Губернатора Мурманской области 

14 сентября 2014 года
Руководствуясь статьей 9 Закона Мурманской области «О выборах Губернатора Мурманской области», статьей 23 

Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», Оленегорская территориальная из
бирательная комиссия решила:

Установить с 25 августа 2014 года на период подготовки и проведения выборов Губернатора Мурманской области 
следующий режим работы участковых избирательных комиссий Оленегорской территориальной избирательной комиссии:

- рабочие дни: с 17.00 часов до 19.00 часов;
- выходные дни: с 12.00 часов до 15.00 часов;
- 10-12 сентября: с 15.00 часов до 20.00 часов;
- 13 сентября с 11.00 часов до 17.00 часов.

Е.Г Ткачук,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

М.А. Чебан,
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Проведена жеребьевка
Восьмого августа с.г. в помещении Учреждения «Редакция газеты «Запо

лярная руда» в присутствии члена территориальной избирательной комис
сии Дьячковой И.В., и.о. главного редактора газеты «Заполярная руда» Ште- 
пенко А.С., ответственного секретаря редакции Сабининой Т. В. и уполномо
ченного представителя по финансовым вопросам кандидата на должность 
Губернатора Мурманской области Ковтун М.В. Поляковой О.Б. состоялась 
жеребьевка по предоставлению платной печатной площади для предвыбор
ной агитации. В результате определена следующая последовательность пу
бликаций для кандидатов на должность Губернатора Мурманской области: 

- Ковтун Марина Васильевна 16.08.2014 г. -  3-я полоса; 23.08.2014 г. -  
2-я полоса; 30.08.2014 г. -  3-я полоса; 06.09.2014 г. -  3-я полоса. 

Срок предоставления материалов для публикации: на 16.08.2014 г. -  
12.08.2014 г.; на 23.08.2014 г. -  19.08.2014 г.; на 30.08.2014 г. -  26.08.2014 
г.; на 06.09.2014 г. -  02.09.2014 г.

Спорт
С 8 по 10 августа в г. Полярные Зори проходил 

турнир по футболу, в котором принимали участие 
девять команд, среди них — оленегорская «Дина».

Д О С А А Ф

■ Футбольная команда «Д ина» (г . Оленегорск) .

В финал вышли команды, представляющие Оле
негорск и Полярные Зори. Победу в соревновани
ях одержала команда «Энергетик-1» (г. Полярные

Зори). «Дина» (г. Оле
негорск) стала второй. 
Третье место заняла 
команда «ОПТК» (г. 
Полярные Зори). По 
результатам группово
го этапа футбольный 
клуб «Дина» стал ли
дером по количеству 
забитых мячей.

Местное отделе
ние ДОСААФ России 
г. Оленегорска и Оле
негорский СТЦ ДО
СААФ России благо
дарят ребят за инте
ресную и захватыва
ющую игру и желают 
ФК «Дина» даль
нейших спортивных 
успехов.

Ь  Щ №

1 А Ш В -

А  I Р О С С , ,  ^  ё

ж  А *  в  ^
i  &

У т й в т г .^ т т № ^ ,. ......... ™  _

Местное время
11 августа в Детско-юношеской спортивной школе «Олимп» совместно 

с местным отделением ДОСААФ России г. Оленегорска была организована 
встреча воспитанников летнего лагеря ДЮСШ «Олимп» с И.Н. Черепановой, 
волонтером Олимпийских и Паралимпийских игр 2014-го года в г. Сочи. Ре
бята активно участвовали в беседе, задавали вопросы об организации Олим
пийских игр, работе волонтеров и о том, как в будущем можно стать волонте
ром. Благодарим всех участников этой интересной и познавательной встречи.

■ Участники встречи.
Местное отделение ДОСААФ г. Оленегорска.
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К юбилею города и комбината

65 лет спустя...
Закладкой дома № 5 на ул. Строительной в августе 1949-го 

года было начато строительство города Оленегорска. Это со
бытие с гордостью вспоминали на праздничной встрече.

ми, которые приехали сюда 
на совсем еще не освоен-

В минувшую пятни
цу состоялась торжествен
ная встреча в честь заклад
ки и строительства пер
вого дома в Оленегорске. 
Вспомнить этот знамена
тельный для 
города момент 
пришли гла
ва города Оле
негорска Олег 
Г р и г о р ь е в и ч  
Самарский, по
четные жите
ли города Ми
хаил Михай
лович Кузьмин 
и Галина Ми
хайловна Мак
симова, олене
горский поэт 
Юрий Петро
вич Сковород
ников, саам
ская поэтес
са Ольга Ан
дреевна Пере
пелица, предсе

датель клуба «Земляки» 
Анна Михайловна Бушма
нова и многие жители Оле
негорска.

Теплые слова поздрав
ления прозвучали от Оле

га Григорьевича Самарско
го. В своей речи мэр на
помнил присутствующим 
о том, сколько сил и здо
ровья было вложено в раз
витие города теми людь-

«Да, это наш Оленегорск, 
построенный умелыми руками...»

Юрий Сковородников.

Ш Митинг по случаю юбилея Оленегорска.

ную землю. Первые жи
тели обосновались снача
ла в палатках, затем пере
ехали в бараки. Мэр отме

тил, что в строящем
ся, юном Оленегор
ске нашли свое ме
сто люди разных про
фессий: металлурги, 
учителя, врачи, стро
ители — люди, кото
рые создали наш за
мечательный уют
ный город. Поздра
вительные речи про
изнесли почетные 
жители Оленегорска 
Михаил Михайло
вич Кузьмин и Гали
на Михайловна Мак
симова. Каждый го
ворил о том, каким 
красивым стал го
род: по улицам, кото
рые с каждым днем 

становятся только луч-

ше, можно идти с гордо
стью и радостной улыбкой. 

Стихи-поздравления  
зачитал оленегорский 
поэт Юрий Петро
вич Сковород
ников. Саам

ская поэтесса Оль
га Андреевна Пе
репелица обрати
лась к молодым жи
телям Оленегорска, 
напомнив, что те
перь в их руках бу
дущее нашего заме
чательного города. 
Завершала встре
чу своими словами 
Анна Михайловна 
Бушманова вместе 
с жительницей го
рода, у которой на 
глазах происходи
ла закладка перво
го дома. На тот мо
мент еще совсем 
маленькую, девоч
ку, двух с половиной 
лет от роду, вместе с роди
телями переселили из бара
ка номер два в первый дом.

После завершения празд
ничного митинга гости еще

долго не могли разойтись. 
Каждый хотел поделиться 
воспоминаниями о прошлом 
и впечатлениями о современ
ном Оленегорске. И, конеч-

Ш Первый дом.

но, все пожелали своему лю
бимому городу расти и раз
виваться!

Елизавета УЛЮШЕВА. 
Фото Алены Штепенко.

Событие

Физически культурные
День физкультурника в Оленегорске отметили 

спортивным праздником на обновленной универ
сальной площадке ДЮСШ «Олимп».

Спортсменов и бо
лельщиков приветство
вали глава Оленегорска 
Олег Григорьевич Са
марский, начальник от
дела по культуре, спор
ту и делам молодежи 
городской администра
ции Анна Сергеевна Де- 
вальд, директор ДЮСШ 
«Олимп» Наталья Ген
надьевна Кучера, заве
дующий сектором допол-

Ш Турнир по стритболу.
нительного образования и воспита
тельной работы комитета по обра
зованию Ирина Николаевна Моги
левская, заместитель начальника 
МУС «Учебно-спортивный центр» 
Павел Владимирович Ушаков.

Соревновательный марафон 
открыли ребята из оздоровитель
ного лагеря. Мальчишки и дев
чонки выходили на тропу испыта
ний заряженными исключительно
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Ш «Веселые старты».

на победу. Им предстояло прой
ти череду оригинальных конкур 
сов, где каждый избирал свою так 
тику. Одни следовали принципу 
«Тише едешь, дальше бу
дешь!», другие действо
вали в стиле: «Торопись, 
а то проиграешь!» В ито
ге, всем участникам «Ве
селых стартов» удалось 
проявить себя, за что они 
и были награждены памят
ными призами.

Вслед за малышами 
на спортивную площадку 
вышли мастеровитые вир
туозы и укротители оран
жевого мяча. В турнире 
по стритболу сошлись три 
местные команды, из них 
«Ветер» занял третье ме
сто, «Звезда» стала вто
рой, первенствовали «Тру
довые резервы». Уличным 
баскетболистам вручены 
медали и грамоты отдела 
по культуре, спорту и де
лам молодежи горадмини
страции.

Под занавес Дня физ-

, 16 августа 2014 г. _

культурника состоя
лась товарищеская 
встреча по футболу, 
в которой сборная 

города переигра
ла сборную вете
ранов со счетом 
17:10.

Участники со
ревнований ис
пытали на проч
ность новое ис
кусственное по
крытие спортив
ной площадки, 
которое появи
лось в срок бла
годаря шефской 
помощи крупной 
торговой сети, 
о п е р а т и в н о с т и  
исполнителей ра

бот и при поддерж
ке городской адми
нистрации. «Площадка получила 
вторую жизнь, и это только на
чало. Мы будем и дальше разви-

Ш Открытие спортивного праздника.
вать физкультуру и спорт в на- сальная площадка открыта для 
шем городе», — сказал мэр Оле- всех горожан. Многие оленегор- 
негорска О.Г. Самарский. Универ- цы дружны со спортом и часто со

бираются здесь, что-

СТАРТУЕТ (ЧЧч

Ш Фото на память о Дне физкультурника.

бы просто «погонять 
мяч » или принять 
участие в общего
родских первенствах. 
«Значительных уси
лий стоит создать 
объект спортив
ной инфраструкту
ры, но еще больше
го труда стоит его 
сохранить, — под
черкнула Н.Г. Куче
ра. — Мы стараемся, 
чтобы занятия спор
том были доступны
ми и комфортными 
для детей и взрос
лых, для воспитан
ников спортивной 
школы и всех горо
жан. Главное, чтобы 
жители бережно от
носились к тому, что 
сделано».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.



Год культуры

С чего начинается малая родина?
В музее истории открылась экспозиция «Это было недавно, это было 

давно», посвященная 65-летию со дня основания Оленегорска и горно
обогатительного комбината.

И О. Кирченко. Уголок геолога.

Экспонаты, выставленные на 
стендах и стеклянных витринах, охва
тывают основные вехи становления 
города. «Прежде всего, хотелось 
бы обратиться к первоистокам, а 
именно к деятельности геологов, 
внесших вклад в освоение Кольско
го полуострова, без которых не

было бы той 
м а с ш т а б н о й  
м и н е р а л ь н о 
сырьевой базы, 
которой мы об
ладаем сейчас. 
Академик Алек
сандр Ферсман 
в своей книге 
«Путешествия 
за камнем» 
писал, что хи
бинская эпопея 
была одной 
из ярчайших 
страниц его 
геологического 
пути», — гово
рит методист 
музея истории 
города и ком
бината Ольга 
Кирченко, кото
рая в этом году 
побывала в го
сударственном 
геологическом 
музее имени 
В.И. Вернад
ского РАН. Ока
зывается, оле
негорская руда 

там представлена сразу в нескольких 
залах: как железорудное сырье — 
магнетито-гематитовые кварциты, а 
также в разделе, характеризующем 
геологическую историю развития 
планеты, поскольку наши руды про
терозойского возраста — им около 
двух миллиардов лет. Выходы таких

пород встречаются на ограниченной 
территории, например, в Канаде, 
Бразилии, Австралии, 
на африканском конти
ненте. То, что к таким 
древнейшим рудам от
носится оленегорское 
месторождение, дей
ствительно впечатляет.

В музее воссоздан 
уголок геолога, органи
зовать который помог 
Олег Лукашенко. Ин
тересны факты из про
шлого. Так, во время 
экспедиции академика 
Ферсмана в 1921-м 
году у исследователей 
не то что палаток — 
обуви подходящей не 
было: привязывали 
мешковину, чтобы ноги 
не скользили по камням. Шли нехо
жеными тропами. Тащили рюкзаки 
по пятнадцать-двадцать килограм
мов. Гнус поднимался с болот. Круп
нейшие месторождения полуостро
ва открывались в суровых походных 
условиях. Особую гордость музея 
составляет подлинник выдержки 
из рукописного варианта отчета о 
геологической экспедиции Давида 
Шифрина и Николая Зонтова в 1932
м году, который хранится в фонде. 
О том, как было найдено «наше же
лезо», в книге «Полвека у горы Оле
ньей» упоминает Татьяна Попович.

Недавно воспитанники детского 
лагеря совместно с сотрудниками 
музея посетили с экскурсией Олене

горский горно-обогатительный комби
нат. Помощь в организации поездки 
оказали Анна Девальд, начальник 
отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи городской администрации, 
и Елена Кучер, начальник админи
стративной службы ОАО «Олкон».

И Фрагмент экспозиции «Это было недавно, это было давно».

Продолжая тему производства, Оль
га Витальевна не преминула напом
нить о былой громкой славе Олене
горского механического завода, ко
торый в прежнее время производил 
не самую широко распространенную 
продукцию легкой промышленности
— пряжки, брелоки, значки, столовые 
приборы и многое другое. Красно
речивей слов о спросе на заводские 
изделия говорит висящая на стене 
фотография с подписью: «Кубинская 
делегация». Дизайн продукции раз
рабатывался без помощи компьютер
ной графики, вручную, карандашом 
тогда художником-дизайнером ОМЗ, 
а ныне сотрудницей музея истории 
Людмилой Костиковой.

Выставка рассчитана на широ
кий круг посетителей. Детям, веро
ятно, любопытно будет рассмотреть 
под лупой кристаллы пирита (в на
роде «кошачье золото») или опыт
ным путем проверить, как двигается 
магнитная стрелка, если к ней под

нести железную 
руду. Отдельные 
стенды посвяще
ны почетным жи - 
телям Оленегор
ска, первострои
телям. На осень, 
когда пройдут 
основные празд
ничные меро
приятия, намече
ны встречи с жи - 
телями в рам
ках деятельно
сти клуба «Зем
ляки». Поделят
ся воспоминани
ями первые уро
женцы Олене
горска, которые в 

этом году празднуют 65-летие вме
сте с городом и комбинатом. Неко
торые бытовые зарисовки удивля
ют: например, не всем оленегорцам 
известно, что на месте музея рань
ше бегали... выдры!

За счет дарения экспонатов 
из личных коллекций пополняется 
фонд музея. Выставка продлит
ся до конца сентября. Запланиро
ван цикл экскурсий для школьни
ков и иных организованных групп 
посещения по экспозициям «Путь 
геолога», «Камень, рождающий 
металл», «Это было недавно, это 
было давно».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Акция

«Все дороги ведут в ЗАГС»
— с юмором замечают сотрудники отдела ЗАГС администрации Олене
горска: начальник Тамара Ивановна Лукьянчук и ведущий специалист Га
лина Владимировна Цыганова. И дело не в том, что «никуда не денешь
ся, влюбишься и женишься». С органами записи 
актов гражданского состояния каждый из нас свя
зан от рождения до тризны: именно в ЗАГСе реги
стрируют появление на свет нового гражданина и 
здесь же делают последнюю запись в жизни чело
века. Есть у такой работы и торжественная сторо
на. Речь, конечно, идет о свадьбах.

приуроченная к дню рож
дения города, проводится с 
2007-го года. Директор МУК

У опытных работников 
ЗАГСа «глаз наметан»: они 
могут безошибочно опреде
лить, кто из супругов будет 
жить в гармонии, а кому при
дется усмирить строптивый 
норов и идти на компромиссы, 
чтобы сохранить семью. Неу
ступчивость — частая причи

на конфликтов. Там, где мож
но промолчать и переждать, 
некоторые, что называется, 
«рубят сгоряча», не заботясь 
о последствиях. Оригиналь
ный способ помочь влюблен
ным в преодолении размолвок 
придумали проектировщики 
скамейки, которая установле-

Акция «Библиотеки —молодой семье».

И Супруги Евгений и Маргарита Григорьевых.

на напротив ЗАГСа. Благода
ря вогнутой фор
ме сиденья, двум 
сидящим на ла
вочке сложно от
страниться друг 
от друга, а, зна
чит, влюбленным 
не избежать при
мирения. Шут
ки шутками, а го
ворят: метод дей
ственный.

Девятого ав
густа поздра
вить пары, впер
вые вступающие 
в брак, пришли 
оленегорские би
блиотекари. Тра
диционная акция 
«Библиотеки — 
молодой семье»,

«ЦБС», депутат городско
го совета депутатов Надежда 
Александровна Малашенко и 
главный библиотекарь отдела 
инновационно-методической 
работы центральной город
ской библиотеки Зинаида Ев
стафьевна Сергеева подари
ли новоиспеченным супру
гам книги, полезные в реше
нии жизненных вопросов: 
жене — кулинарное пособие, 
мужу — атлас автомобиль
ных дорог; вручили инфор
мационные буклеты, содер
жащие сведения о библиоте
ках города. Где, как не в моло
дой семье, должно формиро
ваться пристрастие к чтению!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора, 

Павла Киселева.

Конкурс

С юбилеем, 
город славный!

Я люблю свой город славный,
Для меня он самый главный!
Я люблю свой город милый,
Для меня — самый любимый!
Я люблю свой город разный,
Для меня такой прекрасный!
Я люблю родной свой город,
Для меня он очень дорог!
С юбилеем, город славный,
Город милый, город разный!
Оленегорск — ты самый главный,
И любимый, и прекрасный!

Елена Алексеевна СЕМЕНОВА.

Благоустройство

А белый лебедь на пруду!

Возле «Теремка» раскинулся живописный «водоем», кото
рый выглядит и впрямь, как настоящий. Через «пруд» перебро
шен мостик, а среди камышей «плавает» белый лебедь. Эта 
рукотворная инсталляция украшает территорию детского сада 
№ 9. Если заглянуть во дворы нашего города, то можно найти 
немало красивых композиций. Оленегорцы буквально «фонта
нируют» идеями и сами же их воплощают.
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Телепрограмма с 18 по 24 августа
Воскресенье, 24

I 06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Лучшее лето нашей 
жизни». Х/ф. (16+)

1 08.10 Армейский магазин. 
(16+)

08.45 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Среда обитания. (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 «Молодые миллионеры». 

Д/ф. (16+)
16.20 Минута славы. (12+)
17.45 Куб. (12+)
18.50 Достояние республики.
21.00 Время.
22.30 Повтори! (16+)
00.40 «Ж емчужина Нила». Х/ф. 

(16+)
02.40 «Приключения хитроумно

го брата Ш ерлока Холмса». 
Х/ф. (16+)

04.25 Контрольная закупка.

Е И З Я Э И  05.15 «Возврата нет». шштшшАЯ х/ф
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10, 14.30 «Я больше не боюсь». 

(12+)
14.20 М естное время.
21.00 «Муж счастливой женщины».

Х/ф. (12+)
22.55 «Васильки для Василисы». 

Х/ф. (12+)
00.55 «Бог печали и радости». Х/ф. 

(12+)
02.45 «Мышкин»: «Париж без Эйфе

левой башни».
03.45 «Комната смеха».

06.00 «Порох и дробь». 
: (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Чудо техники». (12+)
10.55 К 70-летию Ясско-Кишиневской 

операции. «Красный флаг над 
Кишиневом». (16+)

12.00
13.20

15.30
16.15
17.10

19.55
01.50

03.45
04.10

«Дачный ответ».
Чемпионат России по футболу 
2014 / 2015 «Кубань». - «Локо
мотив». Прямая трансляция. 

«Бывает же такое!». (16+) 
«Следствие вели...». (16+) 
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

«Мент в законе 8». (16+) 
«Ельцин. Три дня в августе».
Х/ф. (16+)

Авиаторы. (12+)
«Грязная работа». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
ШЛЛМШШВАШ ю.ОО «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Ученик лекаря». Х/ф.
11.45 Легенды мирового кино. Шарль 

Азнавур.
12.15 «Цирк Массимо».
13.10 Звездные портреты. «Павел 

Попович. Космический хули
ган».

13.40, 01.55 «Из жизни животных».
14.35 «Пешком...».
15.05 Гала-концерт в австрийском 

замке Графенег.
16.30 «Православие в Америке».
17.15 «Тайна белого беглеца». Д/ф.
18.05, 01.10 Искатели. «Затерянный

город шелкового пути».
18.50 «Те, с которыми я... Голуби

ный мир».
19.40 «Чужая белая и рябой». Х/ф.
21.15 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот»: в честь Свет
ланы Немоляевой.

22.35 «Братья». Х/ф.
00.05 Концерт «Take 6».
02.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.

07.00 Д о кум е нтал ьны е  
ф ил ьм ы  из колл екции 

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

(12+)
09.00 Лесная братва. (12+)
10.30 Подводная братва. (12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.20 Кунг-фу Панда. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.25 Война миров Z. (16+)
19.30 Война миров. (16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.40 Криминальное чтиво. (18+)
02.35 Лесная братва. (12+)

05.00 «Умножающий пе

чаль»- <1б+)
Щ Л Ш  15.00 «Иван Царевич и Се

рый Волк 2». М/ф. (6+)
16.30 «Испанский вояж Степаныча». 

М/ф. (16+)
18.00 «Мексиканский вояж Степаны- 

ча». Х/ф. (16+)
19.45 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
21.40 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Отчаянный мститель». Х/ф. 

(16+)
01.20 «Настоящее правосудие. При

зрак». (16+)
03.00 «Жизнь как она есть». Х/ф. 

(16+)

д ю ,  у  07.00 «ТНТ. Mix».

8-SLbJB-S 07-40,08 05 <<гУбка Бо6
Квадратные штаны».

08.30 «Кунг-фу Панда. Удивитель
ные легенды».

09.00 «Дом-2. Lite».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
13.00, 22.00 «Stand up».
14.00 «Охотники на ведьм». Х/ф.
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 19.30,

20.00, 21.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «Бэтмен и Робин». Х/ф.
03.25 «Тусовщики».
05.20 «Джоуи-2».
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли».

07.50 «Фактор жизни». (6+)
I  ж  08.25 «Она вас любит!».

10.05 «Барышня и кулинар». 
(12+)

10.40 «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Ларец Марии Медичи». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин».

(12+)
14.45 «Самая красивая». Х/ф. (12+)
18.15 «Самая красивая». - 2. Х/ф. 

(16+)
21.20 «Самая красивая». - 2. (16+)
22.15 «Вера». (16+)
00.05 «Бархатные ручки». (12+)
02.05 «Анатолий Карпов. Ход конем».

Д/ф. (12+)
02.55 «Гражданская война. Забытые 

сражения». Д/ф. (12+)
04.35 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
05.10 «Атлас Дискавери. Открывая 

Австралию». (12+)

®5.00 «М аксимальное 
приближение». Иор

дания.
05.30 «Максимальное приближе

ние». Экстрим по-каталонски.
05.50 «Путешествие к центру Зем

ли».
07.00 Панорама дня. Live.
08.15 «Моя рыбалка».
08.45 «Язь против еды».
09.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
09.40 «Полигон». Дикая кошка.
10.10 «Диверсанты». Убить гауляй- 

тера.
11.05 «Диверсанты». Противосто

яние.
12.00 Большой спорт
12.20 «Трон».
12.55 «Slove. Прямо в сердце». Х/ф. 

(16+)
14.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Ж енщины. Прямая трансля
ция из Тюмени.

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бель
гии. Прямая трансляция.

18.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Ф и
налы. Прямая трансляция из 
Германии.

19.25 Большой спорт Летние Ю но
шеские О лимпийские игры.

19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Женщины. Ф и
нал. Прямая трансляция из 
Германии.

20.55 Большой футбол.
22.25 Баскетбол. Чемпионат Евро

пы-2015. Мужчины. О тбороч
ный турнир. Италия - Россия. 
Прямая трансляция.

00.15 «Поцелуй сквозь стену». Х/ф. 
(16+)

02.05 «Максимальное приближе
ние». Дубай.

02.35 «Максимальное приближе
ние». Южная Корея.

03.00 «Максимальное приближе
ние». Румыния.

03.55 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф. (16+)

06.00 «Веселые истории

перец из жизни2>>- <16+) 
г  Пза* 06.30 «Дальнобойщики».
Г  (16+)

08.50, 13.30 «Дальнобойщики 2». 
(16+)

13.00 «Как надо». (16+)
16.50, 02.30 «Четыре таксиста и со

бака». Х/ф. (16+)

19.10 «Четыре таксиста и собака 2». 
Х/ф. (16+)

22.00 «Машина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (16+)
01.00 «Наслаждение 2». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
05.00 «Каламбур». (16+)

06.10, 07.10, 08.10 «Бронзо-
■  вая птица». (12+)
Р  J  09.15 Мультфильмы. (0+) 

11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего»: с Ми

хаилом Ковальчуком. (0+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.45,

16.40, 17.40, 18.35 «Бандит
ский Петербург - 3». (16+)

20.00 «Премьера на пятом. «Пар
шивые овцы». (16+)

21.00, 23.05 «Паршивые овцы». 
(16+)

22.05 « Паршивые овцы». (16+) 
00.05 «Непобедимый». (16+)
01.05, 01.55, 02.50 «Непобедимый».

(16+)
03.40 «Ермак». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
■  м и р  I  09-05 «Знаем русский».

(6+)
10.00, 16.00 Новости.

10.10 «Приключения М акедонской». 
(12+)

10.20 «С миру по нитке». (12+) 
10.45, 02.55 «Беспечные близне

цы». Х/ф. (12+)
13.20 «Пизанская башня». Х/ф. 

(16+)
15.05 «В мире каменных джунглей». 

Д/ф. (16+)
16.10 «Оцеола». Х/ф. (12+)
17.55 «Текумзе». Х/ф. (12+)
19.35 «Северино». Х/ф. (12+)
20.55 «Сыновья Большой Медведи

цы». Х/ф. (12+)
22.35 «Вождь Белое Перо». Х/ф. 

(12+)
00.00 «Целуются зори». Х/ф. (12+)
01.20 «Если бы знать». Х/ф. (16+)

06.30 Удачное утро.
|  ( 16+)

^  „  07.00, 07.30, 05.30Мополиции „ оп
«Джеими. обед за 30

минут». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
08.35 «Родня». Х/ф. (16+)

10.30, 19.00 «Великолепный век». 
(16+)

18.00 «Она написала убийство». 
(16+)

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

22.40 «Битвы за наследство». (16+) 
00.30 «Мы поженимся. В крайнем 

случае, созвонимся!». Х/ф. 
(16+)

02.10 «Клятвы и обещания». Х/ф. 
(16+)

05.15 «Тайны еды». (16+)

02.25 «Игры преис
подней». Х/ф. (18+)
04.40 «Догвилль». 
Х/ф. (18+)

07.30, 11.55 «Последний рубеж». 
Х/ф. (16+)

09.10, 15.20 «Рожденный в песках». 
Х/ф. (6+)

10.05, 16.20 «Уроки полета». Х/ф. 
(18+)

13.35 «Доля ангелов». Х/ф. (16+)
18.00 «Игра их жизни». Х/ф. (12+)
20.00 «Близкие враги». Х/ф. (18+)
22.00 «Под солнцем Тосканы». Х/ф. 

(16+)
23.55 «Фальшивая личина». Х/ф. 

(16+)

к  06.00 «Трын - трава».
х/ф.
07.55 «М арка страны 
Гонделупы». Х/ф.
09.00, 13.00, 23.00 Но

вости дня.
09.10 «Универсальный солдат».
10.00, 05.25 «Хроника Победы».
10.30 «Морской характер». Х/ф.
12.30, 13.10 «Застывшие депеши».
16.30 «Расследование». Х/ф.
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского сыска». 
21.35, 23.10 «Двойной капкан». Х/ф. 
00.30 «Май». Х/ф.
02.20 «Ж уравушка». Х/ф.
03.45 «Город зажигает огни». Х/ф.

15.30 Мультфильм. (6+)
15.50 «Ж ЭУ №8». (0+)
16.20 «Мэрайа Мунди и 
шкатулка Мид аса». Х/ф. 

(16+)
«К 70-летию разгрома ф а

ш истских войск в Заполя
рье». (12+)
«Сильва». Х/ф. (0+)
«8-й канал представляет...». 
«Двойной удар». Х/ф. (16+)

18.30 
21.05
21.30

К сведению

Уважаемые граждане!
Группа лицензионно-разрешительной работы МО МВД Рос

сии «Оленегорский» информирует о возможности подавать за
явления о выдаче лицензий, разрешений на оружие, удостове
рений частного охранника посредством Единого портала госу
дарственных услуг в Интернете по адресу: GOSUSLUGI.RU

Для подачи такого заявления необходимо пройти процедуру 
регистрации на указанном интернет-сайте, которая включает:

1. Предварительную регистрацию на интернет-сайте (требу
ет наличия стабильного Интернет-соединения).

2. Получения регистрационного кода почтовой связью через 
Почту России.

3. Получения логина и пароля для портала государственных 
услуг в Ростелекоме.

4. Окончательную регистрацию на интернет-сайте GOSU
SLUGI.RU

По завершении указанных процедур вы сможете подать за
явление в электронном виде о выдаче лицензии (разрешения), 
удостоверения частного охранника.

О результатах рассмотрения заявления вы будете предва
рительно уведомлены средствами электронной почты.

При этом после принятия положительного решения о вы
даче лицензии (разрешения), удостоверения частного охран
ника, для представления фотографий и медицинской справ
ки ф. 046-1 вам предварительно потребуется явиться в Меж- 
муниципальный отдел МВД России «Оленегорский» в группу 
лицензионно-разрешительной работы в приемное время, так 
как указанные документы не могут быть продублированы в 
электронном виде.

1. Для подачи заявления в электронном виде, 
выбранной вами государственной услуги, 

необходимо нажать кнопку «Получить услугу»

2. В выпадающих формах 
заполнить необходимые реквизиты 

пройдя поэтапно все шаги.

5. Шаг 3

4. Шаг 2

(♦ , в Mtps//www.9«uAi9 ■ s Р С- *  А

Получение лицензии на приобретение охотничьего или 
спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом 
и патронов к нему (при первичном обращении)

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРУЖИИ. НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТОРОГО ТРЕБУЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЯ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩЕМСЯ ОРУЖИИ

СВЕДЕНИЯ О ПРИОБРЕТАЕМОМ ОРУЖИИ

■- - Продолжение на 14-й стр.
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Реклама. Разное

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

ttfP0 '

$ > ° 'м

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89 -78

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

8-921-228-05-58

Организация в г.Оленегорске приглашает на 
работу для выполнения как разовых, так и по
стоянных работ специалистов по профессиям:

Слесарь-ремонтник
(слесарь - сборщик металлоконструкций); 

Электрогазосварщик 
(электросварщик ручной сварки); 

Газорезчик;
(совмещение приветствуется).

Возможен прием на постоянной основе со всеми 
социальными гарантиями, по временному договору, 
по совместительству, на период отпуска на основном 
месте работы. Возможен любой режим работы: вечер
ние, ночные смены, в выходные дни.

Режим работы и оплата труда будут оговорены до 
начала производства работ. Рассмотрим все вари
анты. Организация предоставляет все необходимые 
производственно-бытовые условия.

Обращаться по телефону: 
6-10-53;

+79211776072 (отдел по работе с персоналом) 
e-mail: gts.ol@yandex.ru 

с 8-30 до 16-20

А Р Е Н Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

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

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

57- 965 .

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
любой сложности, 

а также
ОКНА, ДВЕРИ и многое другое 

НА ЗАКАЗ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

8- 921 - 709- 57 - 17 ,  8- 921 - 270- 86-13

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

М УРМ АН С КИ М
ЦЕНТР
Н АРКО ЛО ГИ И

К О Д И Р О В А Н И Е
________________________“ _______________________________ЛИЦЕНЗИЯ S1-01-000166 ФСНСЗСР

I 23-24 августа I
1РИЕМ ПРОВОДИТ г л а в н ы й  в р а ч

—  Налоговая информирует ^

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области 
сообщает, что Федеральным законом от 21.07.2014 № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государствен
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей» в действующее законодательство в области государ
ственной регистрации внесены изменения, определяющие поря
док досудебного обжалования решений регистрирующих (нало
говых) органов, а также обязательный досудебный порядок об
жалования решений об отказе в государственной регистрации.

Закон опубликован на Официальном интернет-портале пра
вовой информации http://www.pravo.gov.ru 22.07.2014 и вступа
ет в силу 22.08.2014.

В порядке, предусмотренном главой VIII1 Федерального за
кона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», об
жалуются решения регистрирующих органов о государствен
ной регистрации и об отказе в государственной регистрации. 
При этом данный порядок применяется к рассмотрению жалоб, 
поданных после вступления Федерального закона в силу.

ТРЕБУЕТСЯ
заведующий магазином «Оптика»

в г. О ленегорске .

8  ( 8 1 5 - 2 )  4 7 - 7 2 - 9 0 ,  8 - 9 6 0 - 0 2 0 -7 8 - 0 8

E-mail: optika51reg @ m ail.ru

Торговый центр «Поляна» 
отдел «Грация» 

на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

продавец-консультант 
с опытом работы

8 -9 52 -2 9 8 -4 4 -44

o / o e<W ̂*v V
К сведению

Уважаемые граждане!
Продолжение. Начало на 13-й стр.

Выбрать вид получения уведомления о ходе оказания 
государственных услуг, выбрав один из трех вариантов, 

и нажать кнопку «Подать заявление»

^ — ■---------------------------  ■

Уведомления О ХОД» О!^яа"п’̂ ™егаГР**П"1Ь "0: ^ SMS в ЕМАЛ- QPUSH

■
т ш д д

Уведомление о принятии заявления о предоставлении го
сударственной услуге, ход его рассмотрения, дата и время 
прибытия на личный прием в подразделение лицензионно
разрешительной работы будут поступать на электронную по
чту или посредствам SMS сообщения.

При подаче заявлений в электронной форме 
у Вас возникают преимущества 

в получении услуги вне очереди, 
что ведет к экономии Вашего времени 

и сокращению времени ожидания.

Предоставлено 
МО МВД РФ «Оленегорский».

Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте»
h ttp ://vk .co m /zap ru d a .

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 
комментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!

Дополнительны е 
услуги о т «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием.

Отправка и прием
факсов.

ПРО ДАМ Организации ООО "Промышленный Север"
2-этажный коттедж 475 м2 
(кирпич) без внутр. отделки Т Р Е Б У Ю Т С Я
на участке 15 сот., в черте 
г. Губкин (Белгород. обл.). 
Площадь застройки - 158.6 
м.кв (2 этажа, 3 уровня). 
Перекрытия - плиты, фун
дамент - литой; гараж, под
вал, погреб - общ. пл. 125 
кв.м.; канализ, вода, элек- 
троснаб. В ближайшей 
транспортной доступно
сти — Ст. Оскол, Белгород, 
Воронеж, Харьков. Мягкий,

— Электросварщик 4-5 разряда з/п от 46000 
— Газорезчик 3-5 разряд з/п от 46000

— Монтажник по монтажу металлоконструкций
з/п от 46000

— Монтажник технологического оборудования
з/п от 46000 

— Токарь 3-5 разряд з/п от 48000 
— Каменщик з/п от 48000 

— Футеровщик з/п от 48000 
— Дорожно-путевые рабочие 3 разряда 

з/п от 35000
теплый климат (юг Евро
пейской территории Рос
сии). Торг при осмотре.

Опыт работы и удостоверения обязательны
— Укладчики и формавщики з/п от 28000 

(возможно без опыта работы)Телефон:
+7 910 227 13 08 ®  8-921-178-39-30, 8 (8152) 45-49-76

Для выполнения работ 
на ОАО «Кольская АЭС» ООО «СК Альянс»

с 01.08 по 30.10.2014г.

Т Р Е Б У  Ю Т С Я:
-  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ,

-  ГАЗОРЕЗЧИК,
-  М О Н Т А Ж Н И К .

Работы связаны с демонтажом и монтажом 
металлических ограждений. 

ЗА РА Б О Т Н А Я  П Л АТА от 40 000 руб.
Прож ивание и суточные 

предоставляются работодателем. 
Контакты: Руководитель проекта Фролов Алексей

тел.: 8  9 5 0  8 9 9  2 2  2 2 .
Эл. адрес: tapahomova@mail.ru

О п л а т и т е

счета
ЗЛ

к о м м у н а л ь н ы е

УСЛУГИ
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 августа 2014 г.

mailto:gts.ol@yandex.ru
http://www.pravo.gov.ru
mailto:optika51reg@mail.ru
http://vk.com/zapruda
mailto:tapahomova@mail.ru


Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: ул.

a
Z Z u Z Z lc m u  Строительная, д.59 
j u  -я f i  g -я (вход со стороны училища)

л о у / u  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.
2-к.кв. Строит. 48,1/5, сост.хор.,земен.двери и 
сантех.,заст.лоджия,под вывод, торг уместен, 1млн.500т.р.
2-к.кв. Бардина 17,5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.
3-к.кв. Парк. 14,4/5 сост. хор, чистая, теплая, 730т.р.
3-к.кв. Мол. б-р 9,4/9, евроремонт, 1 млн 230 т.р. хороший торг 
3-к.кв. Мол. б-р.19,4/9, сост. хор, обмен на 2х-к, ЭЗОт.р.
3-к.кв. Лен.пр 11, 5/5,обычк,с/узел-кафель, лоджзаст,1млн.150р* 
3-к.кв. Строительная56,5/5, 62 кв.м,сост.об., зам.сант, 950т.р*

‘ возм ож на оплата «м атеринским  капиталом »

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

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

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

Список граждан, утративших право 
быть присяжными заседателями 

и подлежащих исключению из общего списка 
кандидатов в присяжные заседатели 

Мурманского областного суда,
3 окружного военного суда 

и Северного флотского военного суда 
на 2013-2016 годы

город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Баданина Татьяна Алексеевна.
2. Бобровицкая Карина Владимировна.
3. Бреднев Николай Анатольевич.
4. Гарголин Александр Васильевич.
5. Григорьева Людмила Николаевна.
6. Илясова Анна Михайловна.
7. Кириченко Василий Алексеевич.
8. Крук Екатерина Владимировна.
9. Кустова Виктория Николаевна.
10. Малашенко Алена Анатольевна.
11. Никитин Вячеслав Игоревич.
12. Петров Виталий Вячеславович.
13. Семенова Нина Николаевна.
14. Слепухина Оксана Андреевна.
15. Смирнова Вера Григорьевна.
16. Соловьев Александр Владимирович.
17. Хохлова Татьяна Николаевна.
18. Шилимов Александр Викторович.

Список дополнительно отобранных граждан, 
подлежащих включению в общий список 

кандидатов в присяжные заседатели 
Мурманского областного суда,

3 окружного военного суда 
и Северного флотского военного суда 

на 2013-2016 годы
город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Баданин Алексей Александрович.
2. Бессарабова Ирина Юрьевна.
3. Бреднев Николай Анатольевич.
4. Вакалова Анна Сергеевна.
5. Гарголин Александр Васильевич.
6. Губанищев Сергей Александрович.
7. Дрыжакова Галина Михайловна.
8. Ермоева Ольга Викторовна.
9. Кулеш Наталья Анатольевна.
10. Кустова Виктория Николаевна.
11. Магарамова Оксана Петровна.
12. Максименко Любовь Анатольевна.
13. Малашенко Алена Анатольевна.
14. Металина Ирина Викторовна.
15. Смирнова Вера Григорьевна.
16. Тимко Раиса Николаевна.
17. Хохлова Татьяна Николаевна.
18. Шилимов Александр Викторович.

ПРОДАМ
197. 1-комн. кв. (Строи

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

8  8-921-041-70-11.
211. 1-комн. кв. (Парковая, 

3), 4/5, сделан ремонт, сте
клопакеты, новая жел. дверь, 
новая сантехника.

8  8-953-302-97-97.
220. 1-комн. кв., состояние 

обычное, водосчетчики, ме
таллическая дверь.

8  8-964-686-10-40.
219. 2-комн. кв., 93М, 2-й 

этаж, центр, стеклопакеты, 
новая дверь, ванная -  ка
фель, замена труб, водосч.,

чистая, очень теплая, рядом 
школа и д/с.

8  8-911-324-75-53.
222. 2-комн. кв. (Молодеж

ный, 19), 4/9, 50 кв.м, есть 
гардеробная, большая лод
жия, просторная прихожая, 
рядом школа, д/с, поликли
ника, во дворе магазин. Цена 
догов., возм. матер. кап., с до
платой .

8  8-921-170-50-18.
205. 3-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 7), 70 кв.м, 3/5, кирп. 
дом, центр, с/у разд., бол. 
лоджия, все стеклопак., есть 
фото на Avito.ru, 1 млн. 550 
т.р., торг.

8  8-8-921-278-40-64,
8-911-311-05-35.

1-К.
1-к.
1-К.
1-к.
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к.
2-к.
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к.
3-к.
4-к. 
4-к.

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

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

Пион. 9,1/9, 93М, 42 кв.м., кухня 9 м2, обыч.сост., 530 т.р. 
Парк.11,1/5, сделан косм.ремонт, замена дверей, 480 т.р. 
Строит. 54,5/5, студия, хор.сост., зам. с/тех., двери, 550т.р 
Южная 9,9/9, обыч.сост., 41 кв.м., с/у разд., балкон, 470т.р. 
Бард.17,3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р.

. .  .  ->КУХ ■
Парк.З, 4/5, комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р,
Парк. 5,4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
Парк. 10,1/5, треб. рем., 44 м2, комн. и с/у совм., 430 т.р. 
Парк. 29,2/9, хор.сост., 54 кв.м., комн. и с/у разд., 930 т.р. 
Строит.49а, 5/9, хор.сост., водосч., част.меоель, 850 т.р. 
Сов. 3,4/4, комн.разд., 43 м2, с/у совм., обыч.сост. 450 т.р. 
Ферсм. 17, 2/4, отлич.сост., стелоклоп., с/у смеж., 680 т.р. 
Космон. 6/1,1/9, еврорем., 62/42/8 кв.м., мебель, 1400 т.р.* 
Лен. 4,4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
Лен.4,1/5, треб.рем., комн. и с/у разд., 70 кв.м., 1100 т.р.
Лен. 11,5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р. 
Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.* 
Парк. 3, 3/5, обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
Парк.5,4/5, норм.сост., 53 кв.м., с/у разд., балкон, 930 т.р. 
Парк.16,5/5, комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 830т.р.*
Парк. 18,4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 780 т.р.* 
Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
Сов. 16, 3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 620 т.р. 
Сов. 16,4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 600 т.р. 
Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 700 т.р. 
Энерг. 2,5/5, хор.сост, 2 стеклоп., водосч., с/у разд.,730 т.р. 
Южн.Эа, 4/5, отлич.сост., стеклопак., лоджия, 1550 т.р. 
Строит. 43,2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
Парк. 22, 3/5, хор.сост., два стеклоп., 63 кв.м., 950 т.р.

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

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

Адрес: г.Оленегорси, ул. Строительная, д.46______

Б а с т и о Н
Э к о н о м и я  C 1 I .I  

и  R p e i\ ie n n  к л и е н т а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II к я п г г ь  
ВЫ МОЖЕТЕ С’АЛIII. 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ <.' IIAMH!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5,дизайнер, евроремонт,мебель.сост.отличное 820т.р 
Пионерская, 12,4/5,косметический ремонт, состояние хорошее 540 т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Строительная31,1 /5, возмож.под ком.объект 1млн.250 т.р.
Парковая 27,9/9,космет.ремонт,водосчетчик.,дв. «Форпост»780 т.р. 
Бардина 12,3/3, с\у разд., комн.разд, замена сант.,балкон,сост.хор.580 т.р. 
Бардина 37,1/4,сост.обычное 500 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Молодежн.б-рЗ,9/9,стекл.,замена сант.дв. «Форпост»,лодж.застк.830 т.р. 
Молодежн.б-р 17,9/9,с/уз разд.,замена труб,лоджия засткл. 950 т. р. 
Парковая 22,3/5,балкон.сост.обычное 930 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1/5,сост.хорошее,частич с мебелью 900 т.р.
Ленинградский пр. 4,4/4, косм, ремонт, стеклопак., 1 млн. 430 т.р. 
Ленинградский пр.,4, 3/4, сост.обычное.водосчетч. 1 млн. 830 т.р. 
Ветеранов rip. 20,3/3 ,с/уз.разд.,комн.разд,частич.ремонт 980т.р.
Парковая 1 2 ,1/5,63м, обыч.сост. 700т.р. ТОРГ 
Гараж ул. Строительная 44а (во дворе «Дома Торговли») 700 т.р. 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
красивых щенков от небольшой домашней собачки.

8  8-953-300-38-00, 8-921-660-17-05.

От всей души
У Большое спасибо

Выражаем огромную признательность и искренне благодарим за помощь и лич
ное участие в благоустройстве детской игровой площадки у МКД № 59 по улице Строи
тельной Елену Кабировну Мартын, Екатерину Кабировну Бекреневу и директора ООО 
«ХоБо» Вячеслава Борисовича Хохлова.

Добрые дела не остаются незамеченными — они как маяки светят неравнодушным 
людям, помогают воспитывать и прививать тягу к прекрасному и доброму. Уверены, что 
ваш пример показателен и для других жителей города. Пусть ваша доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей. Желаем вам всяческих благ, здоровья, процветания и побольше 
тепла на вашем жизненном пути.

^ _______________________________________________________С благодарностью, дети и родители. ^

Выражаю благодарность 1
директору ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» Татьяне Федоровне Кулик, заведующей специ
ализированным отделением социально-медицинского обслуживания на дому Ирине Анато
льевне Бондаренко, социальному работнику Елене Сергеевне Кулишенко, медсестрам Ма
рии Олеговне Брюхановой и Людмиле Александровне Будяевой за их доброе, человечное 
отношение к людям. Они очень внимательны и доброжелательны — навещают меня и вся
чески стараются поднять настроение и желают мне доброго здоровья. Спасибо им за все! 
_________________________________________________________ А. Воропанова, инвалид 2 группы. ^

— К сведению —

Вниманию
кандидатов

Учреждение «Редакция га
зеты «Заполярная руда» сооб
щает, что 18 августа в 14 ча
сов состоится дополнитель
ная жеребьевка по предостав
лению печатной площади для 
размещения предвыборных 
материалов на платной основе. 
Заявки от кандидатов на долж
ность Губернатора Мурман
ской области принимаются по 
факсу 8 (81552) 58-548 или по 
электронной почте zapruda@ 
mail.ru.

212. 3-комн. кв. (Южная, 7), 
новая дверь, новая сантехни - 
ка, балкон, 7-й этаж, панель
ный дом.

8  8-952-296-56-80.
ДОМА, УЧАСТКИ

169. 2-этажный коттедж 
(кирпич), 475 кв.м, на участ
ке 15 сот., в черте г. Губкин 
Белгородской обл.

8  8-910-227-13-08.
215. Земельный участок 6 

соток в городе-курорте Ст. 
Русса, 250 т.р., рассрочка.

8  8-911-040-39-12.
216. Земельный участок 10 

соток, рядом г. Ст. Русса, 70 
т.р.

8  8-911-040-39-12.
217. Продам земельный 

участок от собственника 10 
сот. В городе-курорте Ста
рая Русса Новгородской об
ласти, берег реки, живопис
ная природа, плодородная 
земля, возможность под
ключения всех необходи
мых коммуникаций: газа, 
света,воды; хорошие со
седи из Мурманска и Мур
манской обл., Сыктывкара 
и Москвы. Также поможем 
со строительством дома. 
Вся инфраструктура в горо
де имеется(больница, поли
клиника, школы, стадионы и 
т.д.). Город расположен меж
ду Санкт-Петербургом и Мо
сквой. Цена 278 т.р.

8  8-911-611-82-82,
сайт www.star-russa.ru

ГАРАЖИ
214. Гараж 72 кв.м, отопле

ние, яма, свет, цена договорная.
8  8-921-665-40-38.
221. Гараж по ул. Кирова, 

блок 6, 34 кв.м, есть яма, 250 
т.р., торг.

8  8-906-286-30-35.
223. Гараж за «старым» во

енкоматом.
8  8-963-759-10-68.

ТРАНСПОРТ
209. А/м «Нива», пробег 60 

т. км; ружье ТОЗ 12 калибра.
8  8-921-156-72-81.

КУПЛЮ
210. Квартиру в любом состо

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

МЕНЯЮ
207. 2-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 7, 4-й этаж) на две 
1-комн. кв. Старый район не 
предлагать.

8  8-908-607-62-54.

СДАМ
167. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро
ванным или посуточно.

8  8-921-724-78-74.
218. 2-комн. кв.: центр, чи

стая. Посуточно.
8  8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт бы

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

8  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

013. Ремонт компьюте
ров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов
ление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

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

ванн. Работу выполнит квали

фицированный специалист.
8  8-921-170-84-80.

ПРОПАЖА
213. 06 августа в 17.30 по 

дороге из Ягельного Бора 
была утеряна черная сумка. 
Просьба вернуть с содержи
мым за хорошее вознаграж
дение.

8  8-921-041-28-77.

МАГАЗИН СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
21 августа

Оленегорск с 13.30 до 14.30 ЦКД, Ленинградский пр-кт, 5
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3 500 рублей

Цифровые от 8 000 до 13 ООО тыс. руб.
н г  П роизводство : Россия, Германия, Ш вейцария
ВНИМАНИЕ!!! Обмен старого аппарата на новый со скидкой до 1500 тыс. руб
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! Заявки по тел. 8 (912) 746-30-55 (звонить заранее)

Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
_ _ С еню^№И231841005779 !̂ьщ;И<1Ж££И>|швск_ ^

ПАМЯТНИКИ
СУПЕР РАСПРОДАЖА! ! !

Большой выбор эксклюзивных 
памятников от 12000 руб.

Скидки пенсионерам 
и малоимущим

Участникам ВОВ 
памятники бесплатно

Акция «Спецпредложение>| 
10500 руб. 13000 руб. 21000 руб. п р о д л е н а  д о  31 а в г у 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)
] Q  Предъявителю кугпна скилкд 5%1
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Hurl
0 о т1000 до 50000 руб

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

\7 \ БЕЗВЫХОДНЫХ

0 за 10 минут

С Р О Ч Н Ы Й  Р Е М О Н Т
бытовой техники: 

теле, аудио, видео, 
стиральных машин, 
холодильников и др.

Лицензия. Гарантия. 
8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

Камень Карелия
. Памятники

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

МЫ ВАС ЖДЕМ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 
г. Оленегорск, ул. Бардина, 41

Теперь моделей больше, а цены ниЖе 
При за к а з е  сейчас —■ 

срок выполнения от 7 д о  40  дней

8 -9 5 3 -7 5 8 -4 5 -6 7
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