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26 октября -  День работников автомобильного 

и городского пассажирского транспорта

Участники акции «ЗаЖги свою свечу», 
посвященной 70-летию разгрома 

Немецко-фашистских войск в Заполярье, 
почтили память павших 

в Великой Отечественной войне.
ЧиГайЛе на 8 -й  стр.

Уважаемые работники автотранспорта, 
водители автобусов и троллейбусов!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В отличие от самозваных «королей дороги» водитель-профессионал — это ее честь и 

совесть. Ему нет нужды объяснять глубинную правоту принципов «тише едешь — дальше бу
дешь» и «правила дорожного движения писаны кровью». Он не рискует сам и не подвергает 
риску других участников движения, но в то же время великодушно прощает ошибки неопыт
ных водителей и спокойно относится к поведению лихачей. Он всегда готов уступить полосу, 
пропустить вперед, притормозить у пешеходного перехода, прийти на помощь или дать дель
ный совет. Профессионал — рыцарь и джентльмен дороги, которому можно смело доверить 
дорогостоящий груз и самую большую ценность — жизнь и здоровье пассажиров.

Дорогие друзья! Примите нашу благодарность не только за ваш нередко тяжелый, но 
необходимый нам всем труд, но и за тот добрый пример, который вы подаете другим во
дителям!

В этот день мы также поздравляем и сердечно благодарим всех, чья работа обеспе
чивает бесперебойную деятельность автотранспортных предприятий, — автомехаников, 
диспетчеров, инженеров. И, конечно, нашей особой признательности заслуживают ин
структоры автошкол — мудрые и терпеливые люди, делающие все, чтобы на трассы вы
езжали максимально сознательные, хорошо подготовленные и ответственные водители.

С праздником вас, друзья! От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья и 
удачи на дорогах!

Марина Ковтун, 
губернатор Мурманской области;

Михаил Ильиных, 
и.о. председателя Мурманской областной Думы;

Александр Бебенин, 
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского транспорта! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Автомобильная отрасль по праву занимает одно из ведущих мест в транспортной 

инфраструктуре любого города. Успешное ее развитие зависит от профессионализма и 
качественной работы водителей, механиков, диспетчеров, инженерно-технических ра
ботников, служащих и руководителей предприятий.

С каждым годом в Оленегорске становится все более заметным вклад малого бизне
са и индивидуальных предпринимателей в развитие рынка грузовых и пассажирских 
перевозок, ремонта и других автотранспортных услуг.

Искренне благодарю всех, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта, 
своевременную доставку грузов и перевозку пассажиров, безаварийное движение по 
дорогам города и за его пределами.

Особые слова признательности выражаю ветеранам. Многие из вас и сегодня про
должают успешно трудиться, передавая молодежи знания, навыки и лучшие традиции. 
Спасибо вам за многолетний труд и преданность профессии.

Пусть каждый рейс, каждая поездка будут успешными, водительская смекалка и вза
имовыручка всегда помогают вам в нестандартных ситуациях.

Желаю всем здоровья, счастья, благополучия и безаварийной работы! Пусть в пути 
и в жизни вам всегда сопутствует удача!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Пресс-релизы

Марина Ковтун -  о приглашении в Мурманск 
Льва Лещенко: «Мы хотели сделать для всех 

ветеранов Великой Отечественной войны и 
жителей области к юбилею Победы 
в Заполярье настоящий праздник»

Губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун и Народный артист 
России Лев Лещенко провели со
вместную пресс-конференцию перед 
концертом в честь 70-летия разгрома 
немецко-фашистских войск в Запо
лярье.

«Мы хотели сделать для всех ве
теранов Великой Отечественной во
йны и жителей области к юбилею по
беды в Заполярье настоящий празд
ник. Поэтому еще в прошлом году я 
обратилась ко всеми любимому Льву 
Валерьяновичу с просьбой приехать 
к нам на торжества, и он любезно 
откликнулся на это приглашение»,

— рассказала журналистам Марина 
Ковтун.

Глава региона отметила, что 
каждый россиянин, конечно, хорошо 
знаком с творчеством певца, но, если 
спросить у любого жителя страны, 
какая песня у него ассоциируется со 
Львом Лещенко, подавляющее боль
шинство назовут «День Победы».

«Это Ваша визитная карточка, 
как и многие другие песни о Родине, 
о войне, о человеческой судьбе. Те, 
что без всякой иронии можно назвать 
«песнями о главном», — подчеркнула 
Марина Ковтун.

Лев Лещенко отметил, что призна

телен Марине Ковтун за приглашение, 
ведь северяне — публика уникальная: 
теплая, чуткая, отзывчивая на песню.

«В прошлом году на Дне военно
морского флота в Североморске вме
сте со мной пело около пятидесяти 
тысяч человек! Это, пожалуй, самая 
большая поющая вместе со мной ау
дитория за всю мою песенную дея
тельность. Сам Мурманск произвёл 
на меня впечатление города радост
ного, светлого, несмотря на холод и 
приближающуюся полярную ночь — 
яркие огни, спокойные лица», — по
делился впечатлениями о Заполярье 
Лев Лещенко.

Губернатор Марина Ковтун: 
для жителей Мурманской области 

с 1 января 2015-го года способ оплаты тепла 
не изменится, мы будем платить, как и раньше, 

равными долями в течение всего года
В Мурманской области с 1 января 

способ оплаты тепла не изменится, 
северяне будут платить, как и рань
ше, равными долями в течение всего 
года, то есть по 1/12. Об этом сообщи
ла губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун после телефонного 
разговора с министром строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
РФ Михаилом Менем.

Глава региона напомнила, что в 
настоящий момент в Мурманской об
ласти квартплата оплачивается по 
1/12 равными долями. При этом у жи
телей области есть разное мнение по 
способу оплаты: одни предпочитают 
платить только в теплое время, другие
— равными долями на протяжении 
всего года равномерно. В то же время

постановлением правительства Рос
сийской Федерации ситуация тракту
ется однозначно: с 1 января 2015-го 
года необходимо платить по 1/9.

«Мы обсудили ситуацию на Ас
социации глав муниципальных об
разований, сейчас проводим опрос 
жителей Мурманской области и при
ходим к выводу, что жители сами 
должны определять способ оплаты, 
то есть как удобно: по 1/12 или по 
1/9. Поэтому мы обратились в Мини
стерство строительства и жилищно
коммунального хозяйства РФ, чтобы 
они вышли с законодательной ини
циативой, которая бы определила 
возможность для граждан самостоя
тельно решать, какой способ оплаты 
выбирать», — сказала М.Ковтун.

Эта инициатива губернатора Мур
манской области была поддержана, 
как рассказала М. Ковтун, они обсу
дили ситуацию с М. Менем, который 
сообщил о том, что в Правительстве 
Российской Федерации согласовыва
ется законопроект, который предло
жит жителям самим определять спо
соб оплаты: по 1/12 или 1/9.

«Это значит, что для жителей Мур
манской области с 1 января способ 
оплаты не изменится, мы будем пла
тить так же, как раньше, — по 1/12»,
— сказала губернатор М. Ковтун.

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства 

Мурманской области.

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
позвони начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Оленегорский»

В целях расширения непосредственных контактов руководства Межмуниципального отдела Министер
ства внутренних дел России «Оленегорский» с населением, проживающим на обслуживаемой территории, 
будет организована «прямая телефонная линия» с начальником МО МВД России «Оленегорский» подпол
ковником полиции Равилем Мансуровичем Матыгулиным.

Звоните по телефону 58-548 редакции «Заполярная руда» с 27.10.2014 г по 31.10.2014 г с 10 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин. и задайте любой вопрос, входящий в компетенцию органов внутренних дел.

Ответы на все поступившие вопросы будут опубликованы в газете «Заполярная руда».

Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает
25 и 29 октября 2014-го года на территории Оленегор

ского района пройдет оперативно-профилактическое меро
приятие, в рамках которого сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Оленегорский» проведут массовые проверки, на
правленные на выявление признаков состояния опьянения 
у водителей, управляющих транспортными средствами.

Уважаемые водители, отнеситесь с пониманием к ра
боте сотрудников ГИБДД, пожалуйста, будьте вежливы при

общении с сотрудниками ДПС. Помните, что данные дей
ствия проводятся с целью обеспечения безопасности для 
вас и ваших близких.

Если Вы знаете, что по двору или по городу ездит во
дитель в состоянии опьянения, позвоните по телефону 
«02» назовите номер автомобиля, а если есть возмож
ность, его примерный маршрут. Помогите знакомым и не
знакомым людям сохранить жизнь и здоровье!

Актуально

Пенсия.
Тарифы.

Правила
При выборе тарифа страховых взносов нужно пом

нить, что приняв решение о формировании накопитель
ной пенсии, вы уменьшаете пенсионные права на фор
мирование страховой части, и наоборот. Какой вариант 
выгоднее — решает каждый гражданин.

При принятии решения о выбо
ре стоит помнить о том, что стра
ховая пенсия гарантированно уве
личивается государством за счет 
ежегодной индексации по уровню 
не ниже инфляции. В то время 
как накопительная пенсия — это 
пенсионные накопления, которые 
передаются из ПФР в управление 
негосударственному пенсионному 
фонду или управляющей компании 
и инвестируются ими на финансо
вом рынке. Накопительная часть 
не индексируется государством. 
Доходность пенсионных накопле
ний зависит исключительно от ре
зультатов их инвестирования, то 
есть могут быть и убытки. В слу
чае убытков гарантируется лишь 
выплата суммы уплаченных стра-

ховых взносов на накопительную 
часть пенсии.

По новым правилам расчета 
размер накопительной пенсии так
же будет выше, если обратиться 
за назначением пенсии позднее 
общеустановленного пенсионного 
возраста: 60 лет — для мужчин и 
55 лет — для женщин. Для рас
чета накопительной пенсии сумма 
пенсионных накоплений делится 
на период ожидаемой выплаты 
пенсии — 228 месяцев. Если об
ратиться за назначением пенсии, 
например, на три года позднее, то 
сумма пенсионных накоплений де
лится уже на 192 месяца.

О пенсионных правах м олоде
жи вы узнаете в следующ ем н о 
мере.

Пенсионные права 
молодежи

Во время каникул многие школьники и студенты предпо
читают работать. И если молодой человек устраивается на ра
боту впервые, ему необходимо оформить СНИЛС — страхо
вое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

При оформлении СНИЛС моло
дому человеку открывается инди
видуальный лицевой счет в ПФР, на 
котором отражаются данные о его 
зарплате, уплаченных за него ра
ботодателями страховых взносах, а 
также данные о страховом стаже в 
течение всей трудовой деятельности. 
Впоследствии эти данные учитыва
ются при назначении и перерасчете 
пенсии. Здесь же отражается инфор
мация о добровольных взносах граж
данина на будущую пенсию по Про
грамме государственного софинанси- 
рования пенсии. Таким образом, где 
бы человек ни работал, в том числе 
по совместительству, сведения о его 
зарплате, стаже и страховых взносах 
работодателей в пенсионную систе
му поступают в ПФР, фиксируются на 
его индивидуальном лицевом счете и 
определяют его пенсионные права.

С 1 января 2015-го года в России 
вводится новый порядок формиро
вания пенсии. Пенсионные права 
граждан за каждый год будут фик
сироваться в баллах. В рубли нако
пленные баллы будут переведены 
при назначении пенсии. Чем выше

зарплата, тем выше значение балла 
за год. При подсчете баллов учитыва
ется только официальная зарплата. 
Чтобы у подростка формирова
лись пенсионные права, ему необ
ходимо оформить СНИЛС, трудоу
строиться официально, а работо
датель должен уплачивать за него 
страховые взносы и представлять 
отчетность в ПФР.

Для получения страхового сви
детельства необходимо обратить
ся к своему работодателю либо в 
Управление Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства с паспортом и 
заполнить анкету застрахованного 
лица. Родителям (законным пред
ставителям) для регистрации детей в 
возрасте до 14 лет необходимо иметь 
при себе свидетельство о рождении 
ребенка и свой паспорт.

СНИЛС также необходим для 
идентификации пользователя на пор
тале государственных услуг www. 
gosuslugi.ru, где можно получить 
ключевые государственные услуги в 
электронном виде.

Подготовила 
Екатерина Майорова.

Фото Интернет.
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Наше интервью

О тепле в предстоящую зиму
Зима уже активно вступает в свои права, а это значит, что вопрос тепла в 

квартирах оленегорцев особенно актуален. На вопросы нашего корреспондента 
отвечали Михаил Юрьевич Горшенин, директор МУП «Оленегорские тепловые 
сети», и Сергей Никифорович Выглазов, главный инженер МУП «ОТС».

— Что было сделано при 
подготовке к зиме?

— Были выполнены работы 
по замене опор на участке тепло
сети под трубой диаметром 500 
мм на улице Мира. Заменили уча
сток тепловых сетей от ул. Барди
на, 10 до ул. Бардина, 20, от ул. 
Советской, 3 до ул. Бардина, 42. 
Положили трубы с полиуретано
вой изоляцией, проделали работы 
по замене некоторых участков се
тей после гидравлических испы
таний, местами на тепловых се
тях восстановили изоляцию.

— Применялись ли новые тех
нологии в подготовке к сезону?

— Да, это как раз замена ста
рых труб на трубы с полиуретано
вой изоляцией, они закладывают
ся сразу в землю, такие трубы бо
лее долговечны и обеспечивают 
минимальные тепловые потери.

— Как обстоят дела с долж
никами?

— Много должников. Про
блема большая. Существует не
сколько групп потребителей теп
ла: это население, вторая катего
рия — бюджетные учреждения, 
третья — промышленные пред
приятия. Если со второй и тре
тьей группой проблем не возни
кает, то население должно более 
176 млн рублей.

— Какие существуют мето
ды борьбы с должниками?

— Не платят одни, а страда
ют все. Приходится призывать 
к совести, обращаться в суд, но 
это процесс длительный. Нико
му не нравится, когда в квартире 
холодно, хотелось бы, чтобы нас 
тоже поняли. Мы стараемся, но 
мы не волшебники, и когда долг 
составляет такую сумму, это чре
вато последствиями. Поставщи
ки поставляют уголь, материа
лы; подрядчики выполняют рабо
ты, и только потом производится

Мэрия-информ

Проверка
Двадцать первого октября главный федеральный инспектор в Мурман

ской области Александр Борисович Бебенин в ходе рабочей поездки по ре
гиону посетил Оленегорск. Тема визита: организация работы по приему вы
нужденных переселенцев из Украины. Проведено совещание с руковод
ством администрации, полиции, прокуратуры, представителями миграци
онной службы, центра занятости, на котором обсуждались вопросы разме
щения и трудоустройства прибывших граждан, временно укрывающихся от 
боевых действий. Глава города Олег Григорьевич Самарский дал распоря
жение членам действующего оперативного штаба обобщить информацию 
по всем направлениям работы с украинскими переселенцами, особое вни
мание обратить на поступившие жалобы и обращения.

Короткой строкой
0  По информации, озвученной на аппаратном совещании во втор

ник, к настоящему времени всего 1% собственников жилья в Оленегор
ске определились со способом формирования фонда капитального ремон
та, будь то перечисление взносов на счет регионального оператора или на 
специальный счет. Администрация города вынуждена инициировать заоч
ные голосования.

0  27 программ и проектов общественных объединений Мурманской 
области в 2014-м году получат государственную поддержку. В частности, 
областной грант получит Оленегорская городская организация Мурманской 
областной организации Общероссийской общественной организации «Все
российское общество инвалидов» на реализацию проекта «Мир равных воз
можностей».

0  В грядущие выходные на берегу реки Куреньга пройдет региональ
ный оборонно-спортивный военно-патриотический слет молодежи «В одном 
строю с Победой», посвященный 70-й годовщине освобождения Заполярья 
от немецко-фашистских захватчиков и 72-й годовщине образования 361-го 
зенитно-ракетного полка ПВО.

0  На баланс муниципалитета приняты еще две квартиры в составе 
выморочного имущества.

А лена Ш Т Е П Е Н К О .

расчет, но из-за долгов населения 
рассчитаться с нашими партнера
ми вовремя и в полном объеме мы 
не можем. Если все будет продол
жаться так и дальше, то постав
щики могут просто перестать нас 
кредитовать. Страшно подумать, 
но если ситуация с долгами на
селения не изменится в лучшую 
сторону, то в какой-то момент 
отопительный сезон может пре
кратиться или не начаться. Хотя 
решение проблемы довольно про
стое: каждый житель нашего го
рода должен стать ответственным 
и дисциплинированным платель
щиком.

— Расскажите про поставки 
угля и сроки, когда квартиры 
станут совсем теплыми?

— Много угля сейчас нахо
дится «на колесах» — в доро
ге. Сроки поставки немного сби
лись, но уголь уже на подходе, и 
в скором времени проблема будет

■  М . Гор шенин. 
устранена. Во избежание каких- 
либо нештатных ситуаций сегод
ня мы стараемся наиболее эконом
но расходовать уголь, естественно, 
не допуская нарушения санитар-

ных норм в жилых помещениях. 
— Спасибо за беседу.

Подготовила  
Е катер и н а Майорова. 
Ф ото из архива «ЗР».

Сход

Отчитались о деятельности
15 октября в администрации города прошел сход 

граждан, посвященный отчетному периоду дея
тельности служб и подразделений МО МВД России 
«Оленегорский».

С докладом выступил началь
ник МО МВД России «Оленегор
ский» подполковник полиции Ра
виль Мансурович Матыгулин: «За 
девять месяцев текущего года было 
зарегистрировано четыреста двад
цать преступлений. Принятыми 
мерами удалось не допустить ро
ста тяжких и особо тяжких пре
ступлений, в этом периоде их на 
12,5% меньше. За этот период со
трудниками полиции было раскры
то сто восемьдесят преступлений, 
сто девяносто девять лиц понес
ли наказание за совершенные пре
ступления. Одним из приоритет
ных направлений деятельности по
лиции является борьба с незакон
ным оборотом наркотиков. За эти 
месяцы сотрудниками всех пра
воохранительных 
органов на терри
тории Оленегор
ска выявлено со
рок пять престу
плений, связан
ных с незаконным 
оборотом наркоти
ков. Предотвраще
но распростране
ние более пяти ты
сяч доз наркотиче
ских средств». При 
подведении итогов 
работы отмечено, 
что сотрудники по
лиции справились 
с поставленными 
перед ними зада
чами и не допусти
ли ухудшения кри
миногенной обста
новки на обслужи
ваемой территории.

После отчета всем присутству
ющим была предоставлена воз
можность задать интересующий 
вопрос или поделиться пробле
мой. Данная практика хорошо за
рекомендовала себя: она помога
ет узнать мнение общества о рабо
те полиции. Проблемы были раз
ными. Кого-то интересовал во
прос, как можно повлиять на моло
дых людей, уклоняющихся от ар
мии. Был дан такой ответ: работа 
с гражданами, уклоняющимися от 
мероприятий, связанных с призы
вом на военную службу, относится 
к компетенции военкомата. Другой 
участник схода поднял вопрос об 
актах вандализма, происходящих 
на местном кладбище. Эти случаи 
будут рассматриваться уже более

подробно с поднятием всех подоб
ных дел за последние пять лет. Да
лее все присутствующее стали не
вольными слушателями перекрест
ных претензий женщины и мужчи
ны, разобраться в которых способ
на только полиция.

Прозвучали слова благодарно
сти в адрес полиции, что бесспор
но указывает на высокие показате
ли качества работы.

В дальнейшем МО МВД Рос
сии «Оленегорский» продолжит 
выполнение задач по защите жиз
ни, здоровья, прав и свобод граж
дан, противодействию преступ
ности, охране общественного по
рядка, собственности и обеспече
нию общественной безопасности, 
а также призывает неравнодушных 
граждан не проходить мимо нару
шений и сообщать о каждом факте 
в дежурную часть или по телефону 
доверия 58-624.

Подготовила Екатерина Майорова.
Ф ото К ирилла Татаринцева.

■  Внимательные слушатели.
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Знай наших

Нашутились, насмеялись!
Нынче от любителей старого доброго юмора в исполнении веселых и находчи

вых команд все чаще можно услышать фразу: мол, КВН уже не тот. Якобы, с ухо
дом «старичков» шутки стали менее смешными, превалирует форма над содержа
нием. Суждение спорное. Самородки появляются каждый сезон. Настоящим откры
тием стал тюменский «Союз» с его искрометными музыкальными отбивками. Мур
манчане верили, что и на нашей улице будет праздник. Свершилось: сборная горо
да Мурманска — в финале высшей лиги. На волнах успеха земляков попробовать 
себя в юморе решили оленегорцы: члены городской организации Всероссийского 
общества инвалидов в составе команды «Оленегорочка» приняли участие в Откры
том Межрегиональном фестивале Северо-Запада России «КВН ВОИ 2014».

В Санкт-Петербург отправи
лись Инна Журавлева, Надежда 
Кравченко, Галина Лысенкова, 
Марина Абрамова, Марина Бара
банова, Валентина Багрова, Гали
на Кубасова, Ирина Пескова, Лю
бовь Медведева, Надежда Бар
теньева. В первый раз ехать на 
столь представительный фести
валь, по признанию оленегорских 
КВНщиков, было волнительно. В 
город на Неве приехали более де-

Ш Команда « Оленегорочка».

сятка команд, в том числе из Ко
стромы, Тюмени, Ленинградской 
области. У некоторых за плечами 
солидный опыт: по 13 - 15 лет в 
КВНе. Однако дебютанты не туше
вались, решив следовать олимпий
скому принципу: «Главное — не 
победа, а участие». Выступлению 
на большой сцене перед внуши
тельной аудиторией предшество
вали основательные сборы. «Го
товились в сжатые сроки. Не

однократно дорабатывали сце
нарий, вносили изменения. Все 
участники — молодцы! Запоми
нали текст заново, не пропуска
ли репетиции, — отмечает участ
ница команды КВН «Оленегороч- 
ка» Инна Журавлева. — На фе
стивале, в основном, были люди с 
ограниченными физическими воз
можностями — жизнерадост
ные, стремящиеся. Колясочникам, 
правда, пришлось «размяться»,

взбираясь по ступенькам. Из по
желаний на будущее — хотелось 
бы, чтобы организаторы проду
мали условия для перемещения, 
полагаясь не только на актив
ность и мужество инвалидов- 
колясочников».

«Репетировали в кафе «Кино», 
и с темой кино решили связать 
наше выступление, — говорит ху
дожественный руководитель ЦКиД 
«Полярная звезда» Валентина Ба

грова. — Сами на
писали сценарий: все 
шутки исключитель
но авторские — ника
кого плагиата. На фе
стивале сложилась 
замечательная об
становка. Надо ска
зать спасибо нашему 
государству, что по
ворачивается лицом к 
проблемам особенных 
людей».

Для прибыв
ших в северную сто
лицу гостей были ор
ганизованы экскур
сии. Представилась 
возможность уви
деть достопримеча
тельности не только 
Санкт-Петербурга, 
но и Пушкина. Затем 
последовала череда 
прогонов: что-то ре
дактировали — уре
зали по времени, что
бы уложиться в отве
денный лимит. Нако
нец, долгожданный 

«звездный час». Тема 
игры: «Повод для паники». «В 
приветствии чувствовали себя 
скованно, чуть-чуть растеря
лись. Зато в домашнем задании, 
по отзывам жюри и зрителей, 
выступили отлично, — расска
зывает Любовь Медведева, пред
седатель Оленегорской городской 
организации МОО ООО «ВОИ».
— Красиво пела Инна Журавле
ва. Многие отметили исполнение 
жестовой песни Мариной Бара-

Ш КиВиН.
бановой и Мариной Абрамовой — 
с постановкой номера помогала 
Галина Кубасова из Мурманска. 
Подводя итоги, можно сказать: 
страхи были, но мы справились. 
Вернулись с фестиваля с дипло
мом и статуэткой КиВиНа».

Стоя за кулисами, оленегор- 
цы лишь урывками смогли по
смотреть выступления других ко
манд. Составить общую карти
ну, оценить свой уровень в срав
нении с маститыми соперниками 
удалось за просмотром видео. Эн
тузиазм появился вместе с жела
нием развивать движение КВН в 
городе и области, вовлекая жела
ющих из разных уголков региона, 
подключая молодежь. При под
готовке к фестивалю оленегор- 
цы почувствовали себя местны
ми «первооткрывателями» жан
ра. КВН среди людей с ограни
ченными физическими возмож
ностями имеет свою специфику. 
Освоиться в среде веселых и на
ходчивых можно благодаря об
щению со знатоками дела. Оле- 
негорцы лелеют мечту познако
миться с участниками сборной 
города Мурманска во главе с ха- 
ризматичным капитаном Герма
ном Ивановым. Есть с кого брать 
пример и на кого равняться!

Подготовила  
А лена Ш Т Е П Е Н К О .

Ф ото из архива Л. Медведевой.

Хоккей

Дружба народов
18 и 19 октября прошли совместные тренировки команд Киркенеса и Оленегорска по хоккею.

Все тренировки проходят 
благодаря Баренц хоккейной 
лиге, которая организова
на в Мурманске. Вильям Ше- 
странд возглавляет эту лигу 
и выступил с предложением 
приехать и поучиться в Оле
негорск, обменяться опытом, 
так как в Киркенесе открытый 
лед всего 4 месяца в году, а у 
нас есть ледовая площадка.

Команду составляют так, 
чтобы игроки были на одном 
уровне владения клюшкой. 
Ребятам очень нравится, они 
с удовольствием посещают 
тренировки. Языковых ба
рьеров не существует, так как 
в командах много русскоя
зычного населения. В скором 
времени Оленегорцы посе
тят Киркенес в рамках спор
тивного фестиваля.

Подготовила 
Екатерина Майорова.

Фото Кирилла Татаринцева.

Афиша

Уважаемые оленегорцы!
29 октября

Центральная городская библиотека 
приглашает вас 

на День Открытых дверей, 
посвященный 65-летию библиотеки

В программе Дня:
книжные выставки, Фото-Арт «У книжного стеллажа», 

профессиональные экскурсии — «Путь книги» и «Знакомь
тесь: библиотека»; библиомозаика, акция «Поздравь библио
теку», Либ-Моб «Как пройти в библиотеку?», встреча с вете
ранами библиотечного дела.

В этот день вы сможете ближе познакомиться со всеми 
отделами, сотрудниками библиотеки, ее книжными фондами 
и возможностями, которые предоставляет библиотека чита
телю; принять участие в мини-викторине и получить малень
кие приятные призы, сделать фотографию на память и просто 
поздравить библиотеку.

Откройте для себя 
центральную городскую библиотеку!
Рады видеть вас с 11.00 до 17.00 

по адресу: ул. Бардина, д.25.
Справки по телефону: 57-506.
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Причины СПАДА
Резкое падение цен на железо

рудный концентрат на мировом рын
ке началось с середины года, когда 
крупные мировые производители 
железорудного сырья «выбросили» 
на рынок более ста миллионов тонн. 
Это не могло не сказаться на ценах. 
Китай — главный потребитель этой 
продукции и главный игрок на миро
вом рынке — получил больше пред
ложений и начал снижать цены до 
минимума. Для сравнения, индекс, 
по которому измеряются цены на 
сырье, до августа составлял 120, а 
теперь — 76. Что называется, по
чувствуйте разницу.

Россия производит железо
рудного концентрата и окатышей 
больше, чем потребляет. Кроме 
того, у нас нет таких месторожде
ний с богатой железом рудой, как в 
Австралии или в Бразилии. Там со
держание железа в горной массе — 
больше 60 процентов, практически 
нет вскрыши. Себестоимость одной 
тонны получается достаточно низ
кой, в отличие от нас. Для сравне
ния на Курской магнитной аномалии 
содержание железа — 30-35, у нас 
20 плюс климатические условия, 
которые не лучшим образом ска
зываются на цене за тонну нашего 
концентрата.

Как будет развиваться си
туация с ценами пока не ясно.
Они продолжают ежемесяч
но снижаться в среднем на 
3-5 процентов и в обозримом 
будущем не видно столь же 
бурного возврата к прежнему 
уровню. И сейчас главная за
дача «Олкона» — удержаться 
на рынке за счет снижения се
бестоимости продукции.

Расписание на завтра
На очередной встрече с лучшими работниками сентября генеральный директор «Олкона» 

Александр Попов обозначил перспективы комбината на ближайшие месяцы и на 2015-й год.

На перспективу
Инвестиционная программа на 

2015-й год уже сверстана. Она, ко
нечно, будет не столь масштабной, 
как в предыдущие годы. Остается 
открытым вопрос о сроках завер
шения строительства нового отде
ления сушки концентрата. Помимо

Ответ 
на новые вызовы

Руководители «Олкона», плани
руя следующий год, рассмотрели три 
сценария развития: со снижением 
производства примерно на 20 процен
тов до сохранения объемов на уровне 
2013-го года — 4,6 миллионов тонн 
ЖРК. 29 октября бизнес-план в раз
личных вариантах будет представлен 
руководству «Северстали». Понятно, 
что возможное снижение производства 
на 20 процентов повлечет за собой 
и снижение численности задейство
ванных в нем работников. По словам 
генерального директора комбината, 
это предполагает высвобождение со
ответствующего количества рабочих 
мест. Уже сейчас объемы производ
ства снижены, остановлена проходка, 
выведено из эксплуатации затратное 
горное оборудование. Поэтому в под
разделениях уменьшается и количе
ство рабочих мест.

— Мы ста
раемся сделать 
это максималь
но мягче, готовы 
платить очень 
хорошее выход
ное пособие тем, 
кто планировал в 
ближайшем бу
дущем поменять 
работу, место 
жительства, кто 
готов переехать 
в другой город 
области на дру
гое предприятие. 
Также предлага
ем возможность 
переучиться на 
другую профес
сию, чтобы че
ловек не остался
без работы, если
его должность не будет востребована 
при оптимизации производства, — 
комментирует ситуацию руководитель.

Сергей Калашников, Оленегорский подземный 
рудник:

— Теперь появилось четкое понимание того, что 
происходит на комбинате, какие планы у руководи
телей. Понимаю, что придется потерпеть. Конечно, у 
меня самого моральной готовности к переезду пока нет. 
Уже так было, когда приехал в Оленегорск из Инты, где 
закрывались предприятия и не было работы. Надеюсь, 
удастся доучить дочку здесь. Ощущения полной безна
дежности нет. Приятно услышать от первого руководи
теля, что наш подземный рудник сумел по себестоимо
сти добычи догнать открытые карьеры.

Чтобы снизить себестоимость 
продукции, из работы выведен ка
рьер имени XV-летия Октября как 
самый затратный. Оленегорский вме
сте с подземным рудником, Восточ
ный, Кировогорский и Комсомольский 
карьеры будут работать, под вопро
сом — приостановка Куркенпахка.

Главная цель производственных 
изменений — удержать предприятие 
на плаву, оставаться безубыточным. 
С одной стороны, рыночная ситуация 
тяжелая, с другой — это возможность 
ответить на новые вызовы времени, 
стать более эффективными.

прочего, вновь рассматривается как 
вариант диверсификации деятель
ности возвращение к производству 
щебня. Высвобождаемые произ
водственные мощности дробильно
обогатительной фабрики можно 
задействовать под дробление по
роды. Просчитываются рыночный 
спрос, цены на услуги РЖД. Как 
только будет принято положитель
ное решение, в течение месяца по
сле переоборудования можно будет 
выходить на рынок с этим предло
жением.

Наталья РАССОХИНА.

Профессиональный праздник

Эй, на мостике!
День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства — праздник 

признания заслуг тех, кто днем и ночью колесит по дорогам, выполняя свой профес
сиональный долг. Этот день объединяет всех нас, потому что дороги соединяют людей.

80-е годы осваивал новые 
серии машин: первым сел 
на 75-тонную машину, был 
рекордсменом по перевоз
ке горной массы, кавалер 
орденов Ленина, Октябрь
ской Революции, Трудово
го Красного Знамени. На

Праздник отмечают 
не только водители, но 
и ремонтные рабочие, 
инженерно-технические 
работники, дорожные 
службы. Наша повседнев
ная жизнь невозможна без 
преданности этих людей 
своей профессии и их чув
ства ответственности за 
дело. Мы искренне по
здравляем всех автомо 
билистов — профессио 
налов и любителей — с 
этим динамичным и од
ним из любимых профес
сиональных праздников. 
Желаем всем безопасных 
дорог, хороших погодных 
условий и добрых попут
чиков.

Из истории 
«ОлконА»

В 1948-м году в парке

техники будущего комби
ната числились трактор и 
бортовая машина, десять 
лошадей и несколько тачек. 
В 1949-м появился гру
зовик ЗИС-150. В 1969-м 
году поставлены 27-тонные 
«БелАЗы»-540, через 3 года 
— 40-тонные. Водитель 
Аведис Бостанджян в 70-

пассажирских автобусов, 
19 вахтовок. В междуго
родние рейсы выходят на 
линию три «КамАЗа». По
могают с грузами пять ав
токранов.

Это интересно
Автомобили вписа

ли значимые страницы в 
российскую историю. В 
1896-м году на Всерос-

сийской промышленно
художественной выставке 
в Нижнем Новгороде был 
представлен первый русский 
автомобиль, в 1909-м — был 
выпущен первый серийный 
автомобиль российского 
производства, в 1946-м — 
в Москве собран первый 
легковой автомобиль «Мо
сквич-400».

Н атал ь я Р А С С О Х И Н А .

«Сегодня».

Ш «Вчера». 
«Олконе» проходили ис
пытания опытного образца 
130-тонного «БелАЗа».

Авто в цифрах
Сегодня парк техники 
«Олкона» насчитывает 32 
большегрузных автоса
мосвала, 13 бульдозеров, 
3 грейдера. На промпло- 
щадку к рабочим местам 
людей доставляют десять

Группа работников ком
бината на фоне «МАЗа»- 
525, которые работали в

О л е н е  - 
г о р с к о м  
к а р ь е р е  
до при
хода «Бе
л А З о в » 
в 1969-м 
году. Фото 
с д е л а н о  
в период 
с 1961-го 
по 1965-й 
г.г. Если 
кто-то из 
ч и т а т е - 
лей знает 
и с т о р и ю 
фо т о г р а 

фии, обязательно позвони
те в пресс-службу «Олко
на».
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Доска почета

Лучший мастер ГУ
Самым клиентоориентиро

ванным мастером горного управ
ления в сентябре, по мнению 
Оленегорского подземного руд
ника, признан Евгений Илюхин.

Лучший мастер определял
ся на основании ежесменного 
анализа, в котором учитывалась 
работа горных мастеров Олене
горского карьера по обеспече
нию безопасной оперативной и 
эффективной разгрузки горной 
массы на перегрузочном пункте 
подземного рудника.

Благодарим Вас за качествен
ную работу и клиентоориентированный подход к работникам ОПР!

Оленегорский подземный рудник, проектный офис.

-----  Центр СМС-сообщений -----
Может, не стоит прово

дить массовое сокращение 
на комбинате? Ведь спрос 
на сталь не падает, а значит, 
и наш концентрат будет вос
требован! Ведь за каждым 
сокращенным человеческие 
судьбы! А на обучение ухо
дит много времени и денег. 
Не будем ли мы еще в боль
шем убытке? Почему инфор
мация о сокращении никак 
не освещается в прессе?

Спрос на сталь может 
оставаться на том же уров
не, хотя цены на стальном 
рынке тоже не растут. Нам же 
важно, чтобы стабилизирова
лись цены на нашу основную 
продукцию — железорудный 
концентрат. Они, к сожале
нию, за последний год упали 
на 22 процента и продолжают 
снижаться. Поэтому наша за
дача — не просто оставаться 
безубыточным производите
лем, но и получать прибыль, 
необходимую для инвестиций, 
модернизации комбината и 
достойной жизни работников. 
При снижении себестоимо
сти не избежать уменьшения 
объемов производства концен
трата на «Олконе», затрат по 
всем статьям и, соответствен
но, численности персонала. 
Однако массовых сокращений 
на комбинате не планируется. 
И с каждым работником, кто 
решит покинуть комбинат, сме
нить сокращаемую должность, 
уйти на пенсию или переехать 
на работу на другое предприя
тие мы индивидуально прого
вариваем такую возможность.

Александр Попов, 
генеральный директор 

«Олкона».
Почему лишили членов 

профсоюза бесплатного по
сещения бассейна? Кого не 
устраивает время, пусть бы 
и покупали себе абонемен
ты за полцены.

При проведении проверок 
посещения бассейна нашими 
работниками было выявлено, 
что бассейн посещают посто
янно 20-25 человек, и есть та
кие, которые уже не работают в 
«Олконе». В профком поступа
ли жалобы от работников, что 
в бассейн не попасть, когда ни 
придешь, мест нет (по прави
лам безопасности на дорожке 
должно быть не больше вось
ми человек). Профком уравнял 
в правах желающих занимать
ся не только плаванием, но и

другими видами спорта (аква
аэробика, гимнастика и другие 
секции при спорткомплексе), 
возмещая половину стоимо
сти месячного абонемента. 
Предоставлена возможность 
заниматься спортом всем же
лающим членам профсоюза в 
удобное для них время.

Александр Кутихин, 
председатель профкома 

Когда будет в электроде
по тепло? Пришла комиссия 
в цех — отопление было. 
Ушли — отопление снова от
сутствует.

В связи с техническими не
поладками в работе котельной 
с 9 по 16 октября были заниже
ны параметры пара для нужд 
отопления цехов. С 17 октября 
параметры пара для комбина
та повысили, отопление в це
хах нормализовано.

Сергей Трусан, 
инженер-теплотехник 

Люди — главное в "Север
стали". А кто же внес столь 
бесчеловечное дополнение в 
колдоговор перед сокращени
ем? Из работников никто бы с 
этим не согласился.

Комбинат предпринимает 
все возможные меры для ста
билизации производства и сни
жения затрат в условиях про
должающегося падения цен на 
железорудный концентрат. Все 
внесенные изменения сдела
ны в соответствии с нормами 
трудового законодательства.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Начался новый сезон 
в плавательном бассейне. 
Когда планируется заключе
ние договора на плавание 
для работников "Север
сталь Менеджмент"?

Как показал анализ посе
щаемости плавательного бас
сейна работниками комбината 
в сезоне 2013-2014 года, как 
правило, в арендованное вре
мя в бассейне оказывалось от 
1 до 3 человек максимум, не
смотря на постоянные призывы 
пользоваться возможностью 
поплавать, потренироваться в 
воскресенье вечером. Поэтому 
в сезоне 2014-2015 годов ком
бинат отказался от аренды пла
вательных дорожек в бассейне. 
Работники могут самостоятель
но посещать бассейн, выбирая 
удобное время.

Елена Кучер, 
начальник 

административной службы

Спорт

"Детки плюс предки"
Пока большинство ра

ботников комбината за
нимались своими делами, 
немногочисленные поклон
ники активного отдыха 
посвятили выходной день 
спорту и вместе с детьми 
пришли в спортивный зал 
"Олкона".

В празднике участвова
ли три команды: "Молния" 
(управление комбината), 
"Богатыри" (ремонтное 
управление), " Золотой 
теленок" (горное управле
ние). Все были решительно 
настроены на победу.

Взрослые в конкурсе 
"Донеси-не урони", не жа
лея сил, бегали с уже нема
ленькими детьми на руках. 
Детвора, в свою очередь, 
старалась не отставать

Под таким названием прошел спортивный корпоративный праздник, по
ложивший начало традиционной спартакиаде "Олкона" на кубок генераль
ного директора между структурными подразделениями комбината.

от старших, 
а в чем-то и 
пр е в о с х о д и 
ла. Так, на
пример, пока 
взрослые в 
перерывах пе
реводили дух 
и набирались 
сил, младший 
состав участ
ников вовсю 
играл в хок
кей, да и по 
о к о н ч а н и и  
праздника по
кидать спорт
зал дети не 
спешили.

Благодарность

Коллектив и руководство горного управления благодарит участ
ников семейного праздника «Детки и предки» за участие: Алексан
дра и Егора Кулешовых, Александра Труфанова, Сергея Белова, 
Юрия и Карину Соловьевых, Ирину Алексееву, Сергея Иванова. 
Поздравляем коллег и их детей со 2-м местом. Огромное спасибо!

После шести кон
курсов победа досталась 
команде управления ком
бината, второе место у 
горного управления, на 
третьем — команда ре
монтного управления. 
Все участники получили 
грамоты и медали, а юные 
спортсмены призы — на
стольные игры.

Наверное, никто не 
будет спорить, что се
мейные праздники очень 
сближают людей, под
тверждают это и отзывы 
участников.

— Мы весело про
вели время. Моя семья

была почти в полном со
ставе. Младший сын болел 
за нас на трибунах, так как 
ему всего пять лет. Стар
ший сын участвует в подоб
ных соревнованиях уже не 
в первый раз, и ему очень 
нравится. Мы очень рады 
победе! Нам подарили сер
тификаты на посещение 
тропической купальни в 
Мурманске. Еще один по
вод провести время вме
сте, — говорит ведущий 
специалист блока закупок 
услуг дирекции по закуп
кам и логистике Екатерина 
Иванина.

А н н а  В Е С Е Л О В А .

Творить добро

С миру
по нитке

«Олкон» проводит благотворительную акцию «Чья-то 
жизнь — уже не мелочь». Организатором акции выступает 
фонд «Дорога к дому».

В Оленегорске прожива
ет свыше 150-ти семей с достат
ком ниже прожиточного миниму
ма. Дети в этих семьях нуждают
ся в продуктах, школьных при
надлежностях, одежде. Работни
ки комбината могут помочь де
тям, опустив в ящик любую купю
ру. Сегодня ящик-накопитель для 
сбора средств находится в здании

управления комбината. До 12-го 
декабря он «пропутешествует» по 
всем цехам.

На собранные средства спе
циалисты отделения для несо
вершеннолетних, нуждающих
ся в социальной реабилитации, 
купят самое необходимое этим 
семьям.

А н н а  В Е С Е Л О В А .

--------------------------------------  Языком цифр --------------------------------------
Информация ОАО "Олкон" о наличии (отсутствии) технической возможности 

подключения (технологического присоединения) к системе в 2014 г.
I квартал II квартал III квартал

Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения в течение квартала 0 0 0
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения в течение квартала 0 0 0
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (техноло
гическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала 0 0 0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) в течение квартала 5,5 5,5 5,5

------------  Колдоговор -------------

Что изменилось?
В Коллективный договор и Положение об оплате 

труда внесены следующие изменения:
— с 1-го октября 2014-го года отменена единов

ременная выплата за стаж работы более 20 лет при 
увольнении по сокращению. При увольнении на пен
сию право на выплату сохраняется.

— с 1-го января 2015-го года отменены доплата 
за 12-тичасовой рабочий день (десять процентов), 
доплата за время доставки к месту работы (пять про
центов), дополнительный отпуск за сменный режим 
работы.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 октября 2014 г.



От всей души

Дни рождения отмечают
Дмитрий Соколов, Станислав Нуякшин, 

Александр Андрющенко,
Александр Бушманов, Дмитрий Степурко, 

Дмитрий Аксенов, Артем Карачев
Если взгрустнется, то лишь мимолетом,

И чтоб разбег был всегда для полета.
Крепким здоровье, стабильны доходы,

Творческим планам — отличные всходы!
Коллектив ДОФ.

Артем Васильев
Пожелаем мы везенья.

Вдохновенья и терпенья 
Много денег заработать.

Над собой всегда работать!
Коллектив ЦППиСХ.

Вячеслав Анатольевич Бусаров,
Людмила Александровна КаРпушина<

Екатерина Геннадьевна Реутова
Пусть в жизни вашей будет много света- 

И будут в ней любовь и д° бр° та- 
И счастье, в вашем доме поселившись,

Останется надолго, навсегда! ,1Опкон„
Совет ОГОО "Ветераны труда ° А °  Олкон .

К

Юрий Авдеев, Николай Бондаренко, 
Константин Долгодворов, 

Николай Шмжанинов, Юлия Соколовская, 
Игорь Стариков, Александр Сычев

Дня рождения — доброго, светлого! 
Настроения — великолепного!

Все, что дарит улыбку и счастье, 
П °вт° ряется в жизни пусть чаще!

Коллектив РУ. I

Марина Виндряевская, Юрий Захаров, Любовь Смирнова, 
Игорь Храменко, Андрей Степанюк
Пусть праздник этот радостью искрится,

Подарит беззаботность и веселье,
Пускай улыбки на любимых лицах 

Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!
Коллектив ТУ.

Продажа
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 предоставления рассрочки 

до одного года под 8,25% годовых при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота — 19 900 000 руб. с НДС

ЛОТ № 2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (террито

рия бывшего РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производ

ственное помещение. Закрытая территория, транспортная доступность, подъ
езд с двух сторон.

Начальная цена лота — 299 000 руб. с НДС
ЛОТ № 3

Железобетонный забор вокруг территории производственной базы 639 по
гонных метров. Состоит из железобетонных плит 2,6 м на 2,6 м. Местонахож
дение: г. Оленегорск, ул. Бардина, 17 А (бывшая производственная база РСУ).

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

Начальная цена 400 тыс. руб.
ЛОТ №4

Часть гаражных боксов площадью 73,8 м2. Объект состоит из четырех гара
жей в одном блоке.

Местонахождение: напротив дома № 8 по ул. Горького.
Перед боксами большая площадка, хороший заезд.
Начальная цена лота -  400 000 руб.
Объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области. 

Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, 
разнопрофильный готовый бизнес, экономически активный регион (в 

радиусе 35 км. находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский 
гОк»; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 

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

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

■  Аренда ■
ОАО «Олкон» 
сдает в аренду 

помещения 
на конкурсной основе:

— часть зд а 
ния санатория- 
проф илактория, распо
ложенного в цокольном 
этаже, общей площадью
— 50,7 кв.м., по адресу: 
Строительная, 20.

Отдельный вход, ря
дом большая парковка. 
Возможно использовать 
под магазин, кулинарию, 
пункт выдачи корреспон
денции и т.п.

— часть здания 
управления, по адре
су: Ленинградский пр., 
д . 2», общей площадью 
455,0 м2. Возможна арен
да по частям. Стоимость
— от 250 руб. за 1 м2.

— часть здания по 
адресу Ленинградский 
пр.,4, на 2-м этаже — об
щей площадью 239,4 м2, 
на 4-м — общей площа
дью 279 м2. Возможна 
аренда по частям.

Возможно использовать 
под офисные, 

административные 
помещения. 
Рассмотрим 

все предложения. 
Заявки направляйте 

по факсу или по адресу: 
Ленинградский пр.2.

Тел. +7 (81552) 551-27, 
+7 921 030 4760. 

Факс (81552) 55-285

Информация

Адресная помощь на возмещение ущерба
Постановлением Правительства Мурманской области № 397-1III от 29.07.2014 

года утверждена социальная программа, в рамках которой на 2014-й год разработаны 
мероприятия по оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам
- получателям трудовых пенсий по старости и по инвалидности.

Адресная социальная помощь предоставляется в виде единовременной денежной вы
платы для частичного возмещения ущерба в связи с чрезвычайными ситуациями и сти
хийными бедствиями, повлекшими утрату жилья, средств к существованию, имущества. 
Размер помощи определяется индивидуально в зависимости от конкретной ситуации, 
причиненного ущерба, степени нуждаемости неработающего пенсионера в социальной 
помощи. Максимальный размер помощи — не более 50 тысяч рублей одному неработаю
щему пенсионеру. В случае оказания материальной помощи совместно проживающим не
работающим пенсионерам, связанным родством или свойством, сумма оказанной помощи 
не может превышать 70 тысяч рублей.

При обращении за оказанием адресной социальной помощи заявители предоставляют 
копии документов, подтверждающих факт чрезвычайной ситуации и размер причиненно
го ущерба, а в случае невозможности предоставления документов, в том числе в связи с 
их утратой вследствие чрезвычайной ситуации, ходатайство органа местного самоуправ
ления.

По итогам выполнения Программных мероприятий за 2013-й год в Мурманской об
ласти материальную помощь в связи с чрезвычайными ситуациями (в основном, в связи с 
ущербом от пожаров) получили 16 неработающих пенсионеров.

Вниманию родителей первоклассников!
31.10.2014 года учреждение заканчивает прием документов для назначения и 

выплаты регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в 
первый класс.

Напоминаем, что право на региональное единовременное пособие имеет один 
из родителей (усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, приемный ро
дитель) на каждого проживающего с ним ребенка, поступающего в первый класс.

Региональное единовременное пособие предоставляется семьям, имеющим  
доход ниж е  полуторакратной величины прожит очного минимума (17065,50р у 
блей ), многодетным семьям назначается и выплачивается независимо от дохода.

Размер пособия на 2014-й год установлен в размере 3514,71 рублей.
Обращаться в ГОКУ «ММЦСПН».

Часы приема:
ежедневно с 9.00 до 17.00 (клиентская служба: кабинеты №№ 12, 13, 14, 15), 

кроме выходных и праздников.
Телефоны для справок: 58-448, 57-496.

Получателям субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг

Вступили в силу изменения в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 14.12.2005 № 
761 (Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 № 734 «О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»).

Согласно новой редакции Правил, в случае предоставления получателю субсидии и (или) 
членам его семьи мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в виде денежных выплат (ЕЖКВ) и (или) компенсаций, размер предоставляемой субси
дии не должен превышать фактических расходов, уменьшенных на размер предоставленных 
мер социальной поддержки.

Гражданам, получившим сертификат 
на региональный материнский 

(семейный) капитал
Постановлением Правительства Мурманской области от 26.08.2014г. № 440-ПП внесены из

менения в постановление Правительства Мурманской области «О порядке распоряжения сред
ствами (частью средств) регионального материнского капитала в Мурманской области» и утверж
ден порядок распоряжения средствами (частью средств) регионального материнского (семейно
го) капитала на осуществление ремонта жилых помещений.

Таким образом, лицо, получившее сертификат, вправе направить средства (часть средств) ре
гионального материнского (семейного) капитала на осуществление ремонта жилого помещения 
по месту постоянного жительства семьи с детьми и (или) жилого помещения, принадлежащего на 
праве собственности членам (члену) семьи.

Заявление о распоряжении средствами (частью средств) регионального материнского (семей
ного) капитала подается лицом, получившим сертификат, в Центр социальной поддержки насе
ления (не ранее чем по истечении 1,5 лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и по
следующих детей).

К заявлению прилагаются следующие документы:
- сертификат;
- копия паспорта;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства лица, получившего серти

фикат;
- копия договора купли-продажи, договора об оказании услуг, копии кассовых, товарных чеков и др. 

документов, подтверждающих предстоящие и (или) понесенные расходы на осуществление ремонта;
- сберкнижка.
Копии документов представляются с одновременным представлением оригиналов.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.15, 2 этаж, Клиент

ская служба, тел: 57-496; 58-448 ежедневно с 9.00 до 17.00, (кроме выходных и праздничных дней).
Предоставлено Г О К У  «М ончегорский М Ц С П Н » .
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На Кольском полуострове годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполя
рье без преувеличения и по праву отмечают как второй День Победы. Благодаря геро
изму советских солдат, самоотверженности жителей Мурмана удалось отстоять родную 
землю, на которую у немецкого командования были большие планы: гитлеровцы наме
ревались захватить незамерзающий порт Мурманск, в кратчайшие сроки перерезать Ки
ровскую железную дорогу, соединявшую Север с Центральной Россией. Однако замысел 
молниеносной войны в Арктике был сорван.

В Оленегорске октябрь 
проходит под знаком 70-ле
тия разгрома немецко- 
фашистских войск в За
полярье. Кульминацией 
праздничных мероприя
тий стали концерт «Через 
века, через года, помни
те!» и акция «Зажги свою 
свечу».

В «Полярной звез
де» была представле
на театрализованная

Ш Акция «Зажги свою свечу».
Битва за Заполярье про

должалась более трех лет: с 
лета 1941-го по осень 1944-го 
года, когда в ходе Петсамо- 
Киркенесской операции вой
ска Красной Армии перешли 
в наступление, при поддерж
ке флота изгнали оккупантов 
с советской территории, осво
бодили норвежский город Кир- 
кенес и район Петсамо. Только

участникам тех ожесточенных 
сражений и труженикам тыла 
известно, какой ценой далась 
стратегически важная победа. 
Возвращаясь к событиям се
мидесятилетней давности, се
веряне непременно воздают 
дань признательности павшим 
за Родину и благодарят вете
ранов — творцов бессмертно
го подвига. Ш Мемориал Неизвестному солдату.

Год культуры

музыкально-поэтическая 
программа. Исполнены пес
ни военных лет — те , что 
каждый из нас знает наи
зусть: «Пора в путь-дорогу», 
«Темная ночь», «В землян
ке». Прозвучали проникно
венные строки стихотворе
ния «Жди меня» Константина 
Симонова как символ веры, 
надежды и любви. Глубокое 
эмоциональное воздействие 
на зрителей оказали сцены, 

передающие трево
гу солдат перед оче
редным боем и горе 
безутешной матери, 
у которой война от
няла сына. Память 
— связующая нить 
времен — стала 
лейтмотивом вы
ступлений артистов, 
танцевальных и во
кальных коллекти
вов из Оленегорска 
и поселка Высокий.

Символичная ак
ция собрала олене- 
горцев у мемориала 
Неизвестному солда
ту. Память о воинах- 
о с в о б о д и т е л я х , 
склонивших головы 
за Отечество, почти
ли мэр города Олег 
Григорьевич Самар
ский, председатель 
городского совета

в е т е р а н о в  
войны и тру
да, почетный 
гражданин г. 
Оленегорска 
Римма Васи
льевна Двиня- 
нинова, пред
ставители ад
министрации, 
организаций, 
предприятий и 
общественных 
объединений, 
ш к о л ь н и к и ,  
неравнодуш
ные жители.
Анна Филато
ва, участница 
походов по 
местам бое
вой славы в составе военно
патриотического движения 
Заполярья, рассказала о ра
боте по восстановлению во
инских захоронений. В Оле
негорске патриотическому 
воспитанию молодежи при
дается большое значение; 
юное поколение не на сло
вах, а на деле доказывает, 
что «никто не забыт, ничто 
не забыто».

Удары, отсчитывав
шие минуту молчания, раз
давались в унисон с биени
ем сердец. На шестьдесят 
секунд безмолвия каждый 
остался наедине со своими

Ш Театрализованный концерт.
мыслями. Стылый октябрь
ский вечер, вероятно, похо
дил на такой же осенью 44
го — непростые климатиче
ские и природные условия 
отличали бои за освобож
дение Заполярья. В память 
о погибших были зажжены 
свечи, и к мемориалу легли 
алые гвоздики. Дрожащие на 
ветру огоньки напоминали, 
как хрупок мир и как ценна 
человеческая жизнь, способ
ная потухнуть от малейшего 
дуновения войны.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева, 

автора.

Юбилей двух великих саамских поэтов
Вечер памяти и воспоминаний, посвященный жизни 

и творчеству Аскольда Бажанова и Октябрины Вороно
вой, прошел восемнадцатого октября в стенах Централь
ной детской библиотеки.

Еще до начала памятного ве
чера гостей библиотеки привлекли 
стенды, расположенные в читаль
ном зале, на них можно было рас
смотреть портреты, сборники сти
хов и рукописи северных поэтов, 
каждый мог прикоснуться к исто

рии своих земляков. Октябрина Во
ронова и Аскольд Бажанов — са
мые известные саамские поэты, 
их добрые и красивые стихи у мно
гих на слуху. Саамы живут в гармо
нии с природой, наверное, именно 
по этой причине множество стихов

ранасьева зачитывает стихи.Ш И. Афа
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саамских поэтов посвящены север
ной, порой суровой, но такой вос
хитительной природе. Например,
О. Воронова в своих стихах срав
нивает северное солнце с «рыжей 
лайкой», а у А. Бажанова есть це
лый сборник стихов, посвященный 
тундре и традициям саамского на
рода «Солнце над тундрой», кото
рый также является первой отдель
ной книгой автора .

Валентина Баланюк, главный 
библиограф Центральной дет
ской библиотеки, не расска
зывала гостям долгую биогра
фию поэтов, а лишь отмети
ла самые яркие моменты из 
их жизни: например, поведа
ла о любви и большой тяге к 
знаниям, ведь детство поэтов 
пришлось на тяжелое военное 
время, но это не мешало им 
получить образование в дали 
от родного дома, хоть и уез
жать каждый раз было так тя
жело. Судьбы двух северных 
поэтов пересекались на мно
гих этапах их жизни: учились 
в одном институте в Ленин
граде, со временем оба вер
нулись жить на родную Коль
скую землю. В ноябре 1989-го 
года Октябрину Воронову при
няли в Союз писателей СССР 
Это событие — огромная честь 
не только для саамской поэ
тессы, но и для всего саамско
го народа, чью литературу при
няли на таком высоком уровне.

Октябрина дала начало не только 
саамскому слову, но и стала одной 
из основательниц праздника сла
вянской письменности и культуры 
в 1968-м году и саамского слова в 
1989-м году. Аскольд Бажанов так
же имел успех, песни на его слова 
звучали по Всесоюзному и област
ному радио в исполнении Ловозер- 
ского хора, он публиковался в рай
онных, областных и республикан
ских газетах, журналах и коллектив
ных сборниках. Поэтов объединял 
не только институт и одна Родина, 
у них была безграничная любовь к 
Кольской земле.

Вечер не обошелся и без вы
ступлений. Впервые в Оленегор
ске с восхитительным номером по
бывал коллектив из Североморска 
«Олегра»: маленькие таланты со
вместно с руководителем показали 
свой «осенний сюрприз». Талантли
вые школьники из Оленегорска за
читали стихи Аскольда Бажанова 
и Октябрины Вороновой. Главны
ми гостями вечера, конечно, были 
представители саамского слова в 
колоритных традиционных костю
мах: председатель Саамского пар
ламента Кольского полуострова Ва
лентина Совкина, руководитель об
щественной организации «Неком
мерческий фонд сохранения и под
держания культуры Севера «Вар- 
зуга» Татьяна Милицкая, руководи
тель рабочей группы по сохранению 
саамского языка Совета представи
телей коренных малочисленных на

родов Севера при Правительстве 
Мурманской области Нина Афана
сьева, поэтесса Мария Медведе
ва. Такой теплый вечер воспоми
наний не могли пропустить и наши 
оленегорские поэты — Ольга Пере
пелица и Юрий Сковородников. У 
каждого свои трогающие до глуби
ны души воспоминания. Ю. Сково
родников, глядя на общее фото с О. 
Вороновой, вспоминал, как она вы
ступала в Оленегорске. Мария Мед
ведева рассказала о своей незабы
ваемой первой встрече с поэтессой. 
Нина Афанасьева поведала о дру
гой, «домашней» Октябрине и пре
поднесла большой сюрприз детской 
библиотеке: новую брошюру стихов 
Октябрины Вороновой «Лапландия
— любовь моя...». В ней собраны 
избранные классические вещи по
этессы, которые сопровождают за
мечательные, очень точные графи
ческие иллюстрации известной мур
манской художницы Татьяны Шоро- 
ховой. Были зачитаны стихи О. Во
роновой на прекрасном, звучном и 
мелодичном саамском языке.

Стихи саамских поэтов, кото
рые пронизаны любовью к родному 
краю, северной тундре, переливам 
северного сияния и, конечно, бархат
ной полярной ночи, еще не одно по
коление будет перечитывать и чув
ствовать все те эмоции, которые 
вложили в свои произведения Октя
брина Воронова и Аскольд Бажанов.

Елизавета Улюшева.
Фото автора.



I Событие I

В Оленегорск съехались борцы
18-19 октября прошло Первенство СЗФО по греко-римской борьбе среди 

юношей 1992-2000 г. р. В соревнованиях приняли участие команды Ленин
градской, Псковской, Архангельской, Калининградской, Мурманской обла
стей, Республики Коми, Ненецкого АО.

Греко-римская борьба 
— это вид единоборства, в 
котором спортсмен должен 
с помощью определенного 
арсенала приемов вывести 
соперника из равновесия и 
прижать лопатками к ков
ру. В греко-римской борьбе, 
в отличие от вольной, за
прещены технические дей
ствия ногами (зацепы, под
ножки, подсечки) и захваты 
ног руками.

Открывая мероприятие, 
мэр Оленегорска Олег Гри
горьевич Самарский ска
зал, что впервые город при
нимает столько достойных 
борцов и пожелал победы 
сильнейшему.

Андрей Львович Петров, 
вице-президент Федерации 
спортивной борьбы в Мурман
ской области, заместитель дирек
тора по учебно-воспитательной 
работе ДЮСШ «Олимп», рас-

спорткомитет. Много достой
ных спортсменов, на которых 
можно равняться подрастаю
щему поколению. На первенство 

очень тщательно отбирают 
борцов, до него они прошли 
множество соревнований. 
Ребята, которые приходят 
на борьбу, не покидают ее, 
так как команда становится 
второй семьей. Спорт дис
циплинирует, а борьба в два 
раза больше».

Тренер играет огромную 
роль в становлении спортсме
на не только как борца, но и 
как личности. Благодарствен
ные письма от Областной

тон Скорняков (100 кг). 13 призо
вых мест остались также за наши
ми борцами.

Победители и призеры со
ревнований в своих возрастных 
группах награждены памятными 
медалями и грамотами прави
тельства Мурманской области 
и комитета по физической куль
туре и спорту Мурманской об
ласти.

Награждение проводили: 
глава муниципального образо
вания город Оленегорск Олег 
Григорьевич Самарский, предсе
датель комитета по физической 
культуре и спорту Мурманской 
области Светлана Ивановна На-

Ш Упорная борьба.
мы уверены, покажут достой
ные результаты».

Светлана Ивановна Наумова, 
председатель комитета по физи
ческой культуре и спорту Мур
манской области, рассказала о 
программе мероприятия: «Это

отметить, что турнир год 
от года набирает обороты, 
представительство регио
нов расширяется, количество 
участников растет. И  орга
низаторы соревнований, и ад
министрация муниципалите -

Ш Победитель С. Соро

думы вручали Наталия Никола
евна Ведищева и Лариса Нико
лаевна Круглова. Были отмече
ны: Борис Хотяшев, Александр 
Сытник, Олег Гущин, Николай 
Костоглод. Старший тренер по 
греко-римской борьбе в г. Олене-

сказал интересные факты: «Тур
нир собрал сто участников. П о
бедитель в каждой весовой ка
тегории поедет на первенство 
России в Волгоград. Судейскую 
коллегию составили судья меж
дународной кате
гории Б.Ф. Хотя
шев, главный се - 
кретарь соревно
ваний, судья пер
вой категории 
Н  А . Костоглод, 
остальные судьи 
— представители 
от каждой коман - 
ды. Особое отли
чие греко-римской 
борьбы в том, 
что это мужской 
вид спорта, всем 
рекомендую. Ре
бята, выступаю
щие в эти дни, за 
нимаются по 8 - 9 лет. В коман
ду Мурманской области вошли 
наши воспитанники, которые,

Ш Пьедестал победителей.

первенство — большое спортив
ное событие в жизни региона. 
Выбор места проведения не слу
чаен: Оленегорск — один из спор
тивных городов региона. Поэто
му право проведения первенства

Ш Занимайтесь спортом смолоду. 
по греко-римской борьбе мы, 
не сомневаясь в своем решении, 
отдали оленегорцам. Приятно

та сделали все возможное, что
бы турнир запомнился, в первую 
очередь, спортсменам».

Зал активно поддерживал 
ребят, присутствующие родите
ли держали кулачки за своих де

тей и пережи
вали каждую 
минуту.

Р о м а н  
В я ч е с л а в о 
вич Кошелев, 
п р е з и д е н т  
Ф е д е р а ц и и  
с п о р т и в н о й  
борьбы, по
делился впе
ч а т л е н и я м и  
от соревнова
ний: «Турнир 
Северо-Запада 
проводится в 
О л е н е г о р с к е  
не в первый 

раз. Очень хорошая организация. 
Постаралась как администра
ция города, так и областной

Ш Р. Кошелев, Н. Ведищева 

горске Петр Васильевич Молоков 
удостоен знака «Отличник физи
ческой культуры». Перед началом 
второго соревновательного дня 
наш земляк Станислав Сорокин 
немного рассказал о своих мыс
лях: «Я десять лет занимаюсь 
спортом, побеждал во многих со
ревнованиях, хочу всех «порвать» 
и победить». Сказал — сделал: в 
своей весовой категории Стас за
нял первое место.

Первые места в своих весо
вых категориях заняли следую
щие спортсмены из Мурманской 
области: Карен Нерсесян (36 кг), 
Владимир Сердюк (42 кг), Вла
димир Мансуров (47 кг), Дми
трий Зубов (66 кг), Данила Гущин 
(69 кг), Владислав Шалин (73 кг),

умова, председатель комитета по 
образованию, науке и культуре 
Мурманской областной думы 
Наталия Николаевна Ведищева, 
председатель комитета Мурман
ской областной думы по делам 
семьи, молодежи и спорту, за

с л у ж е н н ы й  
мастер спорта 
России, сере
бряный призер 
XXVIII Олим
пийских игр в 
Афинах Лари
са Николаевна 
Круглова, ди
ректор ДЮСШ 
«Олимп», депу
тат совета депу
татов г. Олене
горска Наталья 
Г е н н а д ь е в н а  
Кучера.

С п е ц и а л ь 
ными призами 

Федерации спор
тивной борьбы Мурманской об
ласти за волю к победе награж
дены: представители Мурман
ской области — Дмитрий Зубов 
и Владимир Сердюк, а также 
Никита Рубцов — спортсмен из 
Республики Коми.

Памятные подарки от Феде
рации спортивной борьбы Мур
манской области вручены пред
ставителям команд, принимав
ших участие в соревнованиях. 
От представителей приезжих ко
манд было услышано много по
ложительных отзывов не только 
об организации самого турнира, 
но также и о культурной про
грамме мероприятий на эти дни.

Подготовила 
Е катерина Майорова. 

Фото К и р и л ла Татаринцева.Станислав Сорокин (85 кг), Ан-
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 октября 2014 г. 0



Телепрограмма с 27 октября по 2 ноября
Воскресенье, 2
I 05.05 «В наше Время». 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.

06.10 «Поклонница». Х/ф. (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Приходите завтра...». Х/ф.
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.25 «Большие гонки». (12+)
18.20 «Своими глазами». (16+)
18.50 «Театр Эстрады». (16+)
21.00 Время.
21.30 «Курьер из «Рая». Х/ф. (12+)
23.15 «Реальные кабаны». Х/ф. 

(16+)
01.10 «Корпорация «Святые мото

ры». Х/ф. (18+)
03.25 «Мясник, повар и меченосец». 

Х/ф. (16+)

В 5 3 3 Э Л  05.15 «Северное сия-шлашштл ние>> ^  1̂2+)
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 03.10 «Не жизнь, а празд

ник». (12+)
12.10 «Маша». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «Пока живу, люблю». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Я смогу».
04.10 «Планета собак».

06.00 «Дорожный па- 
I труль». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Хорошо там, где мы есть!».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Чемпионат России по футбо

лу 2014 г./2015 г. «Локомо
тив» - «Динамо».

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

18.00 «ЧП. Обзор за неделю».
20.10 «Ментовские войны». (16+)
00.00 «Громозека». Х/ф. (16+)
02.10 «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство». 
(12+)

03.10 «Передел. Кровь с молоком». 
(16+)

05.05 «Супруги». (16+)

06.30 «Евроньюс».
Ш Ш Ж Л  10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Еще раз про любовь». Х/ф.
12.05 «Георгий Натансон. Влю

бленный в кино». Д/ф.
12.50 Россия, любовь моя! «Помо

ры. Сейгод и навсегда».
13.20 «Шелест голубой бездны».

Д/ф.
14.15 «Времена года Антуана».

Д/ф.
14.50 Международный фестиваль 

цирка и музыки в Монте- 
Карло.

16.00 «Пешком...». Вокзалы. Мо
сква -  Екатеринбург.

16.25 «Симфония экрана». Д/ф.
17.20 Больше, чем любовь. Давид 

Самойлов.
18.05, 01.55 «Сокровища коломен

ских подземелий».
18.50 В честь Николая Карачен

цова. Вечер в театре «Лен
ком».

20.20 «Тихий Дон». Х/ф.
22.05 «Тихий Дон» и его герои. Ли

ния жизни. Элина Быстриц
кая.

23.00 «Элеонора, таинственная 
мстительница ». Х/ф .

00.40 Робби Уильямс и «Take 
That».

02.40 «Бандиагара. Страна дого- 
нов ». Д /ф .

I 07.00 Документальные
j& f фильмы «ТВ-21». (16+) 
^  08.30 Телегазета ТВ-21.

(12+)

09.00 Том и джерри. (0+)
09.10 Семейный бизнес. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.00 «Темный мир». Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Темный мир. Равновесие». 

Х/ф. (16+)
18.20 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
20.45 «Вий». Х/ф. (12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.15 Большой вопрос. (16+)
00.15 «Разборка в Бронксе». Х/ф.

(16+)
02.00 Хочу верить. (16+)

05.00 «Дорогая переда
ча». (16+)
05.50 «Легенды Ретро 
FM». (16+)

10.00 «NEXT- 3». (16+)
00.40 «Легенды Ретро FM». Луч

шее. (16+)

f— w 07.00 «ТНТ. MIX». (16+)

°  Щ ш I I I  07-40,0805 <<КУНГ‘ФУ 
Панда. Удивительные 

легенды». (12+)
08.30 «LBX - Битвы маленьких ги

гантов». (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, 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «История одного вампира». 

Х/ф. (16+)
17.10, 19.30 «Комеди Клаб. Луч

шее». (16+)
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона от

чуждения». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00, 04.30 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «ТНТ-CLUB».
01.05 «Облачный атлас». Х/ф. 

(16+)
05.30 «Джоуи». (16+)
05.55 «Саша + Маша». Лучшее. 

(16+)
06.05, 06.30 «Громокошки». (12+)

Ф
06.50 Мультпарад.
07.40 «Фактор 
(12+)
08.10 «Иван Бровкин на 

целине». Х/ф.
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Золушки советского кино».

Д/ф. (16+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Тайна двух океанов». Х/ф. 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Жених по объявлению». 

Х/ф. (16+)
17.20 «Ворожея». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Подсадной». Х/ф. (16+) 
00.25 «Парадиз». Х/ф. (16+)
02.05 «Сюрприз». Х/ф. (12+)
03.40 «Евгений Евстигнеев. Посто

ронним вход воспрещен».
Д/ф. (12+)

04.20 «Мужики!». Д/ф. (12+)
04.45 «Живая природа. Прямой ре

портаж». Д/ф. (12+)

12*БН!Е1Я 06-50 Панорама дня. 
LIVE.

08.20 «Моя рыбалка».
09.00 «Язь против еды».
09.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
10.00 «Танковый биатлон».
12.00 «Полигон». Самоходное ору

дие «Нона».
12.30 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Зенит». Прямая 
трансляция.

14.45, 16.30 «Шерлок Холмс». 
(16+)

18.15 «Неваляшка». Х/ф. (16+)
20.05 «Неваляшка 2». Х/ф. (16+)
21.55 Большой футбол.
22.45 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция.
01.15 «Как оно есть». Кофе.
02.10 «Смертельные опыты». Транс

плантология.
02.40 «Максимальное приближе

ние». Без тормозов. Италия.
03.15 «Человек мира». Крымские 

каникулы.
04.10 «Неспокойной ночи». Бер

лин.
05.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. (16+)

06.00 «Александр. Не- 
K jg p g j.  вская битва». Х/ф. (12+) 
V  4=3 08.15 «Агент националь

ной безопасности 4». 
(16+)

16.40 «Улетное видео». (16+)
17.45 «Ограбление на Бейкер Стрит».

Х/ф. (16+)
20.00, 22.00 «Машина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 «Наслаждение». (18+)
02.00 «Заклятие долины змей». Х/ф. 

(12+)
03.55 «Два капитана 2». Х/ф. (16+)
05.15 «Анекдоты». (16+)

07.55 Мультфильмы. (0+)
И 7 1  10.00,18.30 «Сейчас».

I  10.10, 11.15, 12.20, 13.25 
«Без права на ошибку». (16+)

14.25, 15.35, 16.30, 17.30 «Грозо
вые ворота». (16+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40,
23.40, 00.35, 01.30 «Так да
леко, так близко». (12+)

02.30 «Прорыв». Х/ф. (16+)
04.05, 05.05 «Агентство специаль

ных расследований». (16+)

1 ж ^  06.00 «Миллион вопро- 
Цнир СОВ О природе». (6+)

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

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 23.35 «Ты не одинок». Х/ф. 

(12+)
13.00, 02.35 «Крриш». Х/ф. (12+)
16.15 «Что сказал покойник». (16+)
21.00 Итоговая «Вместе».
22.00 «Тихие сосны». Х/ф. (16+)

06.30, 07.00, 07.30,
06.00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (16+)
08.00 Полезное утро.

(16+)
08.30, 22.45 «Звездная жизнь». (16+)
09.40 «Главные люди». (16+)
10.10 «Евдокия». Х/ф. (0+)
12.10 «Женский характер». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Она написала убийство». (16+) 
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех».

(16+)
19.00 «Назад в СССР». (16+)

00.30 «Воробышек». Х/ф. (16+)
02.20 «Праздник без жертв». (16+)
04.20 Дом без жертв. (16+)
05.20 «Летний фреш». (16+)
05.50 Тайны еды. (16+)

01.35, 09.15, 16.15 «У 
нас есть Папа!». Х/ф. 
<1б+)
03.25 «Задание». Х/ф.

(16+)
05.40, 12.40 «Отважные». Х/ф. (16+)
07.25, 14.25 «Парикмахерская 2. 

Снова в деле». Х/ф. (16+)
11.05 «Запах успеха». Х/ф. (16+)
18.00 «Роковая Лара». Х/ф. (16+)
20.00 «Время». Х/ф. (16+)
22.00 «Отверженные». Х/ф. (16+)
23.50 «Новый свет». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Горожане». Х/ф. 
(12+)К 07.45 «Золотые рога». 

Г  ^  Х/ф. (0+)
09.00 «Служу России».
10.00 «Одень меня, ну пожалуй

ста». (6+)
10.50 «Зверская работа». (6+) 
11.35, 13.10 «Семь невест ефрей

тора Збруева». Х/ф. (12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/ф. (6+)
16.00 «Москва фронту». (12+)
16.25, 18.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное
21.40 «Командир счастливой «Щуки». 

Х/ф. (0+)
00.00 «Приступить к ликвидации».

Х/ф. (0+)
02.25 «Странные взрослые». Х/ф. 

(6+)
03.40 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 

(0+)
05.15 «Война командармов». Д/ф. 

(12+)

15.30 «Предложение». Х/ф. 
(16+)
17.30 «Светские беседы с 
отцом Ни кадимом».

«Бросок кобры». Х/ф. (12+) 
«Актуальное интервью». Прав- 
во. Мурм. Обл.
«Охотник за головами». Х/ф. 
(16+)

«Инспектор Разиня». Х/ф. (12+)

Вниманию населения
Правила предоставления государственной услуги 

по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах МВД России 
заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях, 

утвержденные приказом МВД России от 01 марта 2012 г . № 140

Продолжение.
Начало в № 32, 34.

О передаче заявления (со
общения) о преступлении, об 
административном правона
рушении и о происшествии по 
подведомственности, по под
следственности, по подсудно
сти в суд (по делам частного 
обвинения) или в иной терри
ториальный орган МВД Рос
сии по территориальности за
явитель информируется пись
менно или получает сообще
ние в личный кабинет, распо
ложенный на Едином порта
ле, в течение 24 часов с мо
мента принятия решения. При 
этом заявителю разъясняются 
его право обжаловать данное 
решение и порядок его обжа
лования.

Заявления о преступле
нии, об административном 
правонарушении и о проис
шествии могут поступать в 
дежурную часть территори
ального органа в письменном 
виде, по почте, по телегра
фу, по информационным си
стемам общего пользования, 
факсимильным или иным ви
дом связи либо доставляют
ся заявителем или его пред
ставителем лично, а сообще
ния о преступлении, об адми
нистративном правонаруше
нии и о происшествии -  в уст
ной форме.

Для подачи Интернет- 
заявления предусматривается 
указание заявителем необхо
димых сведений, определен
ных законодательством Рос
сийской Федерации и настоя
щим Административным ре
гламентом.

При предоставлении тер
риториальным органом МВД 
России государственной услу
ги запрещено требовать от за
явителя:

1. Представления доку
ментов и информации, кото
рые находятся в распоряже
нии территориальных орга
нов МВД России, иных орга

нов государственной власти в 
соответствии с нормативны
ми правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативны
ми правовыми актами субъек
тов Российской Федерации и 
муниципальными правовыми 
актами.

2. Представления доку
ментов и информации или 
осуществление действий, 
представление или осущест
вление которых не предусмо
трено нормативными право
выми актами, регулирующи
ми отношения, возникающие в 
связи с предоставлением госу
дарственной услуги.

Заявитель вправе прило
жить к заявлению о престу
плении, об административном 
правонарушении либо о про
исшествии необходимые до
кументы и материалы либо их 
копии, в том числе в электрон
ной форме.

Заявления (сообщения) о 
преступлении, об администра
тивном правонарушении и 
происшествии подлежат обя
зательному приему.

1. Основанием для отка
за в предоставлении государ
ственной услуги является по
ступление в дежурную часть 
территориального органа МВД 
России (отдела, отделения по
лиции):

1.1. Сообщения о сраба
тывании охранно-пожарной и 
тревожной сигнализации на 
охраняемом подразделени
ем вневедомственной охраны 
объекте, не являющимся осо
бо важным объектом, объек
том повышенной опасности и 
жизнеобеспечения, объектом,

подлежащим обязательной 
охране полицией, если в ре
зультате реагирования на сиг
нал «тревога» не выявлены 
признаки преступления или 
административного правона
рушения.

1.2. Сообщения о дорож
но-транспортных происше- 
ствиях1, поступившие в под
разделения Государственной 
инспекции безопасности до
рожного движения2, не тре
бующие проверки для обна
ружения возможных призна
ков преступления или админи
стративного правонарушения, 
единственным последствием 
которых являются механиче
ские повреждения транспорт
ных средств.

1.3. Анонимные заявле
ния, поступившие по почте 
или информационным систе
мам общего пользования, а 
также анонимные сообщения, 
поступившие по телефону, в 
которых содержатся признаки 
совершенного или готовяще
гося преступления, за исклю
чением заявлений (сообще
ний), содержащих данные о 
признаках совершенного или 
готовящегося террористиче
ского акта.

1.4. Выявленные непо
средственно сотрудниками ор
ганов внутренних дел админи
стративные правонарушения, 
по которым составлены про
токолы об административных 
правонарушениях.

1.5. Заявления граждан, 
должностных и иных лиц, но

1 Далее -  «ДТП».
2 Далее -  «ГИБДД» или «Госав- 

тоинспекция».

сящие специальный характер, 
связанные с выдачей удосто
верений, разрешений, лицен
зий, справок, заключений, го
сударственных регистрацион
ных знаков, талонов, паспор
тов, актов, документов, предо
ставляющих или восстанавли
вающих какое-либо право.

2. Основанием для отка
за в рассмотрении заявлений, 
направляемых в электронном 
виде по информационным си
стемам общего пользования, 
является:

2.1. Указание заявителем 
недействительных сведений 
о себе и (или) адреса для от
вета.

2. Поступление дублика
та уже принятого электронно
го заявления.

2.3. Некорректность со
держания электронного заяв
ления (если содержащийся в 
нем текст не поддается про
чтению).

2.4. Невозможность рас
смотрения заявления без не
обходимых документов и лич
ной подписи заявителя.

Срок ожидания в очере
ди при личной подаче заявле
ния о преступлении, об адми
нистративном правонаруше
нии и происшествии в дежур
ную часть территориального 
органа не должен превышать 
30 минут.

Досудебное (внесудебное) 
обжалование процессуальных 
решений и действий (бездей
ствия) должностных лиц орга
нов внутренних дел по заяв
лениям (сообщениям) о пре
ступлении и об администра
тивном правонарушении осу

ществляется в соответствии с 
уголовно-процессуальным за
конодательством Российской 
Федерации и законодатель
ством Российской Федерации 
об административных право
нарушениях.

Заявитель может обра
титься с жалобой на дей
ствия (бездействие) и реше
ния должностного лица, осу
ществляемые (принимае
мые) в ходе предоставления 
государственной услуги, уст
но или письменно (по почте, 
по факсимильной связи либо 
в форме электронного доку
мента).

Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования 
являются действия (бездей
ствия) и решения должност
ного лица, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предо
ставления государственной 
услуги.

Ответ на жалобу не дает
ся, если:

1. В жалобе не указана 
фамилия заявителя, почтовый 
адрес, по которому должен 
быть направлен ответ.

2. Текст жалобы не подда
ется прочтению.

3. В жалобе содержат
ся нецензурные либо оскор
бительные выражения, угро
зы жизни, здоровью и имуще
ству должностного лица, а так
же членов его семьи, в связи 
с чем заявитель уведомляется 
о недопустимости злоупотре
бления своим правом.

4. Ответ по существу по
ставленного в жалобе вопро
са не может быть дан без раз
глашения сведений, состав

ляющих государственную 
или иную охраняемую зако
ном тайну, при этом заявите
лю сообщается о невозможно
сти дать ответ по существу по
ставленного в жалобе вопро
са в связи с недопустимостью 
разглашения указанных све
дений.

5. В жалобе содержит
ся вопрос, на который заяви
телю многократно давались 
письменные ответы по суще
ству ранее направленных жа
лоб, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или 
обстоятельства. В этом случае 
начальник территориально
го органа МВД России вправе 
принять решение о безосно
вательности очередной жало
бы и прекращении переписки 
с заявителем по данному во
просу при условии, что указан
ная жалоба и ранее направля
емые жалобы направлялись в 
один и тот же адрес или одно
му и тому же должностному 
лицу. О данном решении уве
домляется заявитель, напра
вивший жалобу.

Заявитель имеет право на 
получение исчерпывающей 
информации и документов, не
обходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, если 
это не противоречит законо
дательству Российской Фе
дерации, не затрагивает пра
ва, свободы и законные инте
ресы других лиц и если в ука
занных документах и материа
лах не содержатся сведения, 
составляющие государствен
ную или иную охраняемую за
коном тайну.

Заявитель в письменной 
жалобе указывает:

1. Фамилию, имя, отчество 
(последнее -  при наличии).

2. Почтовый адрес, если 
ответ должен быть направлен 
в письменной форме.

3. Адрес электронной по
чты, если ответ должен быть 
направлен в форме электрон
ного документа.
Продолжение на 15-й стр.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 октября 2014 г.



Реклама. Разное

О рганизации  ТРЕБ УЮ ТС Я
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ  по ремонт у  

и обслуживанию электрооборудования, 
с опытом работы.

З/плата по результатам собеседования

Телефон 58-348

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78

II • i l l »

Й В И А Р Е И С Ы

Апатиты -  МОСКВА 
Апатиты -  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

|пгковлвил1

о
Северсталь
А ви а пр е д пр и я ти е

информация и билеты H awww.airkirovsk.ru

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

y\ON\bF4P£V
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

М У Р М А Н С К И Й
ЦЕНТР
Н А РК О Л О ГИ И

КОДИРОВАНИЕ__________ ®___■ ___________________ лмщиди» M OI-OOOI** фсис>су

I 1-2 ноября ___г . М о н ч е г о р с к  |
П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Куплю 
лодку .л. катер

в любом состоянии, 
можно с мотором.

8-921-228-05-58

Ремонт 
стиральных машин 

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

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8 - 9 2 1 - 2 7 0 - 8 6 - 1 3  
8 ( 8 1 5 - 5 2 )  5 4 - 5 5 9

МУП «Оленегорские тепловые сети» 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИКИ
(для разгрузки вагонов)

Обращаться по телефонам: 
8-952-293-04-58, 59-201

Изготовление
ОГРАДОК
РЕШЕТОК

ВОРОТ
Доставка, установка 
8 - 909- 560- 24-39

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

В целях пресечения административных правонаруше
ний и предотвращения дорожно-транспортных происше
ствий с участием школьных автобусов, осуществляющих 
перевозки групп детей, в период с 20 октября 2014-го года 
по 8 ноября 2014-го года в рамках профилактического меро
приятия «Школьный автобус» будут проводиться на обслу
живаемой территории целенаправленные рейды по выявле
нию школьных автобусов, осуществляющих перевозку де
тей с нарушениями действующего законодательства.

Уважаемые участники дорожного движения!
Будьте внимательны и взаимно вежливы на дорогах!
От этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье.
Соблюдайте правила дорожного движения!

Благодарим
От Федерации спортивной борьбы Мурманской области хотим поблагодарить за 

помощь в проведении Первенства Северо-Западного Федерального округа по греко
римской борьбе генерального директора ООО «Авангард-металл» Игоря Кочнева, ИП 
Абу-Саид Ахматовича Мальсагова, генерального директора ООО «ТехКомплект» Ста
нислава Вострякова, ИП Наталию Сафронову, магазин «Технодом». Спасибо!

Оленегорская городская организация МОО ООО «Всероссийское общество инва
лидов» выражает признательность Валентине Багровой, Игорю Гурову, Любови Гущи
ной, Марине Корягиной, Галине Кубасовой, Людмиле Лучиной, Леониду Мельяновско- 
му, Владимиру Науменко, Любови Твердохлеб и всем, кто оказал помощь в подготов
ке к участию в Открытом Межрегиональном фестивале Северо-Запада России «КВН 
ВОИ 2014», а также Елене Першиной, Галине Максимовой, Евдокии Шевцовой, кото
рые пришли поддержать оленегорскую команду.

ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИЯ

В выпуске газеты «За
полярная руда» № 42 от 18 
октября в статье: «35 лет: от 
Коммунальной до Бардина» 
(стр. 8) допущена ошибка. 
Следует читать: «В завер
шение вечера Анна Бушма
нова, заместитель предсе
дателя организации «Дети 
войны», подарила библи
отеке фотографию, на ко
торой запечатлены первые 
строители нашего города».

С уважением, 
редакция газеты 

«Заполярная руда».

Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 

города Оленегорска от 27.02.2013 № 161-р
Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание
по состоянию на 1 октября 2014 года

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: расходы -  тыс.руб. (с одним десятичным знаком) 
численность -  человек (единиц)

Утверждено штатных единиц на 
начало отчетного периода

Утверждено штатных единиц на 
конец отчетного периода

Численность работников Фактические расходы на 
заработную платуНаименование категорий персонала фактически на конец 

отчетного периода средне-списочная

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления 72,0 66,0 64 67,8 31 758,4

Работники муниципальных учреждений, всего 1 653,9 1 711,7 1 470 1 336,6 366 156,4
в том числе: 
-казенных 131,9 148,3 136 120,3 41 436,5
-бюджетных 1 222,9 1 274,6 1 083 1 010,2 271 868,1
-автономных 299,1 288,8 251 206,1 52 851,8

Д.Н. Фоменко,
Заместитель главы Администрации города -  начальник управления экономики и финансов.

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 октября 2014 г.

http://www.airkirovsk.ru


Реклама. Разное
П р о ф е сси о н а л ь н ы й  м а н и кю р  и п е д икю р , 

покрытие гель-лак (шеллак).
Окраска бровей и ресниц. Плетение различных видов кос, 

сложные и простые с лентами, бусами. Косы от 200 рублей. 
Выезжаю на дом.

Имею свидетельство о профессиональном обучении, сертификат.

___________ 8-911-339-36-73, Марина___________

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

СРО ЧНЫ Й РЕМОНТ
бытовой техники: 

теле, аудио, видео, 
стиральных машин, 
холодильников и др. 
Лицензия. Гарантия. 
8 -9 0 2 -1 3 7 -0 0 -2 2 , 
8 -9 1 1 -3 0 8 -2 3 -7 0 .

На газету «Заполярная руда» 
вы можете подписаться с любого месяца по адресам: 

ул. Строительная, 49А, ул. Бардина, 32

т
Агентство недвижимости «Регион»

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

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

1-к. Бард. 47, 375, хор.сост., замена вх.дв., труб, счетч., 340т.р. 
1-к. Мурм. 7 ,7 /9 , обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т .р.'
1-к. Парк. 12,5/5, хрущ., 30/17/5,5 кв.м., обыч.сост., 430 т.р.*
2-к. Бард.17,3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р * 
2-к. Бард. 45, 5/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 450 т.р. * 
2-к. Мира 7 ,1/2, обыч.сост., 52 кв.м., с/у и комн. разд., 400 т.р.
2 .....................  '  '  —к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р. 

к. Парк.1,5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
к. Парк. 5, 4/5, хрущ.,хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р. 
к. Парк. 16,4/5, стеклоп., комн. разд., зам.сантехн., 650 т.р. 
к. Пион.4, 3 /9 ,93М, обычное сост., 55 кв.м., балкон, 780 т.р.‘ 
к. Пион.14,9/9, комнаты разд., с/у разд., водосч., 700 тр . 
к. Сов. 5,2/4, хрущ., обыч.сост., с мебелью, 42 кв.м., 470 т.р. 
к. Мира 1,2 /2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.* 
к. Парк.16,5/5, хрущ., комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 700т.р* 
к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
к. Мурм.11/2,9/9, зам.сантех., хорошее состояние, 880 т.р. 
к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р. 
к. Южная 3,4 /5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 1030 т.р 

4-к. Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 330 т.р. 
Участок СОТ «Пермус» 6 соток, без построек, 130 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом»
Полный перечень квартир на нашем сайте wwwregion-ol narod.ru

У с р и м и т е  п о з д р а в л е н и я

ПОЗДРАВЛЯЮ 
сына Сергея Семеновича БОРИСОВА 

с 50-летием!
Недаром говорят:

«Когда человек родится — звезда на небе загорится». 
Так пусть счастливой будет та звезда, что выбрала тебя!

Среди многих звезд на небе она тебе милее всех, 
Ведь в любых делах она в тебя вселяла веру и успех, 

Она тебе в пути дорогу освещала,
А в холод — душу согревала.

Желаю доброты и понимания,
Успешных, ярких, интересных дней,

В семье — любви, заботы и вниманм,
Уюта в доме, преданных друзей.

Пусть тревоги твои и невзгоды уйдут навсегда,
И чтобы не осталось от них никакого след^

А чтобы судьба тебе улыбалась 
И прекрасная жизнь продолжалась-

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Ивана Александровича КАПУСТИН/!!

Поздравить рады с юбилеем!
Любви, удачи, счастья пожелать,
С весельш, добрым настроенном J  
Свой путь по жизни продолжать.

Жить всегда без огорчений,
Без обид и и без утрат,
Чт° б х°рошее здоровье 

Стало лучшей из наград.

Г

Официально
Администрация города Оленегорска с подведом

ственной территорией извещает о планируемом пре
доставлении земельного участка на время проектиро
вания и строительства Алиеву Э.И.о, расположенного 
по адресу: г. Оленегорск, район ул. Капитана Иванова, 
ориентировочной площадью 1200 кв.м., в территории 
кадастрового квартала 51:12:0020303 под строитель
ство кафе на 60 посадочных мест.

О.Г.Самарский, 
Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

От всей души

н Выражаю
сердечную благодарность

врачам оленегорской городской больницы Галине 
Яковлевне Григорьевой, Оксане Анатольевне Скворцовой, 
Тамаре Ефимовне Кравец за оказание медицинской 
помощи и внимательное отношение. Спасибо вам, вы 
вернули меня к жизни, когда случилось обострение моего 
заболевания — сахарного диабета.

"^1___________________ К .П . Кодолова, дочери О льга и  Татьяна. ^

Вниманию населения
Правила предоставления государственной услуги 

по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах МВД России 
заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях, 

утвержденные приказом МВД России от 01 марта 2012 г . № 140
Продолжение.

Начало на 13-й стр.
4. Наименование тер

риториального органа МВД 
России, в который направ
ляет жалобу, фамилию, имя, 
отчество соответствующе
го должностного лица, либо 
должность соответствующе
го должностного лица.

5. Излагает суть обжалуе
мого действия (бездействия).

6. Личную подпись и дату.
В случае необходимости

в подтверждение своих до
водов заявитель прилагает к 
жалобе документы и матери
алы либо их копии.

При обращении заявите
лей с жалобой в письменной 
форме или в форме элек-

тронного документа срок ее 
рассмотрения не должен 
превышать пятнадцати рабо
чих дней со дня ее регистра
ции, а в случае обжалования 
отказа должностного лица, 
предоставляющего государ
ственную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо 
в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в слу
чае обжалования нарушения 
установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее ре
гистрации, если Правитель
ством Российской Федера
ции не установлен иной срок.

Решения, принятые в 
ходе предоставления госу
дарственной услуги, а также

действия (бездействия) долж
ностных лиц могут быть обжа
лованы в порядке, предусмо
тренном законодательством 
Российской Федерации.

Не допускается направле
ние заявлений, в которых об
жалуются решения и действия 
(бездействия) должностных 
лиц территориальных органов 
МВД России, принятые в ходе 
предоставления государствен
ной услуги, на рассмотрение 
к должностным лицам орга
нов внутренних дел, действия 
(бездействия) которых обжа
луются.

По результатам рассмо
трения заявления, в котором 
обжалуются решения и дей
ствия (бездействия) должност

ных лиц территориальных ор
ганов МВД России, принятые 
в ходе предоставления госу
дарственной услуги, вышесто
ящее должностное лицо орга
на внутренних дел может вы
нести следующие решения:

1. О признании обжалуе
мого принятого решения, со
вершенных действий (без
действия) незаконным и от
мене принятого решения.

2. Об отказе в удовлетво
рении требований заявителя.

Номера телефонов, 
по которым можно получить 

информацию 
справочного характера:
58 536 (дежурная часть)

58 568 (штаб)
58 624 (телефон доверия)

Б а с т и о Н
Эк’ОНОМИЯ СИ.» 

и в р е м е н и  k . m e » n i !

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

f i r o .lA T b  II KV1IHTI*
■ 11.1 М О Ж К Т К  С Ч.М11. 
I IO  В Ы Г О Д Ы  1»о. 1Ы 1П 
ПО .'1> Ч1ГГЕ <• I IA M II!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Строи тельнам 46,5’5,дитайнер евроремонт«мебель,сост.отличное 820i.p 
Ю жная Зк .2 ,5/5J7  м.евроремопт,мебель и бытовлех. отлич.сост 730т.р 

Дву \  ком на I и ые к па р тн ры :
Строительная 31 «1/5. возмож.пОД ком.объект 1млн.250 т.р.
1>«рдина 37,1/4.сост.обычнос вотм. пол мат. кап. 500 т.р.
Парковая 30, 5/5, ком.совм.чамлруб и сайт, там. межк.дв,обыч.сост. 660 i.p 
Парковая 11, 5/5,43млтеклопак.зам.межком. дв, возм.под мат.кап 780 т.р. 
.1енин|р.7,3/6.5).4м. там. труб. сост. обыч. 1 млн. 030 т.р 
Парковая 22,5/5.там.сант и труб,стеклопак,сост. обыч. 600 т.р 
Мири 37,2/4.етскл опак.. кладовка, бы i. тех .сост. обыч. 450т.р 
( Трон и . и.мам 59,2/5,4 9м, стекловар .там. межк. дв.,труб,еантехн.,част 
косм, ремонт ПЗОт.р

Трех комнатные квартиры:
Молодежи.о-p 17.9 9,с/уз ратд..тамена грубою лжи я тасткл. 950 т. р. 
Парковая 22,3'5.балкон.сост.обычное 850 т.р.
[1арковая 17*2/5,замена сант..сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,|/5.сосг. обыч.зам.межк.лв.частич. с мебелью. 800 т.р. ТОРГ 
Лсниш ралскнн прм4 ,3/4, сост.обычное, водосчегч. I мл и. 830 т.р.
Ю жная 5,6/9,бб,2м.лодж.1аст,балкон1сгеклогшк,лпмт1ат,хор.сост.1 млн 330
Советская 16Д/4.55.1. косм.рем., сост. обыч. 800 т.р
Гараж ул.Строительная 44а(во л во ре «Дома Горювли») 700 т.р.
Гараж p-и ОЧСК, 30 м.кв., печь, сост. ворота лсрсв. 210 т.р.ТОРГ 

Составление всех вилов пн «воров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта: 

Сопровождение сделок в Департаменте:
К'ее рокоп и рова н не.

Мы предложим максимально >добные и качественные услу|и.
Адрес: ул. М урм анская, л. 1, вход с у.пщ ы . 

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

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

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

2  8-921-041-70-11.
301. 1-комн. кв., 4/5, без балко

на, дв. дверь, замена сантехники, 
линолеум, новый эл/счетчик, по
сле ремонта никто не жил.

2  8-953-302-97-97.
306. 1-комн. кв. (Кап. Иванова, 

9), 3-й этаж, балкон, 41,4 кв.м, со
стояние обычное, без ремонта, 
550 т. р .

2  8-902-130-95-27.
309. 1-комн. кв. (Пионерская, 

14), 7/9, отличное состояние, ча
стично с мебелью, 550 т.р., торг.

2  8-921-605-85-22.
297. 2-комн. кв. 1-й этаж; 2 сер

ванта; ковер большой; коньки с 
ботинками, 38 р.; лыжные ботин
ки, 40 р.

2  8-953-243-94-42.
303. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 32), 2/9, тамбур закрывается, 
стеклопак., замена дв., эл/сч., во
досч., балкон застеклен, батареи 
выведены, можно с мебелью.

2  8-952-296-56-80.
305. 2-комн. кв. (Мурманская, 

3), 1/5, замена сантехники, дв. 
дверь, один стеклопак., нов. эл/ 
сч., хор. двор, можно под вывод.

2  8-953-302-97-97.
307. 2-комн. кв. (Парковая, 3), 

47,5 кв.м, 2-й этаж, комнаты разд., 
с/у разд., обычное состояние, 600 
т.р.

2  8-902-130-95-27.
291. 3-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 4), 3-й этаж, 70 кв.м, центр, 
мусоропровод, домофон, вид на 
площадь, чистая, теплая, докум. 
готовы, цена при осмотре, торг, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв., с до
платой.

2  8-911-345-47-79.
304. 3-комн. кв. (Южная, 3/4), 

7/9, балкон, кухня 9 кв.м, дв. «Фор
пост», нов. эл/сч., замена сан
техники, батареи вывед., дерев. 
полы, тамбур на две кв-ры, 850 т.р.

2  8-911—302-00-16, 8-952-296
56-80.

ГАРАЖ
294. Гараж в районе телевыш

ки, 34 кв.м, железные ворота, яма, 
печь, 320 т.р.

2  8-921-046-57-80.
302. Гараж (ул. Кирова, напро

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

2  8-953-302-97-97. 
ТРАНСПОРТ

300. А/м ВАЗ-111740 «Калина»,

универсал, 2010 г.в., пробег 71 
т.км, один хозяин.

2  8-921-030-29-23.
МЕБЕЛЬ

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

2  8-909-562-01-55.
ПРОЧЕЕ

293. Шипованную резину «Дис
ловец», 215/65/16 -  4 шт., пробег 1 
т.км, почти новые, достались с а/м.

2  8-921-172-58-86.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
310. 1-комн. кв., 93М, до 350 

т.р., последний и 1-й эт. не пред
лагать.

2  8-909-270-47-08.

СДАМ
278. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командированным 
или посуточно.

2  8-921-724-78-74.
299. Посуточная аренда квар

тиры. Есть все необходимое.
2  8-909-562-18-83, 8-909-564

35-79.
299. Гараж в аренду.
2  8-963-359-27-26.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

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

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

2  8-921-158-99-83.
002. Срочный ремонт бытовой 

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

2  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

089. Акриловое покрытие ванн. 
Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

2  8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
311. Ищу няню для маленького 

ребенка. Все подробности по те
лефону.

2  8-921-153-36-64, Ирина.

Выражаем сердечную благодарность коллективу ав
тотранспортной службы ОАО «Олкон» за оказанную по
мощь в организации и проведении похорон нашей люби
мой жены, мамы и бабушки

ТРУХАЧЕВОЙ Софьи Родионовны.
М уж, дети, внуки.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 октября 2014 г.
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