
+

28 июня 2014 года 
№ 26 (4545)

Г азета издается  с 20 ию ля 1956 года  

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

Двадцать пяТого июня в «Полярной $ве$де» 
оленегорским выпускникам 
Торжественно 
вручили 
аТТесТаТы,
ЧиТайТе
на 9 -й
сТр,

0 \  первое  г- Оленегорск,
Д Ы  МУРМАНСКОЕ П р .  Ленинградский, 4

общество взаимного кредита ( Т Ц  «Поляна»)

© 8-950-896-78-80 www.pervoe-murmanskoe.rii
М ы я   ̂а> 4Ш маи рубиНыаюк* п а п я а м  п  (рокот I ж  е о ак я п .

Ъ*шх> I ш  К т и  рчб а к р ж о т |» в ) а к  — m » in p n i< p r w r  ч ш с б ш  I n » — — в и щ к п н г а и ч ^ м и ш т ш — л  
Уапию§»тгпиимиажр«п»—гтаум»п>(Г)1иич»«1)«ое«таш№1Ьаого1ДюажЬгг|ич̂ шм1>ж»:-10̂ ^ п т яи<П»1»ц1м»а.-Ю̂<У Огат1»)»)мц||Крамтг)»яр»Опв>дш11мд;»ям-П<рюг>1я—д«обивп1ви—■nroiptaw».HHH MW2l»J7,(XW ПИГСПИЧШ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 30 ИЮНЯ ПО 6 ИЮЛЯ

Ср ш
B em t 

Ю -Е  
2-3 /и

+9...+2В
Облачно, 

без осадков

\ \ 1/  Чт
Ветер 

"  С-В, 
2-3 м/с

+ 11...+17
Пасмурно, 

без осадков

По данным G ISM E T E O  (от 26.06.2014г.)

v l 7 ,  С б ^ Т  . 1 /
_  _J Ветер

■“  С-В,
3-4 м /с

1 -  Ветер 
С-В, 

2-4 м /с

16■ ■ ■ + 1 0  Г Н  + 6 . . . +
Пасмурно, НЦН Облачно,

сильный дождь у  временами д<.

+
CMYK

http://www.pervoe-murmanskoe.rii


Форум
ВСЕобщАЛ

мобилизация
— Наша задача — при

влечь как можно больше мо
лодых ребят в волонтер
ское движение, — рассказы
вает координатор региональ
ного общественного движе
ния «Время добра» Вячес
лав Епифанов. — Мы и орга
низовали этот Форум, что
бы рассказать, чем мы зани
маемся.

Добровольцы Заполя
рья презентовали свои про
екты главе региона. Артем 
Марышев, руководитель 
общественного движения 
«Время добра», не скрывая 
гордости, рассказал об ак
циях, которые им уже уда
лось реализовать. Напри
мер, «Зеленые лег
кие Заполярья», в 
рамках которой по 
всей области выса
дили несколько ты
сяч саженцев, или 
«Спасибо Вам, ве
тераны!». Идея при
надлежит волонте
рам МГГУ, но в этом 
году удалось ока
зать помощь пожи
лым людям на тер
ритории всей об
ласти, а не только 
Мурманска. Пожа
луй, самым ярким 
стал проект «Мур
манская область
— мой дом, Россия
— моя Родина!», 
благодаря которо
му северяне выбра
ли символы родных 
городов. Активисты 
движения препод
несли главе региона 
Марине Ковтун кра
сочный фотоальбом 
с символами и по
благодарили за личное уча
стие в проектах «Времени 
добра».

— Все ваши хорошие на
чинания обязательно най
дут поддержку областных 
властей, — обратилась Ма-

Объединяющая сила добра
Добро без границ — под таким лозунгом прошел форум волонтеров, на который съехались все 

благотворительные организации области, и на котором лично присутствовала врио губернатора 
Марина Ковтун. Два месяца назад волонтеры из Мурманска решили объединить добровольцев, 
объявили проект «Время добра» и провели несколько региональных акций. Теперь пришло вре-

ТрАдиции
НАСТАВНИЧЕСТВА
Главной содержательной 

частью форума стала работа 
тематических площадок. За
щитники животных обсужда
ли насущные вопросы в сек
ции «Зоозащита», работа
ли тематические секции «За
щита в ЧС», «Здоровый об-

мя подвести итоги, обменяться опытом и обсудить новые идеи.

Высший 6 а л л
рина Васильевна к ребятам. 
— Вы делаете очень важ
ную работу. Правительство 
региона со своей стороны 
поддерживает благотвори
тельные проекты с помо
щью грантов.

К слову, гранты выделя
ются с 2006-го года, и еже
годно сумма увеличивает-

Главную оценку форум 
получил все же не от офици
альных лиц, а от самих волон
теров, для которых подобная 
встреча была очень полезной.

— Волонтерская группа 
в Североморске существу
ет с 2006-го года, — рас-

зами могут уви
деть, как это 
здорово и весело
— помогать. И 
когда появилось 
«Время добра»
— первое обще
ственное обще
областное дви
жение — мы, не

ся. Если в 2013-м году об
щая сумма грантов составля
ла около 6,8 миллионов ру
блей, то в 2014-м году обще
ственные организации полу
чат почти 13 миллионов ру
блей из областного бюджета.

сказывает ее руководитель 
Елена Бусарева. — Самые 
активные наши участники 
— школьники, а после про
ведения каких-либо меро
приятий ряды пополняют
ся, ведь ребята своими гла-

раздумывая, влились в его 
ряды.

— Мы тоже реализуем 
похожие у  себя в школе, по
могаем ветеранам, бездо
мным животным, младшим 
школьникам. Но сегодня

узнали, что можно сделать 
больше и интереснее, — го
ворит Юлия Толоконникова, 
волонтер Кольского района.

Для специалиста по ра
боте с молодежью из Канда
лакши волонтерство — это не 
только призвание и душевный 
порыв, но и почти профессия.

— Я, например, стал об
щественником в 5-м классе, 
с тех пор вся моя деятель
ность и даже работа свя
заны с волонтерством, — 
рассказывает Сергей Михе
ев. — Форум позволяет нам 
пообщаться с другими во
лонтерами региона, завести 
новые контакты, поделить
ся опытом. За все 8 лет су
ществования нашего рай
онного движения такая воз
можность появилась впер
вые. А ведь только в Канда
лакшском районе около ста 
волонтеров самого разного 
возраста.

раз жизни», а в одной прохо
дила командно-тематическая 
игра по профилактике асоци
альных явлений «Олополи». 
Врио губернатора Марина 
Ковтун поучаствовала в ра
боте круглого стола «Золотая 
осень старшего поколения», 
где обсуждали, как вовлечь 
пенсионеров в волонтерскую 
деятельность и организовать 
обмен опытом с молодежью.

— Значение таких меро
приятий переоценить слож
но, необходимо как можно 
чаще встречаться, — уве
рена Лариса Батракова, ди
ректор Мончегорского обще
ственного музея «Дети вой
ны». — Нашими примерами 
мы вдохновляем ребят, ду
ховно и нравственно воспи
тываем молодежь, а без па
триотического воспитания 
не будет и того полномас
штабного добра, что нас се
годня объединило.

Анастасия Ефремова

ОДД в действии

Двадцатого июня оленегорские добро
вольцы приняли участие в Форуме волон
теров Мурманской области «Добро без гра
ниц», цель которого — продвижение идеи 
добровольчества в регионе как важного ре
сурса для решения социальных проблем и 
повышения гражданской активности, в том 
числе и среди молодежи. Работали секции: 
«ЗОЖ», «Командно-тематическая игра по 
профилактике асоциальных явлений «Оло
поли», «Защита в ЧС», «Золотая осень 
старшего поколения», «Зоозащита». Во
лонтеры обменивались опытом в различ
ных сферах добровольческой деятельно
сти. По итогам Форума была принята резо
люция и передана врио губернатора Мур
манской области Марине Ковтун.

Подготовила А лена Ш Т Е П Е Н К О  
по материалам ОДД. 
Фото из архива ОДД.

27 июня -  День молодежи
Л  V .

Дорогие оленегорцы!
Примите искренние поздравления 

с одним из самых ярких праздников -  Днем молодежи!
Ежегодно молодые оленегорцы становятся победителями и призерами пре

стижных конкурсов и спортивных соревнований, обладателями молодежных 
премий и наград, достойно представляют Оленегорск на российской и между
народной аренах.

Ваши успехи сегодня — это стабильность и процветание России завтра. 
Важно, чтобы каждый из вас чувствовал причастность и ответственность за 
судьбу своей страны и своей малой родины.

Пусть ваши новые идеи, нестандартные решения, стремление к совершен
ству, смелость и решительность помогут вам реализовать свои способности, 
достичь поставленных целей.

Желаю всему молодому поколению оленегорцев здоровья, счастья, успехов 
и прекрасного настроения! Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются са
мые смелые планы. Не останавливайтесь на достигнутом, всегда идите вперед, 
пусть прекрасное состояние молодости не оставляет вас и в зрелом возрасте.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие друзья! 
Поздравляю вас с праздником — 

Днем молодежи!
Этот праздник для всех людей в свое вре

мя был днем, когда молодежь заявляла о себе 
особенно громко, предлагала обратить вни
мание на проблемы подрастающего поколе
ния, на проблемы будущего страны. Именно 
от молодежи зависит, как будет развиваться 
наша культура, наше общество. Я верю, что 
наша молодежь сумеет реализовать себя, 
осуществить благородные устремления и на
дежды.

Желаю всем молодым жителям города сча
стья, добра и здоровья!

Н. Максимова, 
заместитель председателя 

Мурманской областной думы

I

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас с праздником -  Днем молодежи!

Молодость — прекрасный период в жизни каждого человека. Перед современ
ной молодежью открыты все дороги. С ней мы олицетворяем будущее, с ней связа
ны надежды на то, что на смену старшему поколению придут энергичные, умелые, 
искренние люди, способные изменить и улучшить свою жизнь, обеспечить процве
тание города. Сегодня как никогда востребованы компетентность, мобильность, 
способность принимать нестандартные, конструктивные решения — все то, чем 
обладает современная молодежь.

Мы по праву можем гордиться многими молодыми людьми, подающими боль
шие надежды: замечательными специалистами, прекрасными организаторами, 
талантливыми художниками и музыкантами, покорителями спортивных высот, 
будущими учеными.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и ясных жизненных целей. Пусть 
ваша жизнь будет наполнена светом познания, радостью творчества и общения с 
замечательными людьми, счастьем любви и понимания. Удачи вам!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляем вас с самым 

энергичным и задорным праздником — Днем
молодежи!

Молодость — прекрасная пора в жизни 
каждого человека. Это время поиска идеалов 
и своего места в жизни. Когда ты молод, перед 
тобой открыты все дороги, и мир ждет от тебя 
открытий. Оленегорск гордится достижениями 
молодого поколения. Спасибо родителям за 
то, что воспитали таких талантливых юношей 
и девушек.

Ребята, мечтайте и претворяйте в жизнь 
смелые идеи. Уверенно идите по жизни, сохра
няя звонкую молодость в своих сердцах. Думая 
о будущем, цените день сегодняшний. Счастья
вам и удачи!

Коллектив 
редакции газеты «Заполярная руда
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Благоустройство

У  всех на виду
Лето — горячая пора. Отнюдь не потому, что зашкаливает столбик термометра — на 

период каникул и отпусков традиционно приходится максимум благоустроительных работ. 
В этом году поставлены большие задачи — впереди юбилей Оленегорска. О том, что пред
стоит сделать в преддверии общегородского праздника, рассказала заместитель началь
ника МКУ «Управление городского хозяйства г. Оленегорска» Наталья Ивановна Кузьмина.

Заметные метаморфозы прои
зойдут во внешнем облике зон от-

направлении продолжатся ликвида
цией несанкционированных свалок.

И Преобразившееся озеро Утиное облюбовали пернатые обитатели.

дыха. Положено начало благоу
стройству сквера на проспекте Ве
теранов: прорежены деревья, вы
сажены цветы, снят слой дерна для 
прокладывания тротуарных доро
жек. Планируется провести осве
щение. Символу города — гипсо
вому оленю, возвышающемуся на 
постаменте из железной руды — в 
очередной раз «нарастят» рога, ко
торые он по непонятным причинам 
(или виной тому дело чьих-то рук!) 
«сбрасывает» каждый сезон. Пре
образится сквер «Надежда» — ко
рабль украсят алые паруса; здесь 
уже орудовал «чистый десант» в 
лице добровольцев, которые приво
дили территорию в порядок. Будет 
обустроен сквер «Жизнь», заложен
ный в память о рано оборвавшихся 
детских жизнях и во имя детей, жи
вущих ныне. Предполагается обо
рудовать все скверы коваными ска
мейками и ур
нами, один 
комплект уже 
установлен на 
улице Строи
тельной, 34 — 
возле дома, 
где прожива
ет ветеран Ве
ликой Отече
ственной во
йны Алек
сандра Васи
льевна Тка
чева. Труды 
приносят ре- 
зульты — вы
чищено озе
ро за админи
страцией: ухо
женный водо
ем радует не 
только олене- 
горцев, но и 
пернатых обитателей. Своевремен
но вывозится мусор. Работы в этом

К подготовке города к юбилей
ным торже
ствам ак
тивно под
клю чились 
п р е д п р и - 
н и м а т е л и .
На шеф
ской осно
ве предпри
ятия готовы 
взяться за 
установку и 
ремонт дет
ских игро
вых площа
док; их со
д е р ж а  ние 
требует от
в е т с т в е н  - 
ного подхода
— горожане сигнализируют о том, 
что в некоторых песочницах можно

ководством горно-обогатительного 
комбината решает вопрос стро

ительства спортивно
развлекательной зоны на ме
сте демонтированных аттрак
ционов. Найдены спонсоры 
и исполнители работ для об
новления мини-футбольного 
поля, расположенного по со
седству со стадионом.

Придать колорит горо
ду и добавить красок в пали
тру будней призваны цветоч
ные насаждения. По замыс
лу, цветочные панно появятся 
перед зданием мэрии. Коми
тет по образованию изъявил 
желание посадить цветы на 
площадках детских образова
тельных учреждений. Жители 
украшают дворы цветочными 
композициями. Совсем недав
но была высажена рассада на 
городские клумбы в сквере 
на Ленинградском проспек
те, однако несколько вазонов 

уже изрядно поредели: види
мо, некоторые растения «переко-

И На городские клумбы высажены цветы.

И Кованые скамейки и урны будут установлены в зонах отдыха.

найти осколки стекла. Администра
ция Оленегорска совместно с ру-

чевали» в частный «сад-огород». 
Любителям цветочной «дармов

щины» не лишним 
будет напомнить о 
том, что ведется ви
деонаблюдение, и 
их деяния, впрочем 
как и лица, рискуют 
попасть в объектив 
скрытой камеры. Со
хранить цветочное 
оформление к юби
лею Оленегорска 
можно, если каждый 
житель будет береж
но относиться к кра
соте и уважать труд 
специалистов. Ведь 
не бывает праздника 
без цветов, и в столь 
знаменательный для 
оленегорцев день 
хочется видеть город 
в красивом убран
стве.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

Выборы-2014

В н и м а н и е !
Учреждение «Редакция газеты «Заполярная руда» информирует, что в 

соответствии с законом Мурманской области № 1496-01 -ЗМО от 06.07.2012 
г. «О выборах губернатора Мурманской области» стоимость одного ква
дратного сантиметра для публикации платных предвыборных агитацион
ных материалов составляет 30 рублей. Газетная площадь будет предо
ставляться на основании договоров, заключенных с редакцией.

Печатная площадь на первой, последней страницах, полноцветных 
страницах (восьмая, девятая) и страницах телепрограммы для предвы
борных агитационных материалов предоставляться не будет.

' ---------------------

Объединенные Севером
В столице Республики Коми — Сыктывкаре — состоялся XXXIV 

съезд Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. Внушительной 
делегацией была представлена Мурманская область. В работе форума 
принял участие глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский. 
Обсуждались вопросы, актуальные для муниципалитетов. В 
частности, представители северных территорий обозначили проблемы, 
возникающие из-за изменения соотношения полномочий между 
федеральными, региональными и муниципальными органами власти, 
к которым можно отнести разбалансировку бюджетов. Прошедший 
съезд стал хорошей площадкой для обмена опытом в решении схожих 
задач. Присутствующие были солидарны во мнении: душевная теплота 
северян компенсирует холод и непогоду сурового края.

Летом -  о зиме
В рамках рабочей поездки в ЗАТО Александровск глава 

Мурманской области Марина Васильевна Ковтун провела совещание, 
посвященное подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
подведомственных министерству обороны России, к работе в осенне
зимний период. В нем приняли участие представители оборонного 
ведомства, регионального министерства энергетики и ЖКХ, 
ресурсоснабжающих организаций, руководители муниципальных 
образований, в частности, был заслушан мэр Оленегорска Олег 
Григорьевич Самарский.

Муниципалитет наряду со всем регионом готовится к зиме. 
Выполнена опрессовка системы отопления, выявлены и устранены 
порывы. Сформулирована основная проблема — долги населения 
за теплоэнергию. Определенные опасения вызваны готовностью к 
отопительному периоду котельной, расположенной в н.п. Протоки. 
Перед руководством МУП «ОТС» поставлены задачи — сформировать 
запас угля, рассмотреть комплекс мероприятий, направленных на 
снижение энергозатратности городской котельной.

Испытание экзаменами пройдено
Завершилась выпускная аттестационная кампания 2014-го года. Как 

сообщили в комитете по образованию, в ходе проведения экзаменов в 
Оленегорске нарушения и удаления не зафиксированы. Ведется работа 
над анализом результатов. Лучшие показатели по русскому языку: пять 
выпускников школы № 4 набрали количество баллов в интервале от 90 
до 92, четыре учащихся школы № 13 показали результаты от 90 до 95 
баллов. Два школьника перешагнули 90-балльный порог по литературе. 
Двадцать пятого июня в «Полярной звезде» состоялось торжественное 
чествование выпускников, выданы аттестаты, в том числе с отличием, 
вручены золотые и серебряные медали.

Чтобы не потеряться
В летний период многие граждане выезжают в леса и на водоемы — 

отдохнуть, порыбачить. Слабое здоровье, нахождение в незнакомом месте, 
алкогольное опьянение могут стать причинами того, что поход на природу 
оборачивается трагедией. Во избежание подобной ситуации, отправляясь 
в лес, необходимо основательно подготовиться: прежде всего, сообщить 
родным, куда и по какому маршруту вы собираетесь идти; взять с собой 
запас питьевой воды и продуктов, спички, нож, медикаменты; не забыть мо
бильный телефон с заряженным аккумулятором, достаточным количеством 
средств на счете и сохраненными в памяти номерами экстренных служб; 
одеться ярко и надежно обуться. Если вы заблудились, рекомендуется не 
паниковать, остановиться, подумать — откуда пришли, оглядеться, прислу
шаться, оценить ситуацию, обозначить план действий и следовать ему.

Короткой строкой
0  Двадцать пятого июня министр здравоохранения Мурманской об

ласти Валерий Геннадьевич Перетрухин с рабочим визитом посетил Оле
негорскую центральную городскую больницу.

0  В минувший четверг состоялось последнее перед депутатскими ка
никулами заседание городского совета депутатов.

0  Продолжается подготовка к празднованию 65-летия города и комби
ната. Администрацией Оленегорска совместно с руководством ГОКа реша
ется вопрос строительства на месте демонтированных аттракционов новой 
игровой площадки с элементами оборудования для занятий воркаутом.

0  На водоемах проводятся рейды по факту незаконной ловли рыбы 
сетями.

Алена Ш Т Е П Е Н К О .
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Актуально

Стоп наркотикам!
Двадцатого июня в Доме офицеров н.п. Высокий со

стоялось информационно-воспитательное занятие в рам
ках месячника «Армия против наркотиков».

Профилактическое мероприятие 
прошло в преддверии Международ
ного дня борьбы с употреблением 
наркотических средств и их незакон
ным оборотом, который отмечается 
двадцать шестого июня. Представи
тель Мончегорского межрайонного 
отдела наркоконтроля Управления 
ФСКН России по Мурманской обла
сти Алексей Валерьевич Абросимов 
представил информацию о наркоси
туации на территории региона, озву
чил результаты проведенной работы,

матической терапии. Предупредить 
проще, чем лечить: большое значе
ние отводится профилактической ра
боте, которая, в частности, включает 
информирование о последствиях па
губного пристрастия в средствах мас
совой информации, проведение бе
сед с установкой на отказ от употре
бления наркотических средств.

Ответственный секретарь Ко
миссии по делам несовершенно
летних и защите их прав при адми
нистрации г. Оленегорска Анна Вик-

Ш Профилактическое занятие
в том числе, по выявлению престу
плений в сфере незаконного оборота 
наркотиков, совершенных «спецсубъ- 
ектами» — людьми в погонах.

Врач-психиатр Оленегорской цен
тральной городской больницы Алек
сандр Павлович Артюшевский в сво
ем выступлении подчеркнул, что нар
комания — это, как правило, болезнь 
людей незрелого возраста, молоде
жи. Ее причины имеют социальную 
природу, кроются в сфере межлич
ностных взаимоотношений. Когда на
рушается гармония, человек ищет 
способ облегчения внутренних пере
живаний. Нередко люди замалчива
ют проблему наркозависимости, не
многие готовы пройти комплекс реа
билитационных мероприятий — зача
стую курс лечения сводится к симпто-

в Доме офицеров н.п. Высокий.
торовна Кириллова акцентировала 
внимание на роли семьи в профи
лактике подростковой наркомании. 
По информации специалиста , в 
прошлом году в нашем муници
палитете две мамы были лишены 
родительских прав из-за употре
бления наркотических средств. 
«Родители должны заниматься 
воспитанием детей не только на 
словах, но и на личном примере»,
— отметила А.В. Кириллова. При 
этом важна активная гражданская 
позиция общества: следует быть 
более внимательными по отноше
нию к окружающим , не проходить 
мимо чужих проблем.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото автора.

Наша почта

Удивительное совпадение! 
(Они первые!)

Задолго до подведения итогов акции «Выбери символ города» во
лонтерами г. Оленегорска, символом города стало городское соору

жение — скульптура-фонтан
«Здравствуй, Солнце! — Ло
парка», это сделали дети 
школы-интерната при созда
нии рукописной книги о род
ном крае. Им больше всего 
в городе понравилось это 
сооружение. Тогда, а это было 
около четырех лет назад, вос
питатели школы-интерната 
О.Н. Отанова и А.Ю. Васина 
попросили меня сопроводить 
снимок в рукописной книге 
небольшим стихотворением. 
Вот оно:

На одной из площадей 
Есть фонтанов парочка,
Но любимым у детей 
Стал фонтан «Лопарочка». 
Будто лебедь в облаках!
К ним спешит суденышко, 
Держит девушка в руках 
Золотое Солнышко.

Ю р и й  Сковородников.
Фото из архива «ЗР».

Касается всех
Уничтожая все на своем пути, 

огонь из леса устремляется на жи
лищные постройки, расположен
ные вблизи леса, будь то жилые 
дома, садоводческие участки или 
хозяйственные постройки. Причем 
многие из них находятся далеко 
от мест расположения пожарных 
частей. Нет водопроводов, снаб
женных пожарными гидрантами, 
нет искусственных водоемов, а во 
многих местах и естественных, от
сутствует телефонная связь, отда
ленность местности способствует 
тому, что пожарные приезжают на 
место происшествия до
статочно поздно. Огонь 
успевает охватить весь 
дом, а иногда и переки
нуться на соседние строе
ния. В результате сгорает 
сразу несколько построек, 
нередко на пожарах гиб
нут люди, и, как правило, 
не те, которые спровоци
ровали пожар.

Как показывает стати
стика, из десяти лесных 
пожаров в восьми случаях 
виноват человек. Поэтому, 
отправляясь на природу, 
соблюдайте пять предель
но простых, как для пони
мания, так и для выпол
нения требований: не поджигайте 
сухую траву на полянах в лесу; не 
разводите костер в сухом лесу и 
на торфянике, если есть необходи
мость, разожгите его на песке или 
глине, при этом всегда имейте под 
рукой емкость с водой и лопату, 
чтобы можно было немедленно за
лить водой или забросать землей 
вырвавшееся из под контроля пла
мя; не уходите от залитого костра, 
пока от него идет дым или пар; не 
бросайте непотушенные спички и 
сигареты; не пользуйтесь пиротех
нической продукцией в сухом лесу 
и на торфянике.

Если же вы оказались вбли
зи очага пожара в лесу, и у вас нет 
возможности своими силами спра-

Лесные пожары -  
всенародная беда
виться с его тушением, немедлен
но предупредите всех находящихся 
поблизости о необходимости выхо
да из опасной зоны.

Лес горит и по вине людей,

живущих неподалеку от леса, ко
торые, сжигая сухую траву, мусор, 
листву, не соблюдают при этом 
правила пожарной безопасности. 
Поджигая сухой пал, мусор, сле
дует учитывать, что ветер может 
сделать огонь неуправляемым. Не 
забывайте, что открытый огонь не
редко перерастает в лесной пожар, 
а в некоторых случаях угрожает жи
лым постройкам.

Никто не застрахован от по
жара. Поэтому, прежде всего, об
ратите внимание на то, сможет ли 
пожарная автомашина в случае 
пожара подъехать к вашему дому 
или участку. Заранее договоритесь 
с соседями, членами своей семьи 
о совместных мерах в борьбе с

огнем. Необходимо всегда нагото
ве иметь первичные средства по
жаротушения и инвентарь: бочку с 
водой, ведро, лопату.

Если пожар достаточно силь
ный, и вы не можете потушить его 
своими силами — постарайтесь 
как можно быстрее оповестить о 
нем тех, кто должен этим занимать
ся. Позвоните в Единую дежурно
диспетчерскую службу города — 
ЕДДС — (телефон 8 (952) 299-67
85), пожарную охрану (телефон 01) 
или по номеру вызова экстренных 
служб «112» и сообщите о найден
ном очаге возгорания и как туда 
доехать. Если пожар в лесу или на 
торфянике, позвоните также в лес
хоз (адрес и телефон лесхоза же
лательно узнать до начала пожаро
опасного периода).

И, наконец, соблюдая нижепри
веденное правило, вы можете убе
речь ваше жилище в случае пожара. 
Ликвидируйте все условия для воз
никновения пожара, а для этого тер
риторию, прилегающую к вашим по
стройкам, очистите от сухой расти
тельности, травы, мусора. Не нару
шая законов, создайте противопо
жарную зону на подступах к вашему 
участку, для этого на расстояние 30 
метров от вашего дома уберите му
сор, высокие заросли травы или ку
старников.

Помните!
Потратив немного времени, 
вы  спасете свой дом, родны х  

и близких и все, 
что вас окружает, от беды !

Предоставлено 
отделом по делам ГО и ЧС 

Администрации города Оленегорска.

Каникулы

«Трудовой десант -  городу!»
Десятого июня на базе МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» уже двадцатый се

зон начал свою работу ежегодный летний профильный лагерь труда и отдыха. Открыть 
юбилейную трудовую вахту удостоились 50 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В день от
крытия лагеря на 
т о р ж е с т в е н н о й  
линейке с нача
лом трудовой дея
тельности ребят 
поздравила И.Н. 
Могилевская, за
ведующий секто
ром дополнитель
ного образования 
и воспитательной 
работы комитета 
по образованию г. 
Оленегорска, от
метив важность и 
необходимость их 
труда для родного 
города. Право под
нятия флага ЛТО 
было предоставле
но лучшим работ
никам прошлого 
сезона — участни
кам Ю. Матвеевой 
и В. Онищенко.

В этом году 
трудовая деятель
ность направлена 
на благоустрой
ство и уборку 
территорий го
рода, что станет 
с в о е о б р а з н ы м  
подарком ко Дню

его рождения и проходит под 
девизом: «Трудовой десант — 
городу!».

Несмотря на неблагопри
ятные погодные условия, ра
ботники лагеря успешно вы
полняют весь объем работ по 
плану, согласованному с ООО 
«Спецтехтранс», и по заявкам 
образовательных организаций 
города.

Воспитательная часть сме
ны не менее разнообразна — 
это просмотр кинофильмов и 
развлекательные программы в 
МУК ЦКиД «Полярная звезда», 
виртуальные экскурсии в МУК 
«ЦБС», спортивные мероприя
тия и профилактические бе
седы с представителями ЦЗН, 
КДН, МО МВД, Оленегорского 
лесничества и др.

Трудовой лагерь — для мно
гих подростков первая трудовая 
книжка и трудовая зарплата. 
Это возможность не только 
оздоровиться на свежем воз
духе и организованно провести 
свой досуг, но и внести свою 
лепту в процветание родного 
города, сделать Оленегорск еще 
светлей, уютней и чище.

О. Артемьева, 
н ачал ьн и к Л Т О .

Фото из архива ЦВР.
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Конкурс

Идея на золото
Золотой идеей за май-июнь стала идея работников ремонтного управления — ма

стера по ремонту оборудования Антона Васильева и слесаря дежурного и по ремонту 
оборудования Игоря Степанова. Гидравлические цилиндры вертикального и гори
зонтального исполнения для выпрессовки и запрессовки механических узлов изготов
лены своими силами. Это оборудование уже получило паспорта и работает в цеху на 
законных основаниях. ■

На производстве хо
рошо знакома проблема 
с заменой валов, втулок, 
подшипников. Чтобы их 
аккуратно "извлечь из 
своего гнезда", необхо
димо большое усилие.
А ремонтники "Олкона" 
имеют дело с запчастя
ми от экскаваторов и 
буровых станков. Раз
мерами и весом они 
значительно отличаются 
от тех, что стоят, напри
мер, в легковых автомо
билях. Подобных работ 
по экскаваторам и буро
вым станкам выполня
ется много. После пере
езда в новое помещение 
ремонтники "Олкона" 
остались без пресса.
Прежний в силу его изно 
шенности перевозить смысла не было.

Слесаря предложили изготовить пресс 
самостоятельно из подручных материалов. 
Фундамент и оборудование электрической 
части одного пресса обошелся в 88 тысяч 
рублей. А примерная стоимость заводского 
пресса — 800 тысяч. Экономия, как гово
рится, налицо.

По мнению генерального директора 
комбината Александра Попова, идеи, пред-

Ш А . Попов вручает сертификат И. Степанову.
ложенные и реализованные самими работни
ками, являются наиболее ценными для пред
приятия. При небольшом вложении комбинат 
сэкономил почти полтора миллиона рублей.

Такие рационализаторские идеи не 
остаются незамеченными. Ремонтники по
лучили золотой сертификат и возможность 
поучаствовать в ежегодном розыгрыше ав
томобиля.

Н а та л ь я  Р А С С О Х И Н А .

Безопасность

Ничего личного...
Еженедельно пять работников "Олкона" проходят проверку на употребле

ние наркотиков. Выбор кандидатур происходит в произвольном порядке.

Каждую пятницу директор по обеспече
нию бизнеса Вадим Кожевников в компьютере 
с помощью генератора случайных чисел выби
рает табельные номера. Их обладатели, работ
ники любого уровня, и проходят тестирование 
в здравпунктах тех подразделений, где они 
трудятся.

— Уверен, что все с 
пониманием относятся 
к этой процедуре, так 
как речь идет о без
опасности каждого 
сотрудника предпри
ятия. Человек на рабо
чем месте, находящий
ся в наркотическом опья
нении, представляет угрозу не т о л ь к о  
для себя, но и для окружающих. Так, одной из 
причин прошлогоднего смертельного случая 
с водителем "БелАЗа" является наличие в его 
крови наркотических веществ растительного 
происхождения. Мы просим всех работников 
с пониманием отнестись к таким проверкам. 
Ведь все это делается для вашей же безопас
ности. И если вам известны люди, работающие 
у нас и принимающие наркотики, то сообщите, 
пожалуйста, в отдел по обеспечению бизнеса 
об этих фактах по телефону доверия 5-52-22 
или по электронной почте по адресу pravda@ 
olcon.ru, — комментирует процедуры прове
рок Вадим Кожевников.

А н н а  В Е С Е Л О В А .

Кадровый вопрос

Первый шаг в карьере
"Олкон" ждет выпускников горнопромышленного колледжа Оленегорска. Сейчас 

выпускаются ребята, которых набирали в группы по заявке комбината в 2010-м году.
За многие годы накоплен 

богатый опыт совместного 
решения задачи кадрового 
обеспечения предприятия. 
Колледж осуществляет целе
вую подготовку специалистов 
горного профиля среднего про
фессионального образования, 
учитывая интересы и потреб
ность в конкретных професси
ях основного заказчика кадров 
— "Олкона". Специалисты 
комбината принимают участие 
в процессе обучения будущих 
горных мастеров, обогатите
лей, подземщиков. Наконец, 
главным результатом сотруд
ничества является то, что его 
выпускники востребованы и 
трудоустроены.

рудования". Из 29 человек 
19 получили «4» и «5» за за
щиту дипломного проекта. А 
Михаил Шелимов и Леонид 
Марханов получили дипломы 
с отличием. Также в этом году 
выпускаются будущие обога
тители и автослесари.

— Все выпускники очень 
хотят работать на комбинате, 
но впереди армия. Сейчас 
шесть из них уже призваны. Те 
же, кто не идет служить, будут 
трудоустроены на комбинат. 
Неплохо у нас защищаются и 
заочники. В основном это ра
ботники комбината. И, конеч
но, здесь другой уровень под
готовки. Это взрослые люди, 
которые понимают, зачем они

Как рассказывает дирек
тор колледжа Олег Ковар- 
ский, сейчас выпускаются ре
бята, поступившие на очное 
отделение по специальности 
"Техническое обслуживание и 
эксплуатация электрического 
и электромеханического обо-

пришли сюда, чем будут за
ниматься. Преддипломные 
практики и темы дипломов 
они выбирают из того, что им 
ближе, все это согласуется с 
работодателем. Кураторами 
дипломных проектов, рецен
зентами являются руководите-

Модернизация

ли и специалисты "Олкона". С 
их участием работают и атте
стационные комиссии, — рас
сказывает Олег Феликсович.

Главный инженер дро
бильно-обогатительной фа
брики Сергей Бубнов уверен, 
что такое сотрудничество 
очень полезно для обеих сто
рон. При приеме на работу 
предпочтение отдается вы
пускникам колледжа, потому 
что они имеют среднее про
фессиональное образование, 
а значит, уровень их подго
товки соответствует среднему 
звену производства, и он выше 
уровня начального профессио
нального образования.

— Мы с нетерпением 
ждем выпуск
ников. Ребята 
понимают, что 
сразу их никто 
руководителя
ми не поста
вит. Необхо
димо пройти 
"школу" на 
производстве, 
начиная с ра
бочих специ
а л ь н о с т е й .  
Каждый из них 
в колледже по
лучил 2-й и 3-й 
разряды как 
электрослеса
ри дежурные 

и по ремонту оборудования. 
А остальное зависит уже от 
них, как будет складываться 
карьера дальше, — коммен
тирует ситуацию директор 
по персоналу "Олкона" Еле
на Гогунова.

Наталья РАССОХИНА.

"Рукастый" экскаватор
Новый экскаватор Hyundai введен в эксплуатацию на дробильно

обогатительной фабрике «Олкона». Сейчас он старательно бороздит хво- 
стохранилище, а зимой будет работать на участке дробления руды и породы.

Как говорят обога
тители, они подобрали 
небольшой экскаватор 
с 11-метровой стрелой 
и небольшим объемом 
ковша для специфиче
ских работ. Например, 
на хвостохранилище 
необходимо очищать 
пульповоды от песка, 
копать дренажные ка
навы, заниматься обва- 
ловкой дамбы.

Целевое же пред
назначение нового 
экскаватора — чистка 
бункеров от налипших 
руды и породы именно 
в зимний период. Из-за 
отрицательных тем
ператур в приемных 
бункерах дробления
возникает примерзание породы и руды, отвер
стие в нижних точках бункеров практически 
«закупоривается», а одиннадцатиметровая
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«рука» экскаватора дотянется до нижней от
метки бункера и ликвидирует налипания.

Наталья РАССОХИНА.



Доска почета
Встреча лучших работников мая с генеральным директором "Олкона" состоя

лась 19 июня. Они обсудили с руководителем предприятия текущие дела подразде
лений. После торжественного вручения сувениров — традиционное фото на память.

Детский отдых

В теплые края
26 детей работников "Олкона" уже греются на южном солнышке и купают

ся в Черном море. 24 июня они улетели в Анапу в детский санаторий "Вита". 
Смена продлится более 20 дней.

Те, кто остался дома, могут только поза
видовать, потому что погода в этом году севе
рян не балует теплом.

— Выбирая место для отдыха наших 
детей, мы руководствовались несколькими 
условиями: санаторий должен быть кругло
годичным, рядом море, хорошие условия, 
оздоровительные процедуры и анимация, 
чтобы ребята получили максимум пользы и

ланию выплачивать до декабря, чтобы облег
чить нагрузку на семейные бюджеты.

На родительском собрании накануне отъез
да взрослые еще раз уточнили все нюансы, со
брали необходимые документы, познакомились 
с сопровождающими. Председатель профкома 
комбината Александр Кутихин сообщил, что 
автобус до аэропорта и обратно, оплаченный из 
средств профсоюза, полностью соответствует

удовольствия, — говорит директор по персо
налу Елена Гогунова. — Родители оплачива
ют только 10 процентов стоимости путевки 
плюс стоимость билетов на самолет туда и 
обратно. Эту сумму родители могут по же-

всем требованиям безопасности.
25 июня, на следующий день, уже все ро

дители знали, что их дети прекрасно добра
лись до места.

Н аталь я РА С С О Х И Н А .

Центр СМС-сообщений
Есть ли возможность 

сделать более комфортный 
проезд маркшейдеров на ав
томобиле "УАЗ" к месту работ 
в карьере? Например, устано
вить в кузов мягкие сидения 
со спинкой?

С первого июня 2014 года 
запущены в эксплуатацию три 
вновь приобретенных автомо
биля "УАЗ" для маркшейдерской 
службы. В кабинах автомобилей 
установлены сидения-скамейки, 
конструктивно предусмотрен
ные заводом-изготовителем. 
Для повышения комфортности 
и безопасности до первого сен
тября 2014 года скамейки будут 
заменены на стандартные крес
ла, оборудованные ремнями 
безопасности.

Руслан Чередниченко, 
начальник 

автотранспортной службы 
ремонтного управления

Обратная связь с работниками при помощи 
SMS-сообшений_________________

СМС-
(ЛОДЛММамай Т

а

ПРОБЛЕМА В ОБЛАСТИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

ЗАМЕЧАНИЯ ПО 
РАБОЧИМ МОМЕНТАМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
УЛУЧШЕНИЮ

SMS на номер 
+7 921 273 94 90

' ОТВЕТЫ НА СООБЩЕНИЯ: \

ПУБЛИКУЮТСЯ В 
ГАЗЕТЕ «ГОРНЯЦКИЙ 
ВЕСТНИК*

ДУБЛИРУЮТСЯ В 
КОРПОРАТИВНОМ 
ИЗДАНИИ ОАО 
«СЕВЕРСТАЛЬ»

В начале сообщения нужно указать название цеха, которому адресован 
вопрос/пробпеш, и через пробел набрать текст сообщении 

Образец: ЦЕХ^Описание проблемы_Иеаноо АЛ.

CMC uerfip предназначается .шя проипем, котооы? не удается реши!ь в раболм 
те и/1 вц обращения к руооаицстау цветка цаха__________

Проектный офис гарантирует конфиденциальность определившегося номера телефона 
_______________ при получении анонимного сообщения с проблемой_______________

Спартакиада

Крути педали
Безоговорочную победу в легкоатлетическом кроссе и велопробеге одер

жала команда транспортного управления.

Любителей спорта и ак
тивного отдыха не смогли 
напугать никакие капризы 
северной погоды. Более пя 
тидесяти человек собрались 
в Парке горняков, чтобы по 
бороться за свою победу и 
победу для своего цеха.

И вот тройка побе
дителей в легкоатлети 
ческом кроссе. Первое 
место у команды транс
портного управления — 
Татьяны Готовец, Сергея 
Зыкина, Ольги Кузнецо
вой, Ильи Сосина, Вик 
тора Чернова. На втором

месте горное управление, которое пред
ставляли Маргарита Демиденко, Алексей и 
Сергей Пилясовы, Сергей Рыбаков, Алена 
Хафизова. Третье место у команды ремонт
ников: Людмилы Дрожжиной, Дмитрия 
Махонина, Айрата и Ольги Нуруллиных, 
Юрия Тактарова.

Быстрее всех крутили педали участни
ки команды транспортного управления — 
Сергей и Наталья Зыкины, Марина Семы- 
кина, Илья Сосин, Виктор Чернов. От них 
немного отстала команда горного управле
ния: Мария Болотина, Илья Каталевский, 
Александр Слещенко, Елена Столярова, 
Александр Труфанов. Третьими на финише 
были обогатители — Михаил Верещагин, 
Анна Кириллова, Руслан Котелов, Антон

Семенов, Татьяна Сокотова.
Пока судейская коллегия подводила 

итоги, болельщики и спортсмены грелись 
горячим чаем и песнями в живом исполне
нии артистов Дворца культуры. Чуть позже 
команды, занявшие призовые места, под 
бурные аплодисменты наградили кубками, 
ценными призами и грамотами, а участни
ков — медалями.

Эти соревнования стали заключитель
ными в спартакиаде работников струк
турных подразделений "Олкона" на Кубок 
генерального директора. 19 июля будут 
подведены окончательные итоги по всем 
видам соревнований, а цеха-победители 
получат заслуженные награды.

А н н а  В Е С Е Л О В А .

Администрация Дворца культуры ОАО "Олкон" выражает огромную благодарность во
кальному коллективу "Шанс" (руководитель Светлана Кутлунина), начальнику отдела энер
гообеспечения ремонтного управления Сергею Трусану и специалистам его отдела, главно
му судье соревнований Андрею Жогову, водителю автотранспортной службы ремонтного 
управления Дмитрию Которкину, а также Полине Сокотовой, Екатерине Колосовой, Полине 
Коржовой, Юрию Кудрявцеву, Андрею Минину, Никите Артиеву, Михаилу Шамкову за по
мощь в организации спортивных соревнований.

Огромное спасибо коман
де горного управления за уча
стие в соревнованиях и второе 
место, занятое и в велопробе
ге, и в кроссе! Поздравляем с 
победой!

К о лл екти в  
горного управления.

Благодарим команду транспортного управления за убедительную победу в легкоатле
тическом кроссе и велопробеге. Спасибо нашим спортсменам за мужество, упорство и 
отличное настроение, подаренное болельщикам.

А также благодарим команды других структурных подразделений за то, что были до
стойными соперниками. Так держать!

С п о р тк о м и те т тр ан спо р тн о го  управления.
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От всей души

гДн&рождения отмечают
Валентина Шматько, Алексеи Шапочкин, Людмила Кудряшова, 

М<грина Дуденкова, Ольга Р м м м ъ  
Антон Семенов, Сергей Е кт °вский

Здоровья, радости, любви 
В ваш славный день рж д ен и я .

И дней чудесных впереди,
И бурного веселия!! К оллектив Д О Ф -

Наталья Захарова
Дня рождения — доброго, светлого! 

Настроения — великолепного! 
Все, что дарит улыбку и счастье, 

Повторяется в жизни пусть чаще!
К оллектив Ц П П и С Х .

л ~— д.— ------------ 1—  С о в ет О ГО О

* > « « « > .

Татьяна Ивановна Сокотова, 
Владимир Дмитриевич Ефремов, 

Михаил Николаевич Залевин
День рождения — повод всех увидеть, 

Всех, кто дорог, за столом собрать. 
Пусть друзья наперебой стараются 

Вам добра и счастья пожелать!
Совет О Г О О  "Ветераны  труда О А О  "О лко н "

Белякова, Сергей Ждамм°1 А*°дмилй Аминова, > '■ергец Жданов, Александр Мекеш,,»
с Р05ВДеНЬЯ П03дРавляем, ШЫН

аким большим, c4aci i nut ............От R C P M  .. аст™ ы м  днем.
Души мы  вам желаем 

Ьлагополучия во всем!

На

Ярослав Малыхин ------- -
М ы желаем тебе счастья, любви и радости!

В семье — мира и согласия, 
работе — достижения самых высоких вершин, 

поддержки коллег и большой удачи!
К оллектив С О Т и П Б .

Игорь В л а с о в . Н и к ш й  М т е е е е .

... ........................Ш в е ц о в . С е р г е й  Т у ш е .  А н д р е й  И о н о е ,

С е р г е й  З е с е щ и й .  Ш е ш е  Щ у а л я к , М т т л  К о л к о е

Пожелаем мы везенья,
Вдохновенья и терпенья,
Много денег заработать,

Над собой всегда работать. Коллектив РУ.

Информация
Открытое акционерное общество

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора 

претендента на право заключения договора купли- 
продажи объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего комбинату* 
Информация о запросе предложений

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

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

жащихся в уведомлениях — 08 июля 2014 года, 14.30 (время мск) по 
адресу Общества.

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

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

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

на 1, 2 и 4 этажах.
Данные помещения используются под офисы.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленин

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

ным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковоч

ных мест.
Начальная цена лота -  34 010 000 руб. с НДС 

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

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

производственное помещение. Закрытая территория, транспортная 
доступность.

Начальная цена -  437 500 руб. с НДС
Все объекты расположены 

в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 

право собственности, разнопрофильный готовый бизнес, 
экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся 

производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; 
Оленегорский механический завод; Кольская ГМК;

Ловозерский ГОК) 
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml

Тел. +7 (81552) 551-27, +7 921 030 4760 
Факс +7 (81552) 552-85 

asu@olcon.ru; sasoleckii@olcon.ru
•данное предложение не является офертой

н  Объявления ■
О А О  " О л к о н "  ПрОДАЕТ 

НА к о н к у р с н о й  ОСНОВЕ

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

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

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

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

Тел.: 
5 -5 1 -2 7 , 5 -5 1 -3 8

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

на обучение по профессиям 
—  "фильтровальщик 3-го 

разряда" на ДОФ;
— "электромонтер по 

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

Справки по телефону: 
5 -5 3 -3 7

О А О  " О л к о н "
для работы требуются 

два фельдшера 
(требования: 

действующ ий сертификат 
по специальности 
"Лечебное дело").

Обращаться по тел. 
51-625

машинист крана 
железнодорожного 

6-го разряда 
Справки по тел.: 

5-53-57

МО МВД России «Оленегорский» информирует 

Уважаемые жители города Оленегорска!
В связи с наступлением отпускного сезона, улучшением погодных условий, на улицах города значительно воз

росло количество граждан, в том числе несовершеннолетних и малолетних детей, нарушающих общественный 
порядок, в особенности находящихся на улицах в состоянии алкогольного опьянения и распивающих спиртные 
напитки. Наибольшее количество таких правонарушений, как правило, совершается в местах массового отдыха 
граждан (парковых зонах, скверах), а также во дворах домов. Такие граждане либо становятся для преступников 
легкой добычей ввиду своей временной беспомощности и  неспособности ясно мыслить, либо сами совершают 
правонарушения и преступления.

Так, за 5 месяцев 2014 года сотрудниками полиции МО МВД России «Оленегорский» было выявлено 51 право
нарушение за потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах. Правонарушители привле
чены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 22800 рублей. Также за 5 месяцев 2014 
года было выявлено 396 правонарушений за нахождение в общественных местах в состоянии алкогольного опьяне
ния. За совершение указанного правонарушения было наложено 173 административных взысканий в виде штрафа 
на общую сумму 1105600 рублей и 202 взыскания в виде административного ареста.

МО МВД России «Оленегорский» напоминает, что частью 1 статьи 20.20 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях за потребление (распитие) алкогольной продукции в местах, запрещенных 
федеральным законом № З65-ФЗ от 21 декабря 2013 года, установлена административная ответственность в виде 
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. Статьей 20.21 Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонарушениях за нахождение в общественных местах в состоянии алкоголь
ного опьянения установлена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи пятисот рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Лицом к проблеме
Внимание! Любители животных, будьте ответственны, милосердны и проявляйте доброту к своим питомцам. 

Старайтесь заботиться о них до конца их жизни, не выбрасывайте на улицу! В городе сложилась катастрофическая 
ситуация с бездомными собаками. Есть случаи нападения собак на людей, нас всех может настигнуть такая беда. Они 
гадят на детских площадках, разгребают мусорные баки, около жилых домов и по всем улицам валяются их нечистоты
— это все инфекция и зараза. Могут пострадать наши дети. Задумайтесь, собаки — это животные, и чего ожидать от 
них, мы не можем знать. Создалась огромная проблема, и ее решают сотрудники управления городского хозяйства. По
чему невиновные люди берут на себя ответственность за чужие грехи? Из бюджета города тратятся немалые средства 
на отлов собак, а могли бы быть использованы на важные дела, то есть на благоустройство. Наш город — наш дом. 
Вы в ответе за тех, кого приручили. Скоро будет собак больше, чем людей. Как тогда нам жить? Все они хотят есть, а 
голодные, озлобленные псы набрасываются на людей и мстят нам.

Дорогие земляки, будьте благоразумны и сострадательны, любите ближнего своего как самого себя! Благослови вас Бог.
К оллектив общества инвалидов.

О п л а т и т е  с ч е т а  
ЗА КО М М УН А Л Ь Н Ы Е  

У С Л У Г И

Статфакт
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ” 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК 
С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

Январь-
март
2014

Январь- 
март 
2014 
в % к 

январю- 
марту 
2013

Март 2014 
в % к

Справочно: 
январь - 

март 2013 
в % к  

январю- 
марту 

2012

марту
2013

февралю
2014

Объём работ и услуг, 
выполненных соб
ственными силами ор
ганизаций21 по виду 
экономической дея
тельности «Строитель
ство», млн. руб.

145,9 в 2,1 
р. 98,7 в 2,8 р.

Объём перевозок гру- 
зов2), тыс. т 9,2 190,9 в 2,3 

р. 120,8 86,3

Среднемесячная но
минальная начислен
ная заработная пла- 
та2)3) одного работни
ка (январь-февраль 
2014), руб.

38305 110,74) 109,25) 93,06) 111,77)

Среднесписочная чис
ленность работни- 
ков2) (январь-февраль 
2014), тыс. человек

8,3 101,04) 100,85) 99,76) 95,07)

Официально зареги
стрированы безработ
ными (на конец марта 
2014), тыс. человек

0,3 х 77,2 107,1 65,38)

Справочно по М ур
манской области: 
Индекс пот реби
т ельских цен

x 106,3 106,8 101,0 106,2

1) Абсолютные данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовав
ших ценах, темпы роста (индексы физического объёма) -  в сопоставимых ценах, по виду 
экономической деятельности «Строительство» -  в постоянных ценах.
2) Организаций (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность ра
ботников которых превышает 15 человек.
3) Без выплат социального характера.
4) Январь -  февраль 2014 года к  январю -  февралю 2013 года.
5) Февраль 2014 года к  февралю 2013 года.
6) Февраль 2014 года к  январю 2014 года.
7) Январь -  февраль 2013 года к  январю -  февралю 2012 года.
8) Март 2013 года к  марту 2012 года.
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I Местное время

Двадцать второ
го июня в полдень у 
мемориала «Памят
ник неизвестному 
солдату» состоялся 
митинг «День памя
ти и скорби». Олене - 
горцы поклонились 
памяти жертв Вели
кой Отечественной 
войны, возложили 
цветы к подножию 
мемориала.

22 июня, по уже сложившейся тради
ции, местное отделение ДОСААФ России 
г. Оленегорска Мурманской области, НОУ 
НП и ДПО Оленегорский спортивно
технический центр ДОСААФ России, 
совместно с группой OLbike и Детско- 
юношеской спортивной школой «Олимп» 
провели мероприятие, посвященное Дню 
памяти и скорби. В мероприятии приняли 
участие жители города, которые организо
ванной колонной на велосипедах соверши
ли велопробег «Круг почета» и возложили 
цветы к мемориалу Неизвестного солдата.

Местное отделение ДОСААФ России г. 
Оленегорска искренне желает вам и вашим 
близким мирного неба над головой, крепко
го здоровья и благополучия!

Предоставлено Д О СА А Ф  России 
г. Оленегорска МО.

Фото К.Татаринцева

■ Наша история ■

Ясный, солнечный день. Поч
ти два часа по спокойному Бело
му морю на теплоходе, который 
забрал нас из поселка Рабоче- 
островск, что недалеко от Кеми, и 
вот мы в легендарном месте — на 
Соловецких островах, а точнее — 
на Большом Соловецком остро
ве. Большой Соловецкий остров
— это самый крупный по площа
ди архипелаг Белого моря. Соло
вецкие острова состоят из шести 
крупных островов: Соловецкий 
(Большой Соловецкий) остров — 
246 км2, Анзерский остров, или Ан- 
зер — 47 км2, Большая Муксалма
— 17 км2, Малая Муксалма — 0,57 
км2, Большой Заяцкий остров —
1,25 км2, Малый Заяцкий остров —
1,02 км2, В архипелаг входит также 
более 100 малых островков.

В советское время на Соловки 
ходили теплоходы «Буковина» и 
«Татария», за рейс доставлявшие 
до 400 туристов. Был регулярный 
рейс из Архангельска по каким-то 
смешным, даже по тем временам, 
ценам, что «люди с материка» мог
ли запросто отправиться на Со
ловки по ягоды да по грибы.

Сейчас основная масса тури
стов добирается до острова через 
город Кемь рейсами теплоходов 
«Василий Косяков» и «Метель». В 
день по три рейса на каждого. Но 
предприимчивые жители, пользу
ясь неосведомленностью, а порой 
и просто забывчивостью туристов, 
во сколько же их плавсредство от
правляется, «заполняя» малень
кие катера до отвала, зарабатыва
ют на доставке их неплохие день
ги. Были ли несчастные случаи
— история умалчивает... Но бла
годаря и этим катерам, и тепло
ходам, инфраструктура Соловков 
богатеет с каждым годом.

На острове несколько гостиниц 
на любой кошелек, категорийность 
номеров в которых от стандартно
го — за 2000 рублей в сутки, до 
VIP — за 9800 в сутки. Впрочем, 
дешевле можно остановиться на 
ночлег у местных жителей, с ра
достью предоставляющих тури
стам эту услугу. По слухам, в сезон 
предприимчивые местные зараба
тывают на сдаче жилья в аренду 
до 40 000 рублей в месяц.

На острове есть собственный 
аэропорт, несколько велопрока
тов, пользующихся, к слову ска
зать, большой популярностью у 
туристов, сувенирные лавки, ма
газины, кафе и рестораны. Есть и 
свое отделение «Сбербанка», но 
по праздничным дням отделение 
не работает. Экскурсии хоть и сто
ят недорого, в среднем 200 рублей 
за один взрослый билет, но и их 
нужно будет где-то взять... Обилия 
банкоматов на острове нет, точнее 
сказать, их совсем нет, разве что в 
вышеупомянутом банке...

По рассказам местных жите
лей, туристический сезон здесь 
длится «пока море не начнет бу
шевать», то есть где-то с мая по 
сентябрь. По разным источникам, 
на островах постоянно проживают

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

Без названия
Как написать непредвзято, не давая особенно явных оценок, эмоциональной окраски, о месте 

с многовековой историей?.. О монастыре, о тюрьме, о лагерях, о сети рукотворных каналов, бота
ническом саде, о загадочных лабиринтах, невероятной, удивительной природе, о знаменитой соло
вецкой сельди, наконец... И, несомненно, трудно найти в России место, более соответствующее идее 
паломничества. Исторические факты, судьбы людей, собственные впечатления от удивительной по
ездки — все это переплеталось и мешало собрать воедино сюжетную линию... поэтому — факты...

м году. В 1560-м году для Преоб
раженского собора царь Иван IV 
подарил два малых колокола по 
25 пудов и дал 720 рублей специ
ально на литье новых колоколов. 
Монастырь вскоре приобрел три 
колокола, отлитых в Пскове ма
стерами князя А.И. Воротынского. 
Отлитый в Пскове в 1587-м году 
Иваном Матвеевым, 150-пудовый 
колокол был подарен монастырю 
боярином Д.И. Годуновым.

1000 коренных местных жителей. 
Летом численность населения вы
растает вдвое за счет приезжей 
рабочей силы, в том числе и не
скольких десятков монахов и око
ло 30 000 — это ежегодные тури
сты, паломники.

На Большом Соловецком 
острове есть множество историче
ских легендарных мест, особенно
стей и достопримечательностей: 
Спасо-Преображенский Соловец
кий мужской монастырь, экспози
ция лагеря и тюрьмы СЛОН, сеть 
рукотворных каналов, ботаниче
ский сад, загадочные лабиринты, 
знаменитая соловецкая сельдь,

лагают официанты местных ре
сторанчиков — это соловецкая 
сельдь с ламинарией. Кто бы мог 
подумать, что водоросли могут так 
хорошо сочетаться с соленой ры
бой! И, конечно же, знаменитый 
чай из соловецких трав. Здесь и 
иван-чай, и мята, и малина дикая, 
и брусничный лист, и черничный 
лист, а аромат.

С о л о в е ц к и й  Кремль
В 1974-м году Соловецкий за

поведник изменил статус: из фи
лиала Архангельского краеведче
ского музея стал Государственным 
историко-архитектурным и при-

Ш Вид на Соловецкие острова со стороны монастыря.

наконец... «Без нас поднялись эти 
острова из моря, без нас нали
лись двумястами рыбными озера
ми, без нас заселились глухарями, 
зайцами, оленями, а лисиц, волков 
и другого хищного зверя не было 
тут никогда». А. Солженицын 
«Архипелаг ГУЛАГ». И, конечно 
же, комары, всех туристов пред
упреждают о «стаях» этих крово
сосущих насекомых. Комары дей
ствительно есть, в большом коли
честве в лесах, если отправитесь 
на велопрогулку по отдаленным 
уголкам острова, а вот в поселке 
комаров практически нет.

Одно из самых популярных 
блюд на острове, которое пред

”, 28 июня 2014 г. ________

родным музеем-заповедником. 189 
памятников мирового значения, 
смотреть на многие из них просто 
больно. В 1995-м году Соловецкий 
музей-заповедник включен в Госу
дарственный свод особо ценных 
объектов культурного наследия на
родов России и в список всемирного 
наследия ЮНЕСКО, и что-либо де
лать на островах без согласования 
с федеральными властями невоз
можно. Реставрационные работы 
видны лишь в Соловецком мужском 
монастыре — медленно, медленно 
рабочие восстанавливают его исто
рический облик.

«...Монастырь окружен сте
ной, которую начали класть в

1584 г. и над которой трудились 
монахи и монастырские крестья
не 12 лет. Стена сложена из 
громадных камней дикого булыж
ника и гранитных глыб, в виде 
неправильного пятиугольника. 
На стенах 8 громадных башен; 
в амбразурах некоторых башен 
стоят старинные пушки, из ко
торых стреляют в царские дни. 
В стене 7 ворот; из них главные
— Святые, выходящие на набе
режную бухты; над ними церковь 
Благовещения...» (Ф .Брокгауз и 
И.Эфрон. Новый энциклопеди
ческий словарь. Спб., 1912-1917 
гг.) Древнейший колокол «Благо- 
вестный плакун» был отлит в 1545-

И с т о р и ч е с к и е  с в е д е н и я
Православный монастырь на Со

ловецком архипелаге основан тру
дами трех святых основателей: Гер
маном, Савватием и Зосимой. Всех 
церквей внутри стен кремля — 9. 
Главная — Троицкий собор. Самый 
большой храм — Преображенский со
бор, еще два десятка церквей и около 
двух десятков часовен. Под церковью 
Николая Чудотворца — монастырская 
ризница с драгоценностями царей 
и историческими реликвиями. Всех 
каменных строений 17. В их числе 
больница, богадельня и тюрьма, би
блиотека, начальное училище, док 
для судов и заводы: салотопенный, 
свечной, гончарный, кирпичный, лесо
пильный и кожевенный, мукомольная 
мельница, мастерские сапожная, пор
тняжная, серебряных дел, малярная, 
столярная, слесарная, переплетная, 
корзинная, санная, колесная, экипаж
ная, обширная кузница, литейное и 
механическое заведение, смолокурня. 
Водоснабжение монастыря создано в 
1561-м г. и представляет собой гидро
систему, соединившую Святое озеро 
посредством каналов с 70 озерами. 
В 1485-м и 1557-м гг. случились пер
вые пожары монастыря, а в 1558-м г. 
началась постройка каменного мона
стырского здания. Население: около 
230 человек, в том числе 45 монахов, 
30 дьяконов и около 60 послушников. 
Всего в монастыре проживает круглый 
год от 800 до 850 человек. Женщин 
нет. Военная история монастыря на
чалась после нападения шведов в 
1571-м году. Соловецкий монастырь 
считался важным стратегическим пун
ктом северного Поморья.

Первая политическая тюрь
ма России — тюрьма Соловецкого 
монастыря, закончила свое суще
ствование в девяностых годах XIX 
века. В это время была прекраще
на практика ссылки в монастырь.

Продолжение на 13-й стр.



Выпуск-2014
И, действительно, ат

мосфера праздничного вы
пускного бала была какой-то 
особенной, торжественной, 
немного волнующей. Вол
новались больше родители 
и преподаватели, по край
ней мере, так выглядело на 
первый взгляд. Вчерашние, 
бывшие одиннадцатикласс
ники и одинадцатиклассни- 
цы были невероятно счаст
ливыми, красивыми и абсо
лютно уверенными в себе.

В фойе «Полярной звез
ды», все, как водится, разби
лись по группам. Одни обсуж
дали предстоящее вручение 
аттестатов, другие — «Парад 
выпускников» и выход на

О чем мечтают выпускники?.|
«Рад, что закончил школу, мечтаю о собственном строительном бизнесе».
«Хочу, чтобы через 10 лет  у  меня было три дочки, прекрасный муж  и успеш ная карьера».
«Мечтаю, чтобы этот день никогда не заканчивался, весь день плачу  —  не хочу расст ават ься с друзьями».
«У м еня нет страха перед будущим, отношусь к школе, как к первой, закончившейся главе своей жизни. Завтра начнется 

другая, более сложная, но не менее интересная».
«Уезжаю в Питер учиться. Рад, что трудные испытания, я  имею в виду экзамены, позади. Было очень тяжело, но все 

позади».
«Я уверена в себе, возможно, кому-то мож ет показаться даж е излишне самоуверенна. Знаю, что все будет отлично, все 

уж е хорошо!»
«Ни о чем не мечтаю, я  подумаю об этом завтра, а сейчас все в отрыв!»

на то, что это 
число откро
ет ему двери в 
вуз. Сколько сил 
было потрачено 
на подготовку к 
экзаменам, зна
ют только сами 
выпускники, их 
педагоги и роди
тели! И сегодня 
я хочу назвать

Ну, а я, от всей души, хочу 
пожелать вам правильно 
выбрать путь дальнейше
го образования, удачно по
строить свою профессио
нальную карьеру, обрести 
личное счастье! И пусть 
все дороги, по которым вы 
пойдете, будут только пря
мыми и обязательно приве
дут вас к намеченной цели! 
А мы всегда будем искренне

му, к которому каждый из вас 
стремится. Рядом с вами 
всегда были ваши строгие 
наставники-учителя, роди
тели, которые желали вам 
только добра. Вы должны 
хотеть учиться, закончить 
вуз или колледж и стать 
специалистами, тогда у  вас 
все получится! Тогда вы бу
дете востребованы везде: 
на любом производстве, в

сцену, третьи — продолже
ние вечера и банкет. Девуш
ки волновались о нарядах, 
хорошо ли они выглядят, де
лились впечатлениями от по
купок платьев. Выпускницы 
11 «В» по секрету рассказали 
нам, что ждали и готовились 
к этому дню, кто полгода, а 
кто и год.

Но всех ребят объединя
ло одно событие, к которому 
они шли одиннадцать школь
ных лет, ждали его, мечтали о 
нем — вручение аттестатов... 
И вот этот день настал . Се
годня они главные, сегодня 
они виновники торжества.

Множество хороших и 
добрых слов, поздравлений 
звучали в адрес выпускников. 
Руководство области и горо
да, заместитель председате
ля комитета по образованию 
горадминистрации, админи
страция школы № 4 — все 
в этот день поздравляли вы
пускников 11 «А» социально
экономического класса, 
классный руководитель Л.А. 
Антюх; выпускников 11 «Б» 
химико-биологического клас
са, классный руководитель 
Е.В. Тер-Саркисова; вы
пускников 11 «В» физико
математического класса, 
классный руководитель 
М.П. Пименова и выпуск
ников 11 «Г» социально

Ш О. Самарский с медалистами.
гуманитарного класса, класс
ный руководитель Ф.А. Род- 
кина.

Церемония вручения атте
статов «Выпускник-2014» была 
открыта видео-обращением 
временно исполняющего обя
занности губернатора Мур
манской области Марины Ва
сильевны Ковтун: «Дорогие 
ребята, сердечно поздравляю 
вас с одним из самых важных 
событий в вашей жизни — 
окончанием школы! Запомни
те этот день, он больше не 
повторится. Школа препода
ла вам немало серьезных уро
ков, но главные из них — пони
мание того, что вы сами и ни
кто другой, своей волей и сво
им трудом определяете свою 
судьбу. Сегодня 
для вас начинает
ся взрослая, само
стоятельная жизнь!
Впереди огромный 
океан будущего, и 
каким он будет, за
висит только от 
вас. Но и не только 
ваше будущее, но 
и будущее нашей 
страны, нашего 
родного Кольского 
края скоро окажет
ся в ваших руках!
Мы верим, что это 
будут хорошие руки, 
крепкие, умелые и

надежные! Все мы — ваши 
учителя, родители, ваши 
земляки-северяне, очень на 
вас надеемся. Не подведите 
нас! От всей души желаю вам, 
ребята, смелости в принятии 
решений, терпения, веры в 
себя, и — в добрый час.»

В этом году четыре вы
пускницы получили аттестаты 
с отличием и медали: Вита 
Бибко награждена золотой 
медалью, Анастасия Овчин
никова, Татьяна Плеханова и 
Анастасия Мыслицкая награж
дены серебряными медалями.

Директор МОУ СОШ №4 
Инна Николаевна Савельева 
отметила: «Еще совсем не
давно, 2 5 мая, мы желали на
шим выпускникам «Ни пуха, 

н

if

Ш Счастливые выпускники.

Ш Завер шение торжественного вечера.

ни пера»! перед 
самым серьезным 
испытанием в их 
жизни — государ
ственной итого
вой аттестацией! 
И вот все экза
мены сданы, те
сты решены, все 
результаты по
лучены. И каждый 
из вас держит в 
голове заветное 
число — сумму 
баллов по ЕГЭ и 
очень надеется

имена тех, кто получил на 
ЕГЭ самые высокие баллы и 
их наставников: Александра 
Лазарева — 92 балла, «Рус
ский язык», учитель Ф.А. 
Родкина; Любовь Иванова, 
Евгения Падерина, Татья
на Плеханова, Аполлинария 
Скурстенис — 90 баллов, 
«Русскийязык»,Л.Д. Федосе
ева. Очень хочется верить, 
что набранные баллы, ко
нечно же, осуществят вашу 
мечту, и вы будете учиться 
в лучших, самых престиж
ных вузах нашей страны.

радоваться вашим успехам 
и всегда рады видеть вас 
у  себя в школе. В добрый 
путь!»

Глава города Оленегор
ска с подведомственной тер
риторией Олег Григорьевич 
Самарский поздравил вы
пускников словами: «Как бы
стро летит время, опять 
прошел год, и в нашем горо
де такой светлый праздник.
Вы все большие молодцы, 
талантливые, заряженные 
потенциалом! По вашим 
улыбкам, лицам видно, что 
вы многого можете достичь! 
Закончились школьные годы, 
и от первого звонка до сегод
няшнего торжественного 
момента — вручения атте
статов — вы прошли твор
ческий, трудный, но инте
ресный жизненный путь. Вы 
стали взрослыми! Вы — это 
наше будущее, на которое 
мы действительно надеем
ся. Школа, в которой вы учи
лись, дала вам правильные 
нравственные ориентиры, 
вела вас к светлому будуще

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА’

любом офисе. От всей души 
поздравляю вас с этим зна
менательным праздником и 
завершившимся жизненным 
этапом! Желаю, чтобы вы 
с высоко поднятой головой 
вступили в самостоятель
ную жизнь, устроились и, 
самое главное, реализовали 
себя, а мы вас всегда ждем 
в нашем городе! Уверен, все 
получится, для этого у  вас 
есть все возможности. В до
брый путь! С праздником!»

В завершение торже
ственного вечера, по став
шей уже доброй традиции, 
выпускники, собравшись 
на центральной площади 
города, выпустили в небо 
символы детства — десятки 
воздушных шаров. Каждый 
из них загадал свое самое 
заветное желание, какое — 
знают только они сами. 
Удачи вам! Пусть ваши же
лания исполняются и мечты 
сбываются!

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.
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Телепрограмма с 30 июня по 6 июля

13.20
14.10
15.10
17.00 
18.50
21.00 
22.00 
00.15 
03.35 
04.25

Воскресенье, 6
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Черный снег». Х/ф. 
(16+)

«Служу Отчизне!». 
«Смешарики. ПИН-код». 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Семь великих русских путе
шественников».

«Моя родословная».
«Что? Где? Когда?». 
«Универсальный артист». 
«Минута славы».
«КВН». Высшая лига. (16+) 
Воскресное «Время». 
«Повтори!». (16+)
«Храброе сердце». Х/ф. (18+) 
«Пропавший без вести». (16+) 
«Контрольная закупка».

1 ТП Я *ГП С 1 05-00 «Дождь в чужомм л гм ш ш  городе>> х/ф
07.45 «Соловки. Крепость духа». 

Д/ф.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Свадебный генерал». (12+) 
10:20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата мира». 
11.40 «Про декор».
12.40, 14.30 «Гром». (12+)
14:20 Местное время.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.45 «Большая игра». Д/ф.
02.00  «Круг обреченны х». Х/ф . 

(16+)
04.05 «Планета собак».

06.00 «Улицы разбитых ф о
нарей». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня».
«Русское лото плюс». (0+)
«Их нравы». (0+)
«Едим дома!». (0+)
«Чудо техники». (12+) 
«Кремлевские жены». (16+) 
«Дачный ответ». (0+)
«Своя игра». (0+)
«Следствие вели...». (16+) 
16.15 «УГРО-5». (16+) 

«Грязная работа». Х/ф. (16+) 
«Родственник». Х/ф. (16+) 
«Школа злословия». Юлий Гу- 
голев. (16+)

«Дело темное». Х/ф. (16+)

08.10
08.45
09.25 
10.20 
10.55 
12.00 
13.20 
14.10
15.00
19.25
23.00 
00.55

01.45

02.40 «Авиаторы». (12+)
03.10 «Зверобой». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

I J.I.M!I J r a  06 30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35, 23.15 «Свинарка и пастух». 

Х/ф.
12.00 Легенды мирового кино. М а

рина Ладынина.
12.25 Х.-К.Андерсен. «Соловей».
13.10 Гении и злодеи. Николай Бло

хин .
13.40, 01.55 «Дикая природа Герма

нии». «В сердце гор». Д/ф.
14.30 «Пешком...». Москва студен

ческая.
15.00 «Музыкальная кулинария. 

Джоаккино Россини».
15.50, 00.40 «Орловская земля». 

Д/ф.
16.30 «Республика песни». Концерт.
17.40 Искатели. «Дело Салтычихи».
18.25 ХХШ церемония награжде

ния лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Туран
дот».

19.30 «Те, с которыми я...».
20.20 «Станционный смотритель». 

Х/ф.
21.30 Балет «Драгоценности».
01.20 «Кот в сапогах». Приливы 

туда-сюда». М/ф. для взрос
лых.

02.50 Ф.Ш опен. Мазурка.

07.00 Д о кум е нта л ьн ы е  
ф и л ь м ы  «ТВ-21». (16+)

V  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 «М акс: Динотерра». (6+)
09.35 Смешарики. (0+)
09.40 «Скуби Ду и легенда о вампи

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

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

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Водный мир». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Скала». Х/ф. (16+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.35 Большой вопрос. (16+)
01.10 «Мой маленький ангел». Х/ф. 

(16+)
02.55 «Птичка Тари». М/ф. (0+)

05.00 «Война». Х/ф . (16+) 
06.20 «Монгол». Х/ф . (16+) 

Щ Л ш  08 .30 «Нас не оциф 
руешь». Концерт 

М .Задорнова. (16+)
10.30 «Пиршество разума». (16+)
11.30 «Тайна вредного мира». (16+)
13.30 «Всем смертям назло». (16+)
14.30 «Звездолет для ф араона». 

(16+)
15.30 «Анатомия чудес». (16+)
17.30 «Вселенная на ладони». (16+)
18.30 «Планета обезьяны». (16+)
19.30 «Приключения древних су

ществ». (16+)
21.30 «Боги подводных глубин». 

(16+)
22.30 «Ложная история». (16+)
00.30 «Под откос». Х/ф. (16+)
02.10 «Ж утко громко и запредельно

близко». Х/ф. (16+)
04.30 «Вовочка 4». (16+)

07.00 «Счастливы 
B j i j j  вместе». (16+)

07.35, 08.05 «Губ
ка Боб Квадратные штаны ». 
(12+)

08.30 «Пингвины из «М адагаска
ра». (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00, 04.35 «Школа ремонта». 

(12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. С уперсе

зон». (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
14.00 «Время». Х/ф. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00, 02.40 «Дом 2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Развлечение». Х/ф. (18+)
03.40 «Хор». (16+)
05.35 «Саша + Маша». Лучшее. (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

Ф 06.40 Мультпарад.
07.35 «Ф актор жизни». (6+) 
08.10 «Мамочки». (16+) 
10.05 «Барышня и кули

нар». (6+)
10.40 «Последняя весна Николая 

Еременко». Д/ф. (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Инспектор уголовного розы

ска». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

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

(12+)

14.50 Московская неделя.
15.20 «Похождения нотариуса Не- 

глинцева». (12+)
17.20 «Анютино счастье». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Линли». (12+)
00.15 «Личный номер». Х/ф. (12+)
02.20 «У опасной черты». Х/ф.
04.20 «Олег Даль - между прошлым 

и будущим». Д/ф. (12+)
05.10 «Мегалания: воскрешение ги

гантского убийцы». (12+)

ГШ 5ГП 1П  04.35, 08.25, 10.45,
Ш Я ш Ы Ы  13>05 фуТбол> чем пио

нат мира. 1/4 финала. Транс
ляция из Бразилии.

06.40 Ж ивое время. Панорама дня.
15.15, 20.30 Большой футбол.
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вели

кобритании. Прямая транс
ляция.

18.15 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
20.55 Волейбол. Мировая лига. 

Болгария - Россия. Прямая 
трансляция.

22.45 Проф ессиональный бокс. 
Руслан Чагаев против Фреса 
Окендо. Бой за звание чем
пиона мира по версии WBA..

01.00 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Башня.

01.30 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Стекло.

02.00 «Наука 2.0.» НЕпростые 
вещи. О бручальное кольцо.

02.25 «Наука 2.0». Опыты дилетан
та. Экстремальное вождение.

02.55 «Моя планета». За кадром. 
Голландия.

03.25 «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье.

03.50 «Моя планета». Человек 
мира. Чеченская сказка.

04.20 «Моя планета». Мастера кон
ских седел.

06.00, 05.30 «Веселые 
истории из жизни 2». (16+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
07.45 «Прорыв». Х/ф. (16+)

09.30 «Строптивая мишень». Х/ф. 
(16+)

13.30 «Что скрывают страховщ и
ки?». (16+)

14.30 «Что скрывают парикмахе
ры?». (16+)

15.30 «Лучшие из лучших». Х/ф. (16+)
17.30 «Лучшие из лучш их 2». Х/ф. 

(16+)
19.30, 02.00 «О собенности нацио

нальной охоты в зимний пе
риод». Х/ф. (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашен

ные». (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 «Наслаждение». (18+)
03.30 «Клуб счастья». Х/ф. (16+)

0

08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущ е
го». (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.30, 
15.20, 16.10, 17.05, 19.40, 
20.40, 21.30, 22.25, 23.25, 
00.15, 01.10, 02.05 «Плати
на». (16+)

18.00 «Главное».
02.55, 04.00, 05.00 «Обратной доро

ги нет». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+) 
ШЫиа 08.40 «Земля и небо».
I T V  ( 12+)

09.05 «Знаем русский». 
(6+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.20 «С миру по нитке». (12+) 
10.45, 00.55 «Кто я для тебя?». Х/ф.

(12+)
14.20 «Зачем ты ушел...». Х/ф. (16+) 
16.10, 22.00 «Охота на изюбря».

(16+)
21.00 Итоговая программа «Вме

сте».
22.45 «Незнакомка». Х/ф. (12+)
04.20 «Свинарка и пастух». Х/ф. 

(12+)

06.30, 08.30 Муль- 
*  тф ильмы. (0+) 

ЛолкаШ иш к 07 0 ° ' 05 30 «Джейми 
у себя дома». (16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
09.00, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 «Полное дыхание». Х/ф. (16+) 
01.45 «М ахараджа». Х/ф. (16+)
05.00 «Умная кухня». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». 

(16+)

01.30 «Без компромис- 
| сов». Х/ф. (18+)

03.15 «Из-под земли». 
Х/ф. (18+)

04.55 «Мечтая об Аргентине». Х/ф. 
(18+)

06.50, 14.35 «Внезапно беремен
на». Х/ф. (16+)

08.30, 16.15 «Мой единственный». 
Х/ф. (16+)

10.25 «Игра их жизни». Х/ф. (12+)
12.15 «Землетрясение». Х/ф. (16+)
18.00 «Необычайные приключения 

Адель». Х/ф. (12+)
20.00 «Отлучение». Х/ф. (12+)
22.00 «Девушка с татуировкой дра

кона». Х/ф. (18+)
00.40 «Молодые сердца». Х/ф. 

(16+)

06.00 «Ветер «Надежды».
'ЧШ Г  х/ф. (6+)

07.45 «В одно прекрасное 
детство». Х/ф. (12+)

09.00 «Служу России».
09.45, 13.10 «Морозов». (16+)
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 «Внимание! Всем постам...». 

Х/ф. (6+)
18.10 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.35 «Россия молодая». (6+)
03.15 «Дети как дети». Х/ф. (12+)
04.25 «Дожди в океане». Х/ф. (18+)

15.30 «Симба. Король- 
лев». (0+)
16.30 «Ж ЭУ №8». (0+) 
17.00 «Инспектор-

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

«8-й канал представляет...». 
«Танго и Кэш». Х/ф. (16+)

21.25
21.50

Г р у п п а  га зе ты  
« З а п о л я р н а я  р у д а »  

в с о ц и а л ь н о й  сети  « В к о н т а к т е »
http://vk.com/zapruda.

Наша история
Продолжение. Начало на 8-й стр.

С Л О Н
6 июня 1923-го года на пароходе 

«Печора» в Соловецкий лагерь при
были первые заключенные. Лагерь 
просуществовал десять лет, став пер
вым в России лагерем для политза
ключенных. СЛОН — Соловецкие ла
геря особого назначения — и более 
поздние профильные учреждения, 
начиная с 20-х годов XX века приня
ли, по некоторым данным, около ста 
тысяч человек.

Без названия
«Самым тяжелым для женщин 

были работы на торфяном боло
те, где они выделывали брикеты, 
сносили их на указанное место и 
складывали в пирамиды для сушки. 
Работа в болоте без обуви и специ
альной одежды была пыткой, кото-

Ш п. Рабочеостровск. Декорации к фильму «Остров», 2006 г., режиссер Павел Лунгин.

В декабре 1933-го СЛОН был 
расформирован, на островах осно
вали тюрьму особого назначения. До 
сих пор никто точно не знает, сколь
ко всего людей было несправедливо 
расстреляно и переселено.

Здесь, пройдя через горн 
очистительный, 

Через бодрый,
сознательный труд, 

Вы  поймете,
что путь принудительный, 

Бы л единственный
правильный путь. 

Газета «Новые Соловки», 1925 год.

рую здоровье женщин не выдержи
вало...». Ю.Н. Данзас (1878-1942 гг.)

«Гзрячая пища выдается аре
стантам дважды в день: в 12 — обед 
и в 7 часов вечера ужин. Обеденные 
блюда составляют: воображаемый 
суп и мнимая каша. Суп приготав
ливается большей частью из со
леной трески. Бывает суп из сухих 
овощей, конечно, порченных, забра
кованных на материке; этот суп
— одна мутная водица без вкуса. 
Иногда варят суп из селедок, само 
собой, сгнивших и предназначенных 
к уничтожению.Каши на обед вы

дается четыре столовых ложки. На 
ужин — одна каша (гречневая или 
пшенная), тоже ложки четыре.». 
И.М. Зайцев (1878-1934 гг.)

При лагере было организовано 
четыре сельхоза, занимавшихся жи
вотноводством, полеводством, луго
водством, мелиорацией, парниково

огородным хозяйством и 
цветоводством. В 1927-м 
г. соловецкие сельхозы 
имели 180 голов круп
ного рогатого скота, 145 
лошадей, а в 31-м — 242 
головы крупного рогатого 
скота и 116 дойных коров. 
Местное население, не 
верившее в возможность 
ведения сельского хозяй
ства, начинает перени
мать опыт Соловков и раз
вивать у себя сельское хо
зяйство. В 1930-31 гг. пуш- 
совхоз Соловков достиг 
апогея и вполне оправдал 
свое назначение. 110 штук 
серебристо-черных ли
сиц, 12 соболей, 24 голу
бых песца, 246 кроликов и 
2000 ондатр.

«Любую команди
ровку, любой лагпункт 
на Соловецких островах 

или материке, невозмож
но представить без карцера для 
наказаний за разные повинности. В 
добавление к карцеру за мелкие на
рушения при отделениях заведены 
следственные и штрафные изоля
торы, а в зависимости от состава 
и численности арестантов могут 
быть штрафные роты и даже ко
мандировки... Секирка — это венец 
системы угнетения, надругатель
ства, террора и истребления, . 
последняя перед расстрелом сту
пень. На Секирку заключали на срок 
от одного месяца до года, в основ
ном за побеги или подготовку к 
ним, за неоднократные или группо

вые отказы от работ, за самоуве- 
чье, но немногие могли выдержать 
условия заточения дольше шести 
месяцев, если не имели могучего 
блата или всемогущих тогда чер
вонцев. Через Секирку прошли ты
сячи и тысячи, и не одна тысяча 
закончила там жизнь свою, либо 
от режима и голода, либо с пулями 
в черепах по дополнительным при
говорам с Лубянки или лагерного 
ИСО». М.М. Розанов (1902-1989 гг.)

Санчасть лагеря располага
лась в северном дворике кремля. В 
период сыпно-тифозной эпидемии 
зимой 1929-30-го года 
больные, поступавшие 
на лечения в бессозна
тельном состоянии, в 
течение 10-12 часов, а 
иногда и больше ожида
ли в холодном коридоре 
на грязном полу, в грязи 
и во вшах, в невероят
ной скученности, пока 
их примут в лазарет...
Врач Жижиленко грубо 
обращался с больными, 
оскорблял их и выгонял 
из комнаты осмотра.

При лагере суще
ствовала даже своя 
типография, организо
ванная в 1923-м году, 
располагалась в На
местническом корпусе 
Соловецкого кремля.
В разные годы в типо
графии УСЛОН издава
лись: журнал «СЛОН», в 
1925-м году переимено
ванный в «Соловецкие 
острова», в 1927-1928 гг. 
вместо него издавался 
журнал «Карело-Мурманский край», 
в 1929-м издание журнала «Соло
вецкие острова» возобновилось, в 
мае 1930-го года вышел последний

номер; юмористический журнал 
«Стукач»; газета «Новые Соловки и 
приложения к ней: «Соловецкий без
божник», «Радио Соловки», «Соло
вецкий крокодил», «Соловецкий ли
сток», «Трудовик», «Трудовой путь», 
«Перековка» (издавалась в Кеми), 
«Голос перековки». В типографии 
даже печатались фотографии, фото
альбомы и открытки с видами Со
ловков и баночная продукция.

VIP-персоны, в разные годы, 
посетившие Соловки: Владимир 
Путин, Дмитрий Медведев, Сергей 
Шойгу, принц Виндзор Чарльз, Вла
димир Жириновский, Анатолий Еф
ремов, Михаил Касьянов, Геннадий 
Селезнев, Юрий Лужков, Виктор 
Ющенко, Никита Хрущев, король 
Карл Густав XVI и многие другие.

Алевтина ГОНЧАРОВА 
с использованием материалов 

экспозиции «Соловецкие лагеря 
и тюрьма 1920-1939 гг.».

Фото автора.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 июня 2014 г.

http://vk.com/zapruda


Реклама. Разное
ООО "КлелленТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

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

ГР У З О П Е Р Е В О ЗК И  
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления.

Г рузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

К У П И М
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921 - 708- 12-75

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

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

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

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

НА ЗАКАЗ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

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

ООО «Военный мемориал»

П А М Я ТН И КИ
из природного камня

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

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

__________ 5 8 - 6 8 7 ,  8  ( 8 1 5 3 6 )  7 -4 8 - 1 3 .__________

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

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 
ГРУЗЧИКИ 

8- 921- 270- 74-75

СОЮЗ

За короткий срок к по низкой цене!
' Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
1 Испытание пожарного водопровода и лестниц 
• Огнезащитная обработка

А так же:
• проектирование, монтаж и техническое обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.ч. СКУД и автоматика:

• телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1 
(81552) 52-489, моб.: 78-78-73,8-921-271-63-70,8-921-271-68-65

4 июля ЦКиД «Полярная звезда» 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ г. Апатиты
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
Большой выбор по каталогам.

РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 
государственной инспекцией пробирного надзора.

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

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

Торговый центр «Поляна» 
магазин 

«Грация» 
требуются  

ПРОДАВЦЫ - 
КОНСУЛЬТАНТЫ

8- 952- 298- 44-44

Более 200 видов
накладные, врезные, навесные, секреты, 

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

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.
Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

Конкурс

ч

й  Оленегорск
Расскажу я вам, друзья, про город свой.
Мой горняцкий город — вечно молодой!
С каждым годом он все краше,
Здесь проходит вся жизнь н а ш а .
Я горжусь, Оленегорск, тобой!
Без «Северстали» людям здесь прожить нельзя 
Говорю вам это с гордостью, друзья!
Потому что знает каждый,
Он для нас всех очень важен —
Вместе с ним растем и ты, и я!
Подрастем мы, разлетимся кто ку д а .
Будут нас встречать другие города.
Но к тебе, любимый город,
Все равно вернемся скоро —
Ты ведь в сердце нашем навсегда!
Город мой молодой, будущее за тобою!
Город мой дорогой,
Мы связаны одной судьбою!
Город мой, край родной,
Здесь фонтаны, скверы, люди,
Слышен смех детворы .
Пусть счастливым детство будет!
Город мой дорогой,
Сердцем я всегда с тобою 
И горжусь всегда тобой!

Галина Воронкович.

л  г
На полуострове на Кольском,
В городке Оленегорске 
Живет давно семья моя,
Работа здесь, и здесь друзья.
Люблю свой милый городок, ,
Знаком здесь каждый уголок,
Красивы улицы и парки,
Фонтаны, площади и арки,
И колокольный звон из храма 
И верим мы: Господь, ты с нами.
Здесь жить удобно и приятно:
Все близко, рядом, все понятно.
Желаю, чтоб наш славный град 
Рос в ширь и ввысь, и был богат,
Чтобы дороги — без изъяна,
Бомжей чтоб не было и пьяных, 
Автомобилям со двора 
На спецстоянку всем пора.
Эмоций всем нам позитивных,
Побед побольше чтоб спортивных.
И деток больше пусть родится,
Им нашим городом гордиться.
Чтоб приобрел столичный лоск 
Любимый наш Оленегорск,
А мы усилия приложим * * * * * *  
И стать таким ему поможем.

Т. Зенова, медработник.

(

Внимание

Уважаемые Жители города Оленегорска!
Обращаем ваше внимание на то, что с наступлением теплой погоды возросло 

количество краж велосипедов в общественных местах. Так, с апреля 2014 года на 
территории г. Оленегорска совершено 5 хищений велосипедов, по каждому факту 
возбуждено уголовное дело. Согласно статистике, все кражи велосипедов были 
совершены из подъездов многоквартирных жилых домов, несмотря на то, что в 
соответствии со статьей 23 «Правил противопожарного режима», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года 
запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые 
и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

Для обеспечения безопасности имущества граждан сотрудниками полиции 
проводятся дополнительные профилактические мероприятия, а именно: среди 
владельцев автомобилей и велосипедов распространяются памятки о мерах без
опасности, позволяющих избежать утраты своего имущества, проводятся беседы 
с несовершеннолетними водителями велосипедов, так как именно из-за их невни
мательности и несоблюдения правил хранения велосипедов совершаются пре
ступления данной категории. В результате проведенных мероприятий сотрудни
ками полиции разысканы 3 похищенных велосипеда, которые возвращены вла
дельцам.

МО МВД России «Оленегорский» напоминает, что для своевременного реаги
рования сотрудниками полиции на совершенное в отношении вас преступление, а 
также если вы стали очевидцем преступления, необходимо незамедлительно со
общить в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 58-536. Помните: чем бы
стрее вы сообщите о совершенном преступлении, тем больше шансов найти пре
ступника и вернуть похищенное имущество.

МО МВД России «Оленегорский».

П Р О Д А М
2-этажный коттедж 475 м2 
(кирпич) без внутр. отделки 
на участке 15 сот., в черте 
города г. Губкин (Белгород. 
обл.). Площадь застройки - 
158.6 м.кв (2 этажа, 3 уров
ня). Перекрытия - плиты, 
фундамент - литой; гараж, 
подвал, погреб - общ. пл. 
125 кв.м.; канализ, вода, 
электроснаб. В ближайшей 
транспортной доступно
сти — Ст. Оскол, Белгород, 
Воронеж, Харьков. Мягкий, 
теплый климат (юг Евро
пейской территории Рос
сии). Торг при осмотре.

Телефон:
+7 9 1 0  227 13 08

О А О  «А патит»  
приглашает на постоянную работу

• высококвалифицированных взрывников 4-го, 5-го 
разряда с наличием ЕКВ;
• машинистов подземных самоходных машин 4-го и 5-го 
разряда и машинистов погрузочно-доставочных машин 
4-го разряда с опытом работы на электрических машинах.

На все профессии требуются работники с опытом работы в 
подземных рудниках, с отличным здоровьем, зрением 1.00, без 
вредных привычек. График работы -  сменный.

Для иногородних кандидатов предусматривается оплата про
живания в течение первых двух месяцев работы. Предусмотрены 
социальные гарантии и компенсации.

Подробную информацию о вакансиях можно получить в от
деле найма ОАО «Апатит» по адресу: г. Кировск, ул. Ленин
градская, д.2, 1-й этаж, каб. 114, 118.

Контактные телефоны:
8 (81531) 35-672; 32-985; 35-671; 32-327

Отдел военного комиссариата Мурманской области 
по Оленегорскому и Ловозерскому районам 

информирует
Российским организационным комитетом «ПОБЕДА» проводятся работы по поиску неиз

вестных героев Великой Отечественной войны, обнародованию их имен и вручению им (переда
че в семьи погибших (умерших) ветеранов) наград, не врученных ранее.

Указы Президиума Верховного совета СССР, приказы военного командования и наградные 
листы на участников Великой Отечественной войны, награжденных орденами и медалями Со
юза ССР, в том числе и на фронтовиков, которым награды не были вручены, размещены в ГИС 
«ИНТЕРНЕТ» на сайте PODWIGNARODA.MIL.RU. Телефоны отдела ВКМО — 54-931, 51-329.

ООО «Мир Мороженого» 
приглашает 

торгового представителя
на бакалейную группу 

товаров.
Резюме направлять 

по адресу 
sosnin iv@murmanice.com

тел: 8-902-132-94-81

В Ковдорский районный суд Мурманской области 
требую тся:

- помощник судьи
- секретари судебного заседания

Требование к претендентам: 
высшее юридическое образование. 

Обращаться по адресу: г.Ковдор, ул.Баштыркова, 3/4,
т е л .(8 1 5 -3 5 ) 5 -0 1 -1 0
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Реклама. Разное

а
агентство 
недвижимости

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

г»  -я s f *  гъ (вход со стороны училища) 
J l O i f J U  т е л / ф а к с . 8 . ( 8 1 5-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строит. 59,5/5, сост обыч, кухня 10 кв.м., 550т.р.
1-к.кв. Мурм., 7 ,8/9, сост. хор, ламинат, косм ремонт, 580 т,р.
2-к.кв. Бардина 17,5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.
3-к.кв. Парк. 14,4/5 сост. хор, чистая, теплая, 730т.р.
3-к.кв. Мол. б-р 9,4/9, евроремонт, 1 млн 230 т.р. хороший торг 
3-к.кв. Мол. б-р.19,4/9, сост. хор, обмен на 2х-к, 930т,р.
3-к.кв. Лен.пр 11,5/5, обычн, с/узел-кафель, лодж заст,1млн,150р ‘  
3-к.кв. Энерг2,1/5,62 кв.м, сост. обыч, под вывод, 850т.р*
’возможна оплата «материнским капиталом»

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

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

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

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

тел. 8 (952) 299 33 53

&..1 :1

А ге н тс тв о  н ед в и ж и м о сти  «Р еги он »
Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 

Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир.

1-к. Парк 11, 1/5. косм.ремонт, замена дверей. 480 т.р.
1-к. Пион. 6. 8/9, 93М, треб. рем. 470 т.р.
1-к. Строит. 37,1/5, треб.рем., с/у совм., водосчетч., 430 т.р. 
1-к. Строит. 54, 5/5, студия, зам. с/тех., с/у, межк. и вход 550т.р 
1-к. Строит. 7,1/2, 36,8 м2, сталинка, об. сост., 280 т.р.
1-к. Строит. 57,1/5, обычное состояние 300 т.р.
1-к. Южная 9, 9/9, 93М, обычное сост., 470т.р.
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., комн. и с/у смежн., 500 т.р.
2-к. Бард.50, 1/4, комнаты смежн., 43м2, с/у совм.,, 500т.р.
2-к. Горн.2,1/2, ком.изолир, с/у совм., зам.сант., кух.7м2, 490т.р. 
2-к. Косм.12,1/5, 40 м2, об.сост..ком. смеж.,с/у разд. 550 т.р.
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 28, 3/5, обыч.сост., комн. вагон., с/у совм., 670 т.р.
2-к. Парк. 10,1/5, 44 м2, треб. рем. комн. и с/у совм., 430 т.р.
2-к. Строит.27, 4/4, стеклопак, замена дверей, 580т.р.
2-к. Строит. 53а, 1/5, общ.47, комн.и с/у разд., стеклопакеты, 
замена сантехн., труб, счетчики, 680 т.р.
2-к. Сов. 3, 4/4, 43 м3, конм. разд., с/у совм., об. сост. 480 т.р.
2-к. Энерг. 2, 4/5, хор.сост., комн.изолир., с/у разд.. 650 т.р.
2-к. Южная 3/3, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 640 т.р.
2-к. Южная 9, 3/9, 93М, счетчики, хор.сост., мебель. 900т_р."
3-к. Космон. 6/1, 1/9, еврорем., 62/42/8 кв.м., мебель, 1400 т.р.* 
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р.
3-к. Мира 1, 212, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.* 
3-к. Молод. 5, 5/9, хор.сост., 2 лоджии, с/у разд., 930 т.р.*
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 18. 4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 800 т.р.
3-к. Парк.16, 5/5, 63м2, комн.смежн., хор.сост., иЗОт.р.*
3-к. Сов. 16, 3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 620 т.р.
3-к. Сов. 16, 4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р.
3-к. Строит. 13,1/2, комн. и с/у разд., 70 кв.м., теплая, 650 т.р. 
3-к. Южн.9а, 4/5, хор.сост., стеклопак., замена сантех., дверей, 
счетчики, лоджия, 1550 т.р.
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обычное, балкон, с/у разд., 700 т.р.
4-к. Строит. 43, 2/5, с/у разд., обычное сост., 900 т.р.
Гараж, Парк.23, ворота железн., печь, яма, 31м2, ЗЗОт.р.

*  возможна оплата « материнским капиталом» 

тел 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 
8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 

Электронный адрес: reqion-OL@niail ru 
Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, 6 46

Б а с т и о Н
Э к о н о м и м  С И Л  

н  в р е м е н и  ic.ш е и I а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ИРОЛЛТЬ I I  Ю  ПИ  ГЬ 
И М  М С У Ж К Т К  С  V A III. 
Н О  В Ы Г О Д Ы  Ь О .Т Ы П К  
П О , 'П  4 1 1  ГК  < Н А М И !

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы К У П  К В А Р Т И Р !!!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная, 46,5/5, дизайнер, евроремонт, мебель, сост. отл., 880 т.р. 
Пионерская, 12,4/5, косметический ремонт, состояние Nopoiuee. 58rt т.р. 
Парконая. 3, 2/5,состояние обычное, 330 т.р.

Двухкомнатные кварш ры :
Парконая, 25,4/5, балкон, состояние обычное. 580 т.р.
Строительная, 31, 1/5. возможно под ком. объект. I млн.250 т.р.
Бардина. 4 1 ,2 /5 .1 стеклопакет, косм. рем,, дв. дверь, торг. 600 т.р.

I рехкомнаi ные кварш ры :
Молодежн.б-р, 3 ,9/9.стсклмзамена сан г., дв. «Форпост», лодж.заст.. 830 т.р. 
Мододежн.б-р, 17,99,с/> ратд.. тамсна труб, лоджия т т кл е н а . 950 т. р. 
Парковая. 22J/S.6ajiKOH. сост.обычное. 930 т.р.
Парковая. 17.2/5.эамсна сантехники, состояние обычное. 930 т.р. 
Парковая, 21,1 /5. состояв не хоротее.частично с мебелью, 900 i.p .
Ленннт радекий пр.. 4,4/4, косм, ремонт, стеклопак.. I млн. 430 т.р. 
Ленинградский пр., 4 ,3/4. состояние обычное, водосчетч. I млн. 830 т.р. 
Ветеранов пр., 20,3/3,с/у.разд.. комн. разд. частично ремонт. 980 i.p. 
Парковая. 1 2 ,1/5,63м. обычное состояние. 700г.р. ТОРГ 
4\.кв .П прковая. 24.5'5. балкон, стеклопак.,косметич.ремонт. 980 т.р. 
Гараж ул. Строп гельная, 44а (во дворе «Дома Торговли»), 800 т.р. 

Составление всех видов лоюворов, к> илн-продажи, 
мены, ларення нелвижнмост и. автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Ленар!имени*;
Ксерокоп и рова н не.

М ы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Алрес: ул. М\рмйнекая, л. I, вхол с улицы, 

г ел/факс: (81551) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
_____________пн-пт: 9-17, сб: 9-17. вс - выходной_____________

К сведению
«Армия против наркотиков»

В июне текущего года военными прокурорами Северного флота во взаимодействии с командованием в поднад
зорных соединениях и воинских частях Вооруженных Сил в рамках месячника противодействия наркомании «Армия 
против наркотиков» будет осуществлен комплекс совместных предупредительно-профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Как уточнили в военной прокуратуре Северного флота, при осуществлении правового информирования будут 
применяться разнообразные формы: беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, индивидуальные беседы, также ис
пользованы технические средства и возможности средств массовой информации.

Указанную работу проведут, в первую очередь, в неблагополучных по состоянию правопорядка и дисциплины во
инских частях, учреждениях с охватом всех категорий военнослужащих.

Военная прокуратура Северного флота.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» информирует
2014 год - «Год разметки»

Проблема недостаточной видимости -  одна из главных проблем пешеходных переходов в России. Согласно общерос
сийской статистке совершения ДТП, в 30 % случаев всех дТп в темное время суток, именно отсутствие горизонтальной 
разметки являлось причиной дезинформации водителя о расположении его транспортного средства на проезжей части.

Начиная с 2012 года на территории Мурманской области с целью создания безопасных условий для движения 
пешеходов, стала наноситься экспериментальная дорожная разметка 1.14.1 «Зебра» в виде чередования полос бе
лого и желтого цветов. Бело-желтая разметка делает «Зебру» не просто заметнее, а ярко выраженной. Сочетание 
цветов дает водителю больше шансов увидеть пешеходный переход и человека на нем, принимая во внимание то, 
что у нас пешеходы в основном носят темную одежду.

В 2014 году данная «экспериментальная» разметка нашла свое отражение в новых стандартах организации 
наземных пешеходных переходов и велодорожек. Изменения в ГОСТы по пешеходным переходам подразумевают 
бело-желтую разметку, обозначение перехода дорожными знаками на щитах желто-зеленого цвета, а также сопрово
ждение искусственными неровностями, дорожными ограждениями и светофорами с кнопкой включения разрешаю
щего сигнала для пешеходов.

На данный момент в области еще есть места, где отсутствие разметки может стать одним из сопутствующих фак
торов совершения ДТП. В связи с этим при исполнении своих надзорных функций сотрудники Госавтоинспекции при
стальное внимание уделяют этой проблеме.

За текущий период 2014 года на территории Оленегорского и Ловозерского районов произошло 10 дорожно
транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 16 человек получили телесные повреждения различ
ной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП уменьшилось на 2, по
страдавших в них - на 1.

Обращаем ваше внимание, что 11.06.2014 года в 20 часов 50 минут на 3 км автодороги Оленегорск-Ловозеро во
дитель автомобиля Рено в нарушении п.1.5 ПДД РФ отвлекся от управления транспортным средством, в результате 
не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим столкновением с автомобилем 
УАЗ, припаркованным на обочине. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Рено в 
тяжелом состоянии был доставлен в реанимационное отделение Оленегорской больницы.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге! Соблюдайте правила дорожного движения и установлен
ный скоростной режим. Учитывайте дорожные и погодные условия. Не отвлекайтесь во время движения. Эти про
стые меры помогут вам сохранить жизнь и здоровье.

Прокуратура информирует
Организации обязаны принимать меры 

по предупреждения коррупции
Надзор за исполнением законодательства о противодействии кор

рупции является приоритетным направлением деятельности органов 
прокуратуры.

Статьей 3 Федерального закона «О противодействии коррупции» к основным прин
ципам противодействия данному негативному явлению отнесено приоритетное приме
нение мер по ее предупреждению.

В целях активизации этого процесса с 01 января 2013 года действует ст. 13.3 Феде
рального закона «О противодействии коррупции», устанавливающая обязанность орга
низаций принимать меры по предупреждению коррупции.

Данная обязанность распространяется на все организации (юридические лица) не 
зависимо от их форм собственности, организационно-правовой формы, то есть не толь
ко на государственные учреждения и предприятия, но и на акционерные общества, об
щества с ограниченной ответственностью, общественные организации.

Закон содержит примерный перечень мер по предупреждению коррупции, которые 
могут приниматься в организации: определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений; сотрудниче
ство организации с правоохранительными органами; разработка и внедрение в практи
ку стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы орга
низации; принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; пре
дотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение составления нео
фициальной отчетности и использования поддельных документов.

В целях формирования единообразного подхода к обеспечению работы о профи
лактике и противодействию коррупции в организациях Министерством труда и социаль
ной защиты Российской Федерации разработаны Методические рекомендации по раз
работке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию кор
рупции (далее — Методические рекомендации).

В частности, согласно Методическим рекомендациям организациям предлагается 
закрепить в едином документе, с названием «Антикоррупционная политика (наименова
ние организации)» сведения о реализуемой в организации антикоррупционной политике.

Методические рекомендации содержат алгоритм разработки данного документа, а 
также предложения по его содержанию и последующему исполнению.

Кроме того, в Методические рекомендации включено большое количество справоч
ной информации по вопросам противодействия коррупции, в том числе: сборник поло
жений нормативных правовых актов, устанавливающих меры ответственности за со
вершение коррупционных правонарушений; нормативные правовые акты зарубежных 
государств по вопросам противодействия коррупции, имеющие экстерриториальное 
действие; обзор типовых ситуаций конфликта интересов; типовая декларация конфлик
та интересов, антикоррупционная хартия российского бизнеса.

Методические рекомендации размещены на сайте Министерства труда и социаль
ной защиты Российской Федерации по адресу: www.rosmintrud.ru, а также доступны для 
пользователей большинства справочных информационно-правовых систем.

ПРОДАМ
158. 1-комн. кв. (Южная, 7),

7-й этаж, замена окон, сантехни
ки, межкомнатных дверей, вход
ной двери, чистая, теплая, ча
стично ремонт, 580 т.р.

Ш 8-960-022-76-05.
174. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 31), 2-й этаж, новая дверь, 
частично с мебелью и быт. тех
никой, есть КТВ, 610 т.р.

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

евроремонт, 1-й этаж (высо
кий).

Ш 8-906-28-906-41.
181. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 49А), частично с мебелью, 
солнечная сторона, чистая, 850 
т.р., торг уместен.

Ш 8-921-725-75-18.
156. 3-комн. кв. (Мурманская, 

9), 53 кв.м, новый дорогой ев
роремонт, частично с мебелью, 
встр. кухня. Все новое. Доро
го. Фото кв-ры на сайтах: Хиби
ны, Avito.

Ш 8-921-039-40-50.

172. 3-комн. кв. (Парковая, 
25), 1-й этаж, очень теплая, ча
стично ремонт, мебель.

Ш 8-906-286-04-34.
ДОМА, УЧАСТКИ 

162. Дом в де
ревне (6 км от г.
Окуловка Нов
городской обл.), 
сад, 3 участка 
земли, баня, хоз- 
постройки, водо
провод, 50 км до 
Ленинградской 
трассы.

Ш 50-374,
8-921-025-45-05.
090. Дом-пятистенок (Вологод

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

Ш 8-921-064-05-90, 
8-921-532-67-77.
169. 2-этажный коттедж 475 кв.м 

(кирпич) на участке 15 сот., в черте 
города г. Губкин (Белгородская обл.). 

Ш 8-910-227-13-08.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ноутбуков, нетбуков 

ул. Парковая, 30
help.piarbook.ru

8 - 911- 324- 73-19

178. Два смежных земельных 
участка в черте города (р-н по
ликлиники), 28 соток, все в соб
ственности.

Ш 8-906-28-906-41.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, 

муз. центр, дом. ки
нотеатр, СВЧ на з/ч.

Ш 8-921-158-99
83.

131. Квартиру в 
любом состоянии, 
без посредников. 
Ш 8-911-300-09-93, 

8 (815-2) 24-51-72.
161. 2-комн. кв. 2-3-й этаж, с 

балконом, по адресу: Ленинград
ский пр., 4.

Ш 8-921-167-39-69, 
8-909-562-01-55.

СДАМ
145. Жилье со всеми удобства

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

Ш 8-918-022-94-03,
8-928-038-41-20.

167. Квартиру с мебелью и бы
товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
175. 2-комн. кв., 2-й этаж, КТВ, 

мебель, бытовая техника, чи
стая, посуточно или командиро
ванным.

Ш 8-911-324-75-53.
180. 1-комн. квартиру.
Ш 8-952-296-07-49.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

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

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

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

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.

Режим работы « З Р »
понедельник - среда — с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье — выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 4, 1-й этаж, 

вход со двора, второй подъезд.

58-548

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

« 1 1

Большой выбор эксклюзивных 

памятников от 12000 руб.

Скидки пенсионерам  
и малоимущим

Участникам ВОВ 
памятники бесплатно
Акция «Слецпредложение^ 

i . / .н Г .  п р о д л е н а  д о  1 5  а в г у с т а

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

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 июня 2014 г. |

http://www.rosmintrud.ru

