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1000 шикарных, стильных, теплых шуб!
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Ш У Б Ы
Н А Р А С Х В А Т
Овчина премиум-класса 
Благородная норка!
Енот, каракуль, лиса 
Нутрия, дубленки 
Шапки!

Сделано 
в  Р о с с и и

ЭКСПРЕСС

ФИНАНС
С Очень удобно!
С Быстрое оформление!
С Хорошее обслуживание! 
С Возможность продления!

Нужно занять небольшую сумму? 
Обращайтесь к нам!

ДН ЬГИ  ДО ЗАРПЛАТЫ!
Энергетиков, 6 ТЦ "Феррит"

8-(911)-802-8000
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Примите поздравления

18 октября -  День работников дорожного хозяйства 

Уважаемые работники дорожного хозяйства и ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем работ

ников дорожного хозяйства!
Это праздник тех, кто строит автодороги и мосты, обеспечивает содержание и экс

плуатацию дорожного хозяйства.
От повседневного труда рабочих, специалистов, инженеров и руководителей до

рожной отрасли зависит бесперебойное транспортное сообщение, развитие экономики, 
решение основных хозяйственных и социальных вопросов.

Благодаря вашему профессионализму, трудовому настрою, ответственному отно
шению к делу Оленегорск отметил День города нарядным и благоустроенным. Уверен, 
что и впредь вы будете успешно решать стоящие перед вами задачи, вносить достой
ный вклад в развитие транспортной инфраструктуры нашего города.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостными событиями, а деятельность отмече
на признанием и уважением!

Желаю всем доброго здоровья, счастья и благополучия!
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Успех

Привычка побеждать
Со второго по четвертое октября в Мурманске проходил региональный 

этап Спартакиады молодежи допризывного возраста России. В этом году 
это спортивное мероприятие патриотической направленности было по
священо 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов. Наша газета уже не раз писала об этом фестивале, потому что 
неоднократно команда города Оленегорска привозила из столицы Коль
ской земли золотые кубки и медали победителей. Этот год тоже не стал 
исключением. В четвертый раз старшеклассники школы № 13 из поселка 
Высокий, победители муниципального этапа Спартакиады, вернулись в 
родной Оленегорск с победой регионального значения.

Наставник и тренер ребят, 
учитель физкультуры МОУ 
СОШ № 13 Вадим Викторович 
Михалев, как всегда, очень 
серьезно подошел к вопросу 
подготовки команды. И победа

Шерстинов, Алексей Подко- 
вальников смогли в очередной 
раз показать высочайший уро
вень спортивной подготовки, 
каждый из них внес свой вклад 
в эту яркую победу.

этот день все члены команды 
были одеты в военную фор
му, именно в таком виде они 
участвовали в соревнованиях. 
На торжественной линейке, 
под громкие аплодисменты

стала возможной именно пото
му, что каждый из ребят пони
мал — невозможно добиться 
высоких результатов, не при
ложив усердия. С начала учеб
ного года юноши отрабатывали 
различные виды программы 
спартакиады: строевую подго
товку, плавание, бег, стрельбу 
из пневматической винтовки 
и др. Результат налицо — по
беда в общекомандном пер
венстве, первые места в пла
вании, строевой подготовке, 
подтягивании, третье место в 
военизированной эстафете.

Кроме того, команда имеет 
призовые места в личных пер
венствах: у Олега Тимошина 
золотые медали в плавании 
и многоборье, Роман Богда
нов (единственный в команде 
представитель школы № 4) 
занял первое место в под
тягивании на перекладине, 
Ярослав Остроушко — третье 
место в том же виде програм
мы. Эти юноши и их товарищи 
по команде Александр Коле- 
нов, Иван Журба, Владислав 
Бородай, Денис Московский, 
Константин Козлов, Артур

В школе № 13 прямо у па
радного входа стоят несколько 
стеклянных витрин. Они были 
приобретены руководством 
школы специально для того, 
чтобы там размещались все 
кубки и медали, заслуженные 
школьниками в спортивных 
соревнованиях, конкурсах, 
фестивалях. И эта победа в 
Мурманске добавила золото
го блеска за стеклом витрин 
и гордости всем учителям и 
ученикам школы. Команду че
ствовали в родном учебном 
заведении трижды: сначала 
младшие школьники, затем 
обучающиеся среднего звена 
и, наконец, старшеклассники. 
На одной из линеек побыва
ли высокие гости из Олене
горска: Дмитрий Николаевич 
Фоменко, заместитель главы 
администрации г. Оленегорска 
с подведомственной террито
рией, председатель координа
ционного Совета по патриоти
ческому воспитанию, предсе
датель призывной комиссии г. 
Оленегорска, и Лариса Федо
ровна Орлова, председатель 
комитета по образованию. В

своих школьных товарищей, 
победители чеканили шаг, де
монстрируя высокий уровень 
строевой подготовки, гордо 
и с достоинством принимали 
поздравления директора шко
лы Полины Николаевны Вы- 
мятниной и гостей. Глядя на 
этих ребят, становится ясно, 
что Спартакиада молодежи 
России допризывного возрас
та успешно выполняет свои 
основные задачи — форми
рует мировоззрение молодых 
людей на базе ценностей граж
данственности и патриотизма, 
повышает престиж военной 
службы у подрастающего по
коления. И дело не только в 
том, что школа № 13 располо
жена в военном гарнизоне: 
очень много сил педагогиче
ский коллектив вкладывает в 
гражданско-патриотическое 
воспитание своих школьников. 
Во многом именно эта работа 
стала источником побед ребят 
в Мурманске, побед, превра
тившихся в добрую традицию.

Н. Пономарева, 
педагог-организатор

МОУ СОШ № 13.

71-я годовщина разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье

Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной 
войны, участников обороны Заполярм, детей войны 

и всех жителей Оленегорска с 71-й годовщиной разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье!

Мурманская область — единственная прифаничная террит ° рия С° ветск° г°  
Союза не оккупированная противником в годы Великой ° т ечественной войны, 
единственный регион, где в течение всей войны сохранялись участки границы, 
которые не смог перейти враг-

В течение трех лет в Кольском Заполярье на су ше, в воздухе и на море непре
станно шли бои. Советские войска и жители Мурманской области не позволили 
фашистам захватить стратегически важный незамерзающий порт Мурманск и же
лезную дорогу, связывавшую север с центром россии

Героическая борьба Советской Армии и Военно-Морского флота на фронте 
и самоотверженный труд советских людей в ть ту  вошли в историю, как бес
примерный подвиг народа в защите Родины, который был и остается надежным 
жизненным ориентиром для новых поколений, примером беззаветной любви к 
Отечеству, образцом выполнения гр а ж д а н с к и  долга, символом несгибаемого 
духа народа-победителя.

Отмечая эту дату, мы склоняем головы перед светлой памятью павших за 
Родину, отдаем дань глубокого уважения ветеранам, отстоявшим свободу и не
зависимость нашей страны, чувствуем себя в бесконечном долгУ перед теми- кто 
приближал светлый миг Победы на фронте и в тылу.

Искренне желаю всем крепкого зд о р о в а , долголетия, мирного неба> заботы> 
внимания и уважения родных и близких людей!

О. Самарским.
глава города Оленегорска с подведомственна территорией.

]
Уважаемые оленегорцы!

Уважаемые защитники Заполярья! 
с важаемые ветераны Великой Отечественной войны!
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Знай наших!

«Мой папа -  лучший!»
10 октября в Мурманском областном Дворце культуры и народного твор

чества им. С.М. Кирова проходил областной конкурс «Мой папа — лучший!».

Мероприятие направ
лено на укрепление роли 
и повышение статуса отца 
в семье и обществе, укре
пление семейных связей

необходимо было подгото
вить домашнее задание в но
минациях:

• визитная карточка 
«Семья супергероя» — чле-

между отцом и детьми, 
пропаганду положительно
го опыта семейных отно
шений и создание положи
тельного образа мужчины, 
ответственного за семью. 
К участию в конкурсе при
глашались главы семей, 
воспитывающих детей в 
возрасте до 18 лет.

Каждому конкурсанту

ны семьи должны предста
вить рассказ о папе в творче
ской форме;

• «Мой папа — суперге
рой!» — представить главу 
семейства в сценическом об
разе героя;

• «Талант шоу» — твор
ческий номер любого жанра 
с участием всех членов семьи.

В конкурсе принимали

участие 10 глав семей из 
Североморска, Мурманска, 
Полярных Зорь, Полярного, 
Ревды и Оленегорска.

Оценивали лучшие ка
чества пап и их творческие 
способности члены жюри: 
главный редактор журна
ла «Мама, папа, я» Любовь 
Трифонова, руководитель 
компании «Генетик-тест 
Мурманск» Анастасия Гар- 
бут, заведующая отделом 
культурно-досуговой дея
тельности Мурманского об
ластного Дворца культуры 
и народного творчества им 
С.М. Кирова Жанна Кучина.

От нашего города в кон
курсе принимала участие 
семья Бабенко: глава семьи 
Павел Валерьевич, мама 
Светлана Игоревна и сын 
Кирилл.

По итогам выступлений 
областного конкурса «Мой 
папа — лучший!» семья Ба
бенко заняла I место.

Мы поздравляем их с 
этой победой и надеемся на 
будущие творческие находки 
этой прекрасной талантливой 
семьи.

Предоставлено 
ЦКиД «Полярная звезда».
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О ходе работ 
по капитальному ремонту домов

Как уже неоднократно сообщалось, в городе Оленегорске в 2015-м году был запланирован капи
тальный ремонт 7 многоквартирных домов. Однако собранных средств пока хватило на капиталь
ный ремонт только трех домов — №№ 12, 14, 16 по ул. Бардина, на общую сумму в 5,3 млн. рублей.

По состоянию на 
12.10.2015 собрано еще 7,9 
млн. рублей. Данные сред
ства направлены на продол
жение капитального ремон
та оставшихся домов №№ 
18, 22, 24 по улице Бардина

и дома № 14 по улице Вете
ранов.

Среди видов работ наи
более востребованы: замена 
инженерных коммуникаций, 
ремонт крыш.

Процент оплаты за по
следние месяцы имеет тен
денцию к росту благодаря 
большой проделанной ра
боте по своевременному 
предоставлению квитанций 
для оплаты, а также повыше
нию сознательности граждан 
города Оленегорска, стараю
щихся своевременно оплачи
вать выставленные счета.

Так, в Оленегорске за 
период с декабря 2014-го по 
август 2015-го года процент 
сбора средств за капитальный 
ремонт составлял 45,7%, а за 
период с декабря 2014-го по

сентябрь 2015-го — 47,7 %.
Тем не менее, ремонт про

должается, и 01.10.2015 со
стоялся конкурсный отбор по 
выбору подрядной организа
ции на капитальный ремонт 
инженерных коммуникаций 
и ремонт крыши по дома № 
24 по улице Бардина. Побе
дителем признана подрядная 
организация ООО «Дельта
Сервис», которая уже поло
жительно зарекомендовала 
себя в капитальном ремонте 
многоквартирных домов по 
программе 2015-го года.

Фондом капитального ре
монта в отношении непла
тельщиков с августа 2015-го 
года начата работа по взыска
нию долгов в судебном по
рядке. Уже подготовлено и на
правлено в суд 14 исков о взы-

скании неуплаченных взносов 
на капитальный ремонт. По
мимо начисленных взносов 
с неплательщиков будут взы
скивать и судебные издержки.

Напоминаем, что обязан
ность по оплате взносов на 
капитальный ремонт мно
гоквартирных домов уста
новлена частью 1 статьи 169 
Жилищного кодекса Россий
ской Федерации и возника
ет у собственника с момен
та возникновения права соб
ственности на помещение.

Программа капитального 
ремонта рассчитана на долгий 
период, и от всех и каждого за
висит выполнение работ в каж
дом многоквартирном доме.

Предоставлено 
Администрацией 

г. Оленегорска.

Совещание

Бизнес без лишних барьеров
Прокуратура Мурманской области восьмого октября провела выездное совещание по вопросам 

защиты прав предпринимателей в Оленегорске.

В совещании, помимо работников 
прокуратуры, приняли участие первый 
заместитель главы администрации Оле
негорска Валерий Федько, заместитель 
главы горадминистрации -  начальник 
управления экономики и финансов Дми
трий Фоменко, уполномоченный по защи
те прав предпринимателей при губерна
торе Мурманской области Игорь Морарь, 
председатель мурманского региональ
ного отделения Общероссийской обще
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» 
Радик Сафин, представители местного 
бизнес-сообщества.

— Мы наметили цель — посетить 
города области, встретиться с предпри
нимателями, познакомить их с результа
тами работы органов прокуратуры и разъ
яснить, какие задачи перед нами стоят в 
связи с изменениями федерального за
конодательства, — сказал во вступитель
ном слове первый заместитель прокурора 
Мурманской области Александр Саблин.

Говоря об изменениях в законода

тельстве, Александр Петрович в первую 
очередь имел в виду поправки и дополне
ния в Федеральный закон 294 «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», предусма
тривающие в том числе введение «над
зорных каникул» для малого бизнеса. 
Установлен запрет на проведение с 1 
января 2016-го года по 31 декабря 2018
го года плановых проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства. 
Но есть исключения. Мораторий не будет 
распространяться на тех предпринимате
лей, в отношении которых ранее выноси
лось постановление об административ
ном наказании или же предприниматель 
был лишен лицензии. Запрет также не 
коснется аудиторских организаций, пред
приятий, работающих в здравоохране
нии, образовании, в социальной сфере, 
в сфере теплоснабжения, электроэнер
гетики, энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

На первый план встали вопросы за
щиты прав предпринимателей и сниже
ния административных барьеров на пути 
развития бизнеса. Количество проверок 
органами государственного и муници
пального контроля заметно сократилось. 
Внеплановые проверки проводятся толь
ко после согласования с органами про
куратуры. Так, в текущем периоде в про
куратуру Мурманской области поступило 
286 заявлений о согласовании внепла
новых проверок, в 78 случаях (это около 
20%) был получен отказ, в том числе вви
ду отсутствия основания для такой «внео
чередной» проверки. Практика прокурор
ского надзора показывает, что законность 
проверок в этой сфере оставляет желать 
лучшего. На 1 октября областной проку
ратурой выявлено около 500 нарушений 
законодательства о защите прав субъек
тов предпринимательства. Однако сами 
бизнесмены малой и средней руки не 
слишком спешат отстаивать свои права: 
за отчетный период поступило всего 18 
обращений, 5 из них были удовлетво

рены, применены 
меры прокурорского 
реагирования.

Александр Са- 
блин призвал пред
принимателей актив
нее взаимодейство
вать с надзорным 
органом. Областная 
прокуратура прак
тикует общение с 
гражданами в режи
ме «онлайн», для 
этого на ее офици
альном сайте есть 
разделы «интернет- 
приемная» и «право
вое просвещение».

В тот же день в 
Оленегорске про
шел индивидуаль
ный прием предпри
нимателей и пред
ставителей юрлиц 
по конкретным обра
щениям.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

-----------  Мэрия-информ ------------

Оперативно о важном
Четыре основных вопроса были рассмотрены на опе

ративном совещании, которое провела губернатор Мур
манской области Марина Ковтун в минувший понедельник. 
Первый из них касался итогов рабочего визита в регион ми
нистра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой. В целом, 
министр осталась довольна уровнем оказания медицинских 
услуг в области.

На повестку дня был вынесен вопрос приобретения Еди
ного социального проездного билета отдельными категория
ми граждан. Правительством региона принято решение об 
установлении порога для льготного приобретения проезд
ного билета на уровне 2,5-кратной величины прожиточного 
минимума для пенсионеров. Шаг вынужденный. В условиях 
дефицита бюджета подход к предоставлению мер соцпод- 
держки более взвешенный с учетом адресности и нуждаемо
сти. «Речь идет не об отмене льготы, а ее предоставлении 
наименее защищенным категориям льготников . Мы уста - 
новили высокую планку — речь идет об уровне дохода в 
29 152 рубля. Таким образом, подавляющее большинство 
региональных льготников, которые в настоящее время при
обретают ЕСПБ, сохранят право на приобретение социаль
ного проездного», — подчеркнула Марина Ковтун.

Обговаривался ход программы капитального ремонта 
многоквартирных домов в Мурманской области. В среднем 
по региону собираемость платежей на капремонт составля
ет 65%, по Оленегорску ниже — 47,75%. Первый замести
тель главы горадминистрации Валерий Федько призвал про
должать работу по информированию граждан в части обя
зательного внесения платы за капитальный ремонт домов.

В центре внимания оказалась ситуация, сложившаяся на 
предприятиях аквакультуры. Случаи массовой гибели лосо
ся стали достоянием общественности летом этого года. Со
стоялось совещание, которое по поручению главы региона 
провел первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, 
в нем также приняли участие хозяйствующие субъекты и 
надзорные органы. Болезнь рыбы и ее массовый падеж вы
явили недостатки в организации производства на предпри
ятиях аквакультуры, требованиях к садковым хозяйствам и 
эффективности контроля за их работой.

Капремонт. Сводка
Дома №№ 12, 14, 16 по улице Бардина капитально отре

монтированы. Определен подрядчик для выполнения работ 
на объекте Бардина, 24. В доме № 14 по проспекту Ветера
нов планируется ремонт крыши и фасада. Однако, по мне
нию специалистов, необходимо дополнительное обследова
ние многоквартирного дома, в связи с чем будет проведено 
собрание собственников жилья.

Задача № 1 -  запастись топливом
До 1 ноября Оленегорск должен получить паспорт готов

ности муниципалитета к отопительному сезону. Неснижае- 
мый запас топлива сформирован. Необходимо создать нор
мативный эксплуатационный запас, который, по расчетам, 
должен составить 18 360 т.

На 13 октября остаток угля на складе насчитывал 5 759 т, 
в разгрузке на станции — 912 т, ожидаемый подход — 2 967 т. 
На этой неделе также планируются поставки около 3 000 т из 
Кузбасса и 3 800 т из Воркуты. Благодаря содействию «Север
стали» Оленегорск намерен закупить порядка 7 600 т у «Ол
кона» — комбинат в свою очередь приобретает это топливо у 
компании «Воркутауголь».

Короткой строкой
0  Исполняющим обязанности начальника МО МВД Рос

сии «Оленегорский» назначен Роман Коваль. Его предше
ственник Равиль Матыгулин получил повышение: он займет 
пост заместителя начальника УМВД России по городу Чите 
-  начальника полиции. Руководство администрации Олене
горска поблагодарило Равиля Мансуровича за добросовест
ную работу, пожелав успехов на новом месте службы.

0  В Протоках, по просьбе детей и их родителей, органи
зованы занятия в секции самбо.

Алена ШТЕПЕНКО.

Вниманию многодетных семей!
Жеребьевка в целях предоставления 12 земель

ных участков гражданам, имеющим трех и более 
детей, в собственность бесплатно для целей ин
дивидуального жилищного строительства будет 
проведена жеребьевочной комиссией 23.10.2015 в 
17.00 в здании Администрации города Оленегорска 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

Ознакомиться со списком граждан, имеющих 
право на бесплатное предоставление земельных 
участков, можно на сайте Администрации горо
да Оленегорска: http://olenegorsk.gov-murman. 
ru/c ity/socs/KU M I/zem elnye-otnosheniya/zem lya- 
mnogodetnym/ index.php.

Получить консультацию желающие могут по те
лефону (815 52) 58-044.

Предоставлено 
КУМИ Администрации г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olenegorsk.gov-murman
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Заседание

Заинтересовать, а не заставлять
Таким, по мнению членов муниципального Координационного со

вета по патриотическому воспитанию граждан, должен быть подход 
к привлечению детей и подростков в общественные объединения па
триотической направленности.

Очередное заседание 
Координационного совета 
по патриотическому воспи
танию граждан Российской 
Федерации в муниципаль
ном образовании состоя
лось восьмого октября под 
председательством замести
теля главы администрации 
Оленегорска -  начальни
ка управления экономики и 
финансов Дмитрия Фомен
ко. Первым вопросом рас
сматривалась подготовка к 
празднованию 71-й годов
щины разгрома немецко- 
фашистских войск в Запо
лярье. Апофеозом памят
ных мероприятий должен 
стать открытый городской 
военно-патриотический ту
ристический слет молоде
жи «В одном строю с Побе
дой», о чем подробнее рас
сказала руководитель Оле
негорского добровольческо
го движения Татьяна Вялая. 
Традиционный сбор патри
отических клубов со всей 
области — настоящий эк

замен на прочность. Ребята 
и их наставники несколько 
дней будут жить в палатках 
на берегу Куреньги, бороть
ся с погодными условиями, 
проходить испытания. Ито
ги слета подведут 25 октя
бря в «Полярной звезде», 
тогда же состоится чество
вание новобранцев.

О ходе призывной кам
пании-2015 доложили на
чальник отдела военного 
комиссариата Мурманской 
области по Оленегорско
му и Ловозерскому районам 
Юрий Бартенев и руководи
тель отделения подготовки 
призыва Александр Попов. 
Наряд на весенний призыв 
был выполнен на 100%. 19 
молодых людей поступи
ли в военные вузы, среди 
них две девушки. Осенний 
план-наряд, как признают
ся работники военкомата, 
тяжелый, но работа идет со
гласно графику. Призывни
ки проходят медицинское 
освидетельствование.

Высокая оценка дана 
деятельности детских и мо
лодежных общественных 
объединений по проведе
нию мероприятий, приуро
ченных к юбилею Победы 
в Великой Отечественной 
войне. В Оленегорске соз
дан волонтерский корпус 
70-летия Победы, работают 
10 штабов. В рамках «Дней 
единых действий» добро
вольцы оказывали помощь 
ветеранам, благоустраива
ли мемориальные объек
ты. Пока большинство из 
нас нежились под лучами 
солнца за пределами обла
сти, активисты ОДД не на 
словах, а на деле доказыва
ли, что память о погибших 
воинах-освободителях жива 
в сердцах потомков. Десят
ки волонтеров лето напро
лет вершили благородное 
дело по восстановлению во
инских захоронений, памят
ников и обелисков в Заполя
рье. Самые деятельные мо
лодые люди будут отмечены

за самоотвержен
ный и бескорыст
ный труд в Меж
дународный день 
добровольцев.

Была заслу
шана информа
ция руководите
ля местного отде
ления ДОСААФ 
России Анаста
сии Петиной о ра
боте по военно
патриотическому 
воспитанию де
тей и молодежи в 
2015-м году. Ак
тивизировать по
сещение органи
зованными груп
пами тематических выста
вок, проводимых в музее 
истории города и комбина
та, призвала хранитель фон
дов Тамара Попова.

В завершение заседа
ния были обнародованы ре
зультаты локального ис
следования «Быть патри
отом — знать свою исто
рию». Опрос проводился с 
февраля по апрель 2015-го 
года, охватил 487 человек
— учащихся 5-11-х классов 
школ и читателей библио

тек МУК «ЦБС» в возрас
те от 10 до 18 лет. Большин
ство респондентов опреде
лили понятие «патриотизм» 
как «любовь к Родине», 
63% опрошенных считают 
себя патриотами, подавля
ющее большинство выска
зали точку зрения, что знать 
историю своей страны нуж
но. Однако многие ребята, 
как оказалось, не знают, ка
кие патриотические меро
приятия проходят в горо
де. Некоторым, судя по от

ветам, это совсем «не инте
ресно». Члены Координаци
онного совета приняли ин
формацию к сведению, сде
лали определенные выводы, 
чтобы продолжить совмест
ную работу над формирова
нием гражданского самосо
знания у школьников. Осо
бое внимание решено уде
лить допризывной подго
товке ребят — будущих за
щитников Отечества.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Муниципальный совет

Что год новый нам готовит
7 октября состоялось первое в начавшемся учебном году заседание муници

пального Совета по образованию. Члены Совета подвели итоги 2014-2015 учебного 
года, наметили основные направления деятельности на новый учебный год.

Председатель комитета по об
разованию администрации Оле
негорска Лариса Федоровна Ор
лова рассказала об успехах и по
бедах оленегорских педагогов и 
школьников. О том, что прошед
ший учебный год оказался весьма 
продуктивным, «Заполярная руда» 
уже рассказывала. Стоит отметить, 
что государственная итоговая ат
тестация в мае-июне 2015-го года 
прошла без замечаний. Не может 
не радовать и тот факт, что Оле
негорск в рейтинге муниципаль
ных образований Мурманской об
ласти значительно вырос по срав
нению с предыдущим. Немало 
было одержано побед и в спортив
ных состязаниях, и научных конфе
ренциях. Оленегорские педагоги и 
их ученики славят город не только 
на областном, но и всероссийском 
и международном уровнях. Одна
ко это не повод почивать на лав
рах. Новый учебный год ставит но
вые задачи, не менее важные и ин
тересные.

Главным приоритетом являет
ся повышение качества результа
тов образования на разных уров
нях. При этом имеется в виду не 
просто повышение качества обра
зования относительно тех критери
ев, которые использовались в про
шлом, но и обеспечении соответ
ствия образовательных результа
тов меняющимся запросам насе
ления, а также перспективным за
дачам развития нашего общества и 
экономики. Речь идет о качествен
ных характеристиках обучающих

ся, формируемых системой обра
зования, о равенстве возможностей 
для достижения качественного об
разовательного результата.

В 2014-м году в соответствии 
с планом мероприятий «Дорожная 
карта» продолжилось введение фе
дерального образовательного стан
дарта дошкольного образования. 
Опыт работы представила заве
дующая детским садом № 14 Е.И. 
Поташ, рассказав об эффективной 
практике образовательной деятель
ности в рамках работы региональ
ной пилотной площадки на основе 
деятельностного подхода.

Заведующая детским садом 
№ 9 Т.Ю. Васильева познакоми
ла с работой муниципальной пло
щадки по введению ФГОС ДО по 
теме «Обеспечение психолого
педагогической поддержки пози
тивной социализации и индивидуа
лизации, развития личности детей».

По решению конкурсной ко
миссии Министерства образова
ния и науки Мурманской области 
получили грант на реализацию ин
новационного проекта в системе 
общего образования в 2014-м и в 
2015-м году три детских сада: 13, 
14, 6. Опыт работы по реализации 
проектов коллективами детских са
дов №№ 13 и 14 был представлен 
на областных семинарах. Шестому 
саду предстоит выдержать такой 
экзамен в этом учебном году.

Среди приоритетных остаются 
вопросы организации сбалансиро
ванного питания детей, соблюде
ние новых требований СанПиНа.

— Несмотря на трудности и 
проблемы, муниципальная систе
ма образования находится в ре
жиме развития. Это обусловле
но ответственным трудом педаго
гов, высоким уровнем професси
ональной компетентности руково
дителей образовательных органи
заций. Останавливаться на достиг
нутом — значит не успевать за из
меняющейся ситуацией. На новый 
учебный год перед нами поставле
ны задачи не менее сложные, чем 
в предыдущие годы. Уверена, что

они будут успешно реализованы, и 
совместными усилиями мы многое 
сможем сделать для педагогов, де
тей и их родителей, — подчеркну
ла в заключение председатель ко
митета по образованию.

2015-2016-й учебный год ста
нет годом проведения подготови
тельной работы по поэтапному пе
реходу по введению ФГОС обра
зования обучающихся с ограни
ченными возможностями здоро
вья (ОВЗ) в штатном режиме. С
1 сентября 2016-го года будет ор
ганизовано обучение свыше 200 
первоклассников-детей с ОВЗ в об
щеобразовательных учреждени
ях Мурманской области, реализу

ющих адаптированные основные 
общеобразовательные програм
мы, в соответствии с требования
ми стандартов. Оленегорские пе
дагоги тоже активно включаются в 
эту работу.

По словам И. Руцкой, в этом 
учебном году начал работу муни
ципальный координационный совет 
по вопросам организации введения 
ФГОС образования детей с ОВЗ.

Учебный год уже взял разбег, 
педагоги и школьники, дошколята 
уже полны новых планов и идей, о 
которых мы обязательно расскажем 
на страницах «Заполярной руды».

Подготовила Наталья Рассохина.
Фото автора.
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Школа мастеров

Учимся 
слышать и слушать

Всю прошедшую неделю мастера «Олкона» обучались приемам коммуникаций на 
программе «Школа мастеров» под руководством бизнес-тренера Натальи Максимовой.

Это третий модуль корпора
тивной программы, который был 
запланирован для более углублен
ного изучения актуальной для 
каждой бизнес-единицы темы. По

ности слушать и слышать друг 
друга. А ведь именно от того, как 
будет выстраиваться диалог между 
руководителем и подчиненным, 
зависит не только выполнение

запросу «Олкона» линейным руко
водителям рассказывают о том, как 
лучше выстраивать коммуникации 
с подчиненными. Выбор не случа
ен. По результатам социологиче
ского исследования «Пульс «Се
верстали» этот аспект беспокоит 
работников комбината в большей 
степени, чем остальные проблемы. 
В анкетах отмечали не очень кор
ректное общение руководителей с 
подчиненными, отсутствие готов

производственной программы, но 
и вовлеченность сотрудника в про
изводственный процесс, его наце
ленность на успешный результат и 
безопасность.

Работая в группах, мастера 
вспомнили основные психологиче
ские приемы эффективного обще
ния, разобрали конкретные ситуа
ции.

— Мне очень интересно на этом 
тренинге. Думаю, что обязатель

но будет практическая польза. Не 
раз сталкивался с ситуацией, когда 
рабочий, выполняя какую-то опе
рацию по шаблону, никак не хочет 
услышать, что это можно сделать 

по-другому, бо
лее безопасно. 
А я, зная, что не 
достучался до 
человека, начи
наю нервничать 
и переживать, 
что тоже не 
лучшим обра
зом сказывает
ся на работе. 
Надеюсь, что 
информация с 
тренинга помо
жет в подобных 
случаях, — де
лится впечатле
ниями мастер 
участка хвосто
вого хозяйства 
д р о б и л ь н о - 
обогатительной 
фабрики Олег 
Гайнулин.

Третий модуль «Школы ма
стеров» не последний. Наталья 
Максимова подчеркивает, что сле
дующие этапы обязательно будут, 
и связаны они будут с теми изме
нениями, которые постоянно про
исходят в «Северстали». А вот ка
кие темы возьмут для них бизнес- 
единицы, зависит от запросов и по
требностей каждого конкретного 
предприятия.

Наталья РАССОХИНА.

Совет молодежи ■

Хорошее дело
В начале октября работники «Олкона», входящие в состав совета молодежи 

предприятия, провели для ребятишек отделения для несовершеннолетних, нуж
дающихся в социальной реабилитации, необычный мастер-класс.

Татьяна Бегереева, Ирина Афанасьева и Юлия Попова 
пришли к малышам не с пустыми руками: девушки при
несли коробку гипсовых барельефов, краски, клей и листы 
ватмана.

Несмотря на некоторое смущение от первой встречи по
сле летних каникул, ребятам не терпелось узнать, что же они 
будут делать. Чтобы никого долго не томить, решили при
ступить сразу к делу. Малыши выбрали себе по барельефу, 
вооружились кисточками, и творческий процесс начался. 
Буквально через несколько минут гипсовые динозавры при
обрели зеленый цвет, бабочки и цветы засияли всеми цветами 
радуги, а мухоморы, вопреки всем законам природы, окраси
лись в черный цвет. Никто не старался сдерживать детскую 
фантазию: ребята выбирали цвета по своему вкусу.

Через полчаса два десятка барельефов 
дружными стараниями были раскраше
ны. Чтобы не скучать, пока сохнет краска, 
Ирина провела с малышами физкультми
нутку. Мальчишки и девчонки с удоволь
ствием размялись и с новыми силами 
продолжили творческое задание. Раскра
шенные барельефы приклеили на ватман, 
а вокруг фломастерами нарисовали целый 
мир: цветы для бабочек, железную дорогу 
для паровоза, листочки для божьей коров
ки. Результат понравился и детям, и взрос
лым, а значит, не за горами новая встреча.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Спорт

Шайбу! Шайбу!
И снова крики «Шайбу! Шайбу!» стали актуальными. 

Команда «Олкона» «ХК Ресурс» открыла хоккейный се
зон, выиграв у ковдорчан со счетом 9:3.

Первые победы, безусловно, 
вдохновляют, но расслабляться не 
стоит. Как говорят игроки, сезон 
будет не из простых, потому что со
перники не собираются сдаваться 
без боя.

— Команды явно усилились. Об 
этом говорят уже первые игры. Ду
маем, что сезон будет интересный. 
Мы не ждем легкой жизни и готовы 
к бою, — замечает нападающий «ХК 
Ресурс» Вадим Кожевников.

Вся команда вышла на лед с на
строем победить. Стремительные 
атаки ворот ковдорчан, дружная за
щита своего «рубежа» сопровожда
лись криками болельщиков. Игроки 
уверяют, что это очень помогает и 
поддерживает в игре.

Комментируя прошедший матч, 
наши хоккеисты подчеркивают, что 
особенно сложно в первой игре при
шлось защитникам, которые играли 
в две пары в трех пятерках. Остав

шись по объективным причинам 
в меньшем составе, они чаще ме
нялись и находились на площадке 
больше других членов команды. Вся 
команда понимала это и старалась 
увести противника из своей зоны.

Огромная заслуга в победном ре
зультате вратаря Евгения Стромкина, 
который вытащил немало опасных 
ситуаций у своих ворот. Он играет в 
«Ресурсе» первый год, но вся коман
да уверена, что с вратарем ей крупно 
повезло.

— Евгений — опытный хокке
ист. Он отлично стоит на воротах. 
Были моменты, когда противники, 
перехватив инициативу, буквально 
запихивали шайбу в ворота, но Евге
ний упорно держал оборону, — гово
рят наши игроки.

Поздравляем команду «ХК Ре
сурс» с победой и желаем удачи в 
новом сезоне.

Наталья РАССОХИНА.
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Соревнования

Сравним позиции сентября
С начала 2015-го года бригады, звенья, экипажи пяти основных под

разделений ежемесячно сверяют свои показатели не только с планом, 
но и с коллегами по цеху.

Горное управление
Экипажи машинистов экскаваторов RH120

Взрывники

Место Экипаж
Процент

выполнения
плана

Оценка за тех. 
состояние

Взыскания 
у экипажа

Коэффициент
использования

грузоподъемности
1 № 33 112 хорошо нет 1
2 № 32 101 хорошо нет 1

Место Звено Количество взорванной 
горной массы

1 Звено 4: В.В. Ш матько, М.Г. Бочкарев, 
В.Н. Серпинский, С.Б. Большаков 15516 куб. м

2 Звено 1: В.И. Советкин, Р.В. Мороз, Б.В. Нестеров, 
И.Г. Лозовой, А.С. Козяков 12669 куб. м

3 Звено 3: В.П. Мезенцев, Д.А. Красников, И.В. Руссу, 
А.Г. Нежданов, С.А. Данилов 13139 куб. м

4 Звено 2: С.Н. Ковальский, А.Н. Мирошников, 
С.В. Лебедев, В.С. Крючков 11552 куб. м

Экипажи машинистов буровых станков СБШ
Машинисты буровых установок

Место Экипаж Процент 
выполнения плана

Оценка за состояние 
техники

Взыскания 
у экипажа

1 № 9 116 отлично Нет
2 № 8 110 хорошо Нет
3 № 10 100 отлично Нет
4 № 6 100 хорошо Нет
4 № 3 100 хорошо Нет
4 № 2 100 хорошо Нет

№ 5 147 удовлетворительно есть
№ 1 68 удовлетворительно есть

Место Звено
Основные критерии оценки 

(количество пробуренных скважин 
в метрах)

1 Simba 4: М.В. Парчевский, И.И. Валивецкий, 
А.В. Ананьин, А.В. Матора 6648 м

2 Simba 3: Е.А. Герасимов, К.А. Новожилов, 
Д.А. Персиянов, А.В. Рамкин 6125 м

Транспортное управление

Экипажи машинистов экскаваторов и помощников машинистов ЭКГ на перегрузочных 
пунктах

Место Экипаж
Основные критерии 

оценки (процент 
выполнения плана)

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Оценка 
за состояние 

техники

Взыскания 
у экипажа

1 № 24 127 1,09 хорошо Нет
2 № 23 125 1,02 удовлетворительно Нет
3 № 12 105 1,13 хорошо Нет
4 № 13 113 0,93 хорошо Нет

б\м № 8 125 1,03 удовлетворительно есть

Место Бригада Основные критерии оценки 
(перевозка ж/д транспортом горной массы)

1 Смена Н.Н. Кузнецова 290762 тонны
2 Смена В.В. Доценко 286603 тонны
3 Смена В.А. Дмитрука 256642 тонны
4 Смена С.Б. Голованя 255771 тонна

Ремонтное управление
Место

1
Участок ремонта бурового оборудования 

Бригада № 5 (мастер И.И. Степанов) 
Бригада № 2̂  (мастер М.С. НосовГ

Бригада №  3 (мастер С.Ю. Иванов)
Бригада № 4 (мастер И. Д. Гончаров)
Бригада № 1 (мастер А.Е. Никитин)

Экипажи машинистов экскаваторов и помощников машинистов ЭКГ забойных Итоговые результаты за июнь по ДОФ в целом

Место Экипаж
Основные критерии 

оценки (процент 
выполнения плана)

Оценка 
за состояние 

техники

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Взыскания 
у экипажа

1 № 6 144 хорошо 1,00 нет
2 № 18 111 хорошо 1,00 нет
3 № 15 105 хорошо 0,99 нет
4 № 10 100 удовлетворительно 1,02 нет
5 № 11 101 удовлетворительно 1,01 нет
6 № 16 101 хорошо 1,00 нет
7 № 9 100 удовлетворительно 0,99 нет
8 № 14 97 хорошо 1,00 есть
Смены водителей автомобилей, занятых в перевозке горной массы

Место Смена Процент выполнения плана Взыскания в смене
1 № 1 104,4 3
2 № 4 101,7 3
3 № 3 102,5 1
4 № 2 103,6 3

Электрослесаря по ремонту 
и обслуживанию

Оленегорский подземный рудник
Смены слесарей по ремонту 

и обслуживанию оборудования
Место Бригада

1 Звеньевой С.В. Ю шин
2 Звеньевой П.В. Варламов
3 Бригадир С.В. Снигирев
4 Звеньевой Д.В. Стеняев

Место Смены
1 Вторая смена звеньевого А.А. Хабарова
2 Третья смена звеньевого В.В. Медведева
3 Четвертая смена звеньевого В.Ю. Корыткин
4 Первая смена бригадира С.А. Шунина

ФИО бригадира Баллы Место
И.В. Павлов 262 1
В.Н. Волков 261 2

А.В. Ш ляхтиченко 256 3
В.В. Кошелев 254 4

А. А. Коновалов 252 5
А.Н. Михайлов 250 6
А.Ф. Архипов 250 6

Д.С. Сюзев 250 6
В. А. Петров 248 7
С.В. Исаев 245 8

С.Н. Саражинский 240 9
И. Л. Каргапольцев 238 10

К.А. ТТТаманин 235 11
А .Л. Шапочкин 235 11
А.В. Труфанов 234 12

Д.В. Максименко 230 13
А.С. Лавренов 220 14

В.С. Бызов 210 15
И.В. Сергеев 202 16

С.И. Панфилов 200 17
И.В. Воронцов 200 17
И.А. Сироткин 200 17
Н.И. Марицин 197 18
С.Н. Кругляк 197 18

А.Е. Алфимов 187 19
А.В. Комаров 180 20
А.В. Мадай 180 20

Центр СМС-сообщений
В транспортном управлении ве

дется обучение работников смеж
ным специальностям?

В этом управлении планирует
ся обучение смежной профессии 
«Электрогазосварщик» 3-го разря
да в январе-феврале 2016 г. Группа 
формируется в структурном подраз
делении. Необходимо обратиться к 
непосредственному руководителю. 
Информацию по обучению другим 
смежным рабочим профессиям мож
но получить в отделе по обучению

«Олкона» пои развитию персонала 
тел. 52-26 или 53-98.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу «Олкона» 
Когда починят датчик уровня 

бункера № 1 в корпусе крупного дро
бления циклично-поточной техноло
гии? Два месяца уже не работает.

Датчик уровня будет восстанов
лен к 15 октября текущего года.

Гусамаддин Гусейнали Оглы Гаджиев, 
мастер участка дробления 

руды и породы ДОФ

Центр СМС-сообщений: +7 921 273 94 90
Центр предназначен для: Ответы на обращения:

о Вопросов, проблем и 
замечаний, связанны х  
с безопасностью  и 
производством

п <си5*о!

Позитивны х моментов  
в работе и 
благодарностей

Т
I

Публикую тся в газете  
«Горняцкий вестник»  

Дублирую тся в 
корпоративном  издании  
«Северсталь»____________ )

Если обращ ение было с 
«открытого» номера, то  
автору также приходит 
СМС с ответом

в  начале сообщения нужно указать название цеха, которому адресован 
вопрос/проблема, и через пробел набрать текст сообщения

О бразец: ЦЕХ_Описание проблемы

П
Северсталь

Центр рекомендуется для решения вопросов и проблем которые не удается 
решить обычным путем
Проектный офис гарантирует конфиденциальность определившегося номера 
телефона при получении анонимного сообщения

Творчество

ОТиПБ в стихах
Соблюдай ТБ во всем,
Даже в гараже своем.
Не гонись ты за рублем,
Забывая обо всем.

Гаси очаги опасности,
Невзирая на все превратности,
Не позволяй нарушений в частности,
И будут все в безопасности.

Вовлекайся в безопасность 
И товарища тяни.
Повышайте эффективность,
Не останетесь в тени.

Каждый должен помнить точно, 
Выполняя свой наряд,
Как работать безопасно,
Прерывая травмам ряд.

Леонид Слабцов, инженер по ПКиПБ.

Спартакиада
17 октября в 10 часов

соревнованиями по настольному теннису  
начинается 

IV Спартакиада работников 
структурных подразделений АО «Олкон» 

на Кубок Генерального директора 2015-2016 г.г.
Соревнования будут проходить в спортивном 

зале спорткомплекса АО «Олкон», расположенном 
по адресу: ул. Кирова бывшее здание МПЛ.

Приглашаем поддержать свои команды!

Память

В октябре в возрасте 84 лет ушла из жизни труженик тыла
ЗУБОВИЧ Апполинария Васильевна.

Более 30 лет ее жизнь была связана с ремонтно-механическим цехом Оленегорского горно
обогатительного комбината.

Выражаем соболезнования родным и близким.
Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Совет ОГОО Ветераны труда ОАО «Олкон».
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От всей души

> ■ * «Дни рождения отмечают
Имя Андреев, Светлана Верещагина, 

Марина Костина, Лариса Стртовская, 
Максим Орлов, Павм Крылов, 

Светлана Юматова
Мы вам желаем море счастья, 

Улыбок, солнца и тепла.
ЧТОб жизнь была еще прекрасней>

Артем Смирнов
На мир смотрите с наслажденьем, 

И грусть отступит, и беда. 
Успех, удача и везенье 

Пусть вам сопутствуют всегда!
Коллектив ЦППиСХ.

Не знать печали никогда
Коллектив ТУ.

Игорь Кудрявцев, 
Александр Дорофеев, Сергей Плюхм

Пусть здоровье не подводит,
Обойдет судьбу злой рок,

Каждый день будет успешным,
Планы сбудутся все в срок!

Коллектив РУ.

Людмила Димрева, Полина Семенюк, 
Михаил Жеребцов, Евгений Дуденков, 

Владимир Дамедаш, 
Вячеслав Стромкин, 

Евгений Зинькевич, Дмитрий Пузиков
Поздравляем с днем рождения! 

Мирных дней, любви, тепла.
Чтобы в трудную минуту 

Помогали вам друзья.
Коллектив ДОФц

П о з д р а в л я е м Т с  ю б и л е е м
Антонину Герасимовну Павлову, Любовь Александровну Брусницыну, 

Татьяну Викторовну Березкину
Здоровье балует всегда:
Глаза пусть будут зорче,
Душа светла и молода,
А сердце как моторчик.

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, опу
бликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу:

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

-------------------- Объявления -----------

АО «Олкон» 
продает на конкурсной основе:

- КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 350 т.р.
- КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 650 т.р.
- автобус ЛиАЗ -  52633-01, 2006 г.в. Цена 350 т.р.

Звонить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 
8-921-030-47-60.

АО «Олкон» реализует
мебель и оборудование гостиничного и офисного типа: 

кресла, столы, тумбы, стулья, диваны, прихожие, 
а также кухонную мебель со встраиваемой техникой, 

комплекты сантехники.
Обращаться по телефонам: 

8-921-030-47-60.

АО « О л ко н »  
продает на конкурсной основе 

объект недвижимости*:
- Часть здания АТС 100/400 пристройка к гостинице «Горняк» площадью 

100 кв.м.
Центр города, транспортная доступность.
Начальная цена -  2 200 000 руб.
Подробная информация по телефону 8-921-030-47-60 или на нашем сайте: 

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
•данное предложение не является офертой

------------------------  Здоровье ------------------------

Вниманию горожан 
и работников «О л к о н а » !

Возобновлен прием пациентов 
в санатории-профилактории АО «Олкон».

Обновлены оздоровительные программы.
Можно приобрести подарочный сертификат на любую программу 

или отдельные процедуры.
Мы работаем с вами и для вас!

Справки по тел.: 51-625, 55-389.
Лицензия ЛО-51 № 000647 от 10.06.2010 г.

Местное время

« У  истоков казачества 
на земле оленегорской»

Так называлось мероприятие, прошедшее 10 октября в стенах МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы». Посвящено оно было новому, интересному и непривычному 
для дополнительного образования направлению — открытию в своих стенах объеди
нения «История казачества».

С атаманом Хуторского казачье
го общества «Хутор Оленегорский», 
подъесаулом А А . Дымовым Центр 
сотрудничает уже второй год, а идея 
открыть новое объединение с таким 
названием появилась впервые.

А кто же такие казаки? Сами каза
ки, говоря о себе, подчеркивают: «Ка
заком нужно родиться! Казаком нужно 
стать! Казаком нужно быть!».

В чем же будет заключаться про
цесс обучения по курсу «История ка
зачества»? Ребята будут заниматься 
по интегрированной дополнительной

общеразвивающей программе с изу
чением казачьих традиций, истории 
и культуры, а более опытные казаки 
будут обучать их основам строевой и 
стрелковой подготовки, фланкировке и 
основам верховой езды. Специальны
ми блоками программы станут такие 
дисциплины как самбо, бальные тан
цы и хоровое пение. В воспитательной 
части юных казачат ждут увлекатель
ные экскурсии по памятным местам 
Кольской земли и масса интересных и 
значимых дел.

А в этот день было на что посмо

треть: умелое владение оружием всем 
присутствующим продемонстрировал 
казак Анатолий Крисько, опытные 
воспитанники объединения «Бальные 
танцы» показали свое танцевальное 
мастерство, а «боевое» — продемон
стрировали спортсмены-самбисты.

Надеемся, что славные традиции 
российского казачества приживутся на 
оленегорской земле, и их продолжит 
молодое поколение.

В добрый путь, юные казачата!
О. Артемьева, 

куратор объединения.

-------  Росреестр информирует -------
Оленегорский отдел Управления Росреестра по Мурманской области обращает внимание граж

дан, имеющих в собственности объекты недвижимости, в том числе гаражи, расположенные на зе
мельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, об обязанно
сти оформить свои права на земельные участки, взяв их в аренду, либо приобретя в собственность.

Напоминаем, что договор аренды земельного участка, заключенный на срок более одно
го года, подлежит государственной регистрации. За государственной регистрацией может обра
титься одна из сторон договора, представив все необходимые документы. Если арендатор по до
говору состоит в зарегистрированном браке, необходимо также нотариально удостоверенное со
гласие супруги (супруга) на совершение сделки.

Кроме того, при совершении сделок с гаражами, после государственной регистрации права 
собственности за новым собственником в Управлении Росреестра по Мурманской области, ему 
необходимо обращаться в Администрацию города Оленегорска за переоформлением прав на 
земельный участок под гаражом на свое имя.

Отсутствие документов на земельные участки под объектами капитального строения гро
зит наложением административных штрафов, суммы которых значительно увеличились в связи 
с вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2015 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Ко
декс об административных правонарушениях».

Неуплата штрафа в установленные сроки также влечет суровое наказание.

Положение статьи КоАП РФ Размер наказания для граждан
статья 7.1.
Самовольное занятие земельного участка или 
части земельного участка, в том числе исполь
зование земельного участка лицом, не имею
щим предусмотренных законодательством РФ 
прав на указанный земельный участок

административный штраф в размере от 1 до 1,5 % 
кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее 500 рублей - если определена кадастровая 
стоимость земельного участка; в размере от 5000 
до 10000 рублей -  если кадастровая стоимость не 
определена

часть 25 статьи 19.5.
Невыполнение в установленный срок пред
писаний федеральных органов, осуществля
ющих государственный земельный надзор, 
в том числе в отношении земель сельскохо
зяйственного назначения, или их территори
альных органов об устранении нарушений 
земельного законодательства

от 10000 до 20000 рублей

часть 26 статьи 19.5.
Повторное в течение года совершение ад
министративного правонарушения, преду
смотренного часть 25 статьи 19.5 КоАП РФ

от 30000 до 50000 рублей

Статья 20.25.
Неуплата административного штрафа в срок, 
предусмотренный КоАП РФ

двукратный размер суммы неуплаченного адми
нистративного штрафа, но не менее 1000 рублей, 
либо административный арест на срок до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок до 50 часов

Подать документы на государственную регистрацию можно через Многофункциональный 
центр, расположенный по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5 или через Кадастровую па
лату, расположенную по адресу: г Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 2.

Уваж аем ы е граждане!
Во избежание проблем, не затягивайте с оф ормлением документов!

------------------Официально-------------------
Список граждан, утративших право бы ть присяжными заседателями 

и подлежащих исключению из общего списка кандидатов 
в присяжные заседатели Мурманского областного суда,

3 окружного военного суда и флотского военного суда на 2013-2016 годы
Абдулина Валерия Николаевна, Андрейченко Наталия Сергеевна, Васильев Андрей Сер

геевич, Ващенко Василий Алексеевич, Задорин Денис Сергеевич, Зубовский Максим Петро
вич, Кабаков Сергей Николаевич, Киричев Альберт Евгеньевич, Коннова Наталия Геннадьев
на, Крамаренко, Светлана Анатольевна, Курбан Юлия Вановна, Полищук Валентина Михай
ловна, Федотова Евгения Евгеньевна, Швецов Вячеслав Сергеевич

Список дополнительно отобранных граждан, подлежащих включению 
в общий список кандидатов в присяжные заседатели 

Мурманского областного суда, 3 окружного военного суда 
и Северного флотского военного суда на 2013 - 2016 годы

Бородуля Наталья Сергеевна, Васильев Андрей Сергеевич, Деревцева Светлана Генна
дьевна, Дунда Александр Иванович, Зубовский Максим Петрович, Иванушкина Юлия Юрьев
на, Карпов Юрий Александрович, Крамаренко Светлана Анатольевна, Курбан Юлия Вановна, 
Михайлов Анатолий Владимирович, Полищук Валентина Михайловна, Федотова Евгения Евге
ньевна, Швецов Вячеслав Сергеевич, Шувалов Андрей Николаевич

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
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Впечатления

ФутБОЛЬная радость
Наверное, у каждого из нас есть мечта. Одни грезят глобально, например, о мире во всем мире. 

Другие мечтают о сбыточном — скажем, завести щенка. У меня, как у заядлого болельщика, всегда 
было желание посмотреть матч с
участием футбольного гранда не 
с экрана телевизора, а вживую 
— почувствовать энергию ста
диона, ощутить фанатское еди
нение. Такая возможность выда
лась в прошлом году, когда по
счастливилось попасть на встре
чу «Бавария» — «Фрайбург».

Дорога к мечте оказалась терни
стой, оттого интереснее. Поездку с под
ругой планировали заранее. Договори
лись сначала погостить недельку у нее 
в Норвегии, а оттуда уже через Осло ле
теть в Германию — сперва в Мюнхен, по
том в Берлин. Заранее позаботились о 
покупке билетов на матч. Приобрести их 
не составило труда: за несколько дней 
до нужной встречи на вторичный рынок 
выкладывают билеты, остается только 
выбрать места (приемлемые по цене и 
удобные для просмотра), оплатить «он
лайн» и распечатать. Все! Дело сделано, 
одной заботой меньше. Чемоданы тоже 
предусмотрительно собраны. И вот он, 
час «икс», настал — отправляемся в аэ
ропорт. Бавария, жди!

Дело происходило в середине де
кабря. В это вре
мя в стране фьор
дов довольно зяб
ко — по ощущениям, 
чуть ли не холоднее, 
чем у нас, из-за про
мозглого ветра. Вдо
бавок ко всему — 
снежно. Из сообра
жений безопасности 
на обледеневшем 
самолете лететь

Мюнхен с высоты птичьего полета.
С горем пополам, мы прибыли в сто

лицу Баварии. На этом, однако, приклю
чения не закончились. Потерялся багаж. 
Ждали на ленте заветный чемодан, но 
ни через десять, ни через двадцать ми - 
нут он так и не появился. Пришлось за
полнить форму, указав «особые приме-
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нельзя — сначала 
надо «почистить пе
рышки». Для избав
ления ото льда кры
лья и фюзеляж ле
тательного аппарата 
поливают специаль
ной жидкостью, ко
торая, растапливая 
«наросты», стекает 
на землю. Вуаля, и 
самолет чист! Разумеется, на то, чтобы 
принять эту «баню», уходит время, ко
торого, сами понимаете, в обрез. В об
щем, вышло так, что на прямой самолет 
«Осло — Мюнхен» мы опоздали. Авиа
компания была готова предоставить нам 
билеты на другие рейсы — причем на 
разные для меня и подруги. Пришлось 
долго уговаривать представителя авиа
перевозчика поискать варианты на «по
раньше» и сразу на двоих. Объясняли: 
мол, сегодня матч «Баварии» — ради 
него и летим. К счастью, мужчина ока
зался сговорчивым, вошел в наше поло
жение и раздобыл два билета в Мюнхен 
с пересадкой во Франкфурте.

\М ■■ ¥. • •
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Верная примета: «Альянц Арена» горит алым — быть матчу «Баварии»

ты» клади, чтобы ее распознали и до
ставили в отель. Меж тем, время тая
ло. Все на нервах, мы сели в автобус и 
отправились в гостиницу. По радио как 
раз говорили о предстоящем матче: все 
готово к последней домашней встрече 
«Баварии» в году, противостояние вот- 
вот начнется.

Наконец, добрались до отеля. По
стояльцы уже удобно устроились в хол
ле перед телевизором: игроки команд 
как раз вышли на поле. В это мгновение 
посетило странное ощущение на грани с 
собственным бессилием: «Как же так?! 
Мы уже должны быть там, видеть все

предстала

Ш Нетрудно догадаться, на чьей стороне преимущество: баварцы вдесятером на 
половине поля соперника, и только Нойер «заскучал» в одиночестве.

своими глазами, а не наблюдать за про
исходящим снова через экран». Но руки 
не опустили, даже узнав, что вместе с 
багажом затерялись билеты, и нужно пе
чатать новые. Распечатали и ринулись 
бежать со всех ног, попутно спросив на 
ресепшене, как доехать до «Альянц Аре

ны». Всего три остановки 
на метро — из этого рас
чета и был сделан выбор 
в пользу гостиницы. Забыв 
об усталости, помчались 
в подземку, причитая про 
себя как мантру: «Хоть бы 
успеть на второй тайм!».

Минут двадцать, и 
мы на месте. Сориенти
ровались в чужом горо
де, словно не раз тут бы
вали. Подсвеченная алым 
«Альянц Арена» (ее еще в 
народе называют «наду
вной лодкой» или «авто
мобильной шиной» из-за 
внешнего сходства) будто 
маяк указывала нам нуж
ный путь. Без проблем 
пройдя контроль при вхо
де на стадион, поднялись 
наверх, и тут перед нами 
захватывающая картина: 

заполненные «под завязку» трибуны, 
весь в красном фанатский сектор, а на 
поле — те самые звезды: Нойер, Мюл
лер и компания. Столько впечатлений! 
Смотрели одновременно и на поле, и 
по сторонам: кажется, здесь принято 
на стадионе даже свидания назначать! 
Тем временем, интересный матч про
ходил под диктовку хозяев: преимуще
ство вылилось в два безответных гола. 
А после поединка организаторы устрои
ли грандиозное лазерное шоу. Под мо
тивы рождественских песен, извест
ных во всем мире, футболисты «Бава
рии» в забавных красных колпаках (эта
кие Санта-Клаусы) поблагодарили пре
данных болельщиков за поддержку и 
поздравили всех с приближающимися 
праздниками. Нашему счастью не было 
предела, и все заботы вмиг отошли на 
второй план.

В гостиницу вернулись ближе к полу
ночи. Целым и невредимым доставили 
чемодан. Второй день провели в экскур
сии по Мюнхену, не забыли заглянуть в 
фирменный магазин любимой команды 
— купить атрибутику и сувениры. Кстати, 
дорогу к нему нам любезно согласился 
показать болельщик «Мюнхена 1860», и 
это несмотря на то, что «красных» фа
наты другого местного клуба, мягко го
воря, «недолюбливают». На следующее 
утро мы уже благополучно держали курс 
на Берлин. Жаль, что из-за опоздания на 
рейс в столице Баварии провели мень
ше времени, чем хотелось бы. Но дума
ется, что даже полуторадневный визит в 
Западную Германию стоил всех «муче
ний», ведь сбылась мечта, а это глав
ное.

Наш корр.

—  Оленегорск спортивный —

Осенний пробег
11 октября в городском лесопарке состоялся 

легкоатлетический пробег, посвященный 71-й го
довщине разгрома немецко-фашистских захват
чиков в Заполярье.

Соревнование, давно ставшее традиционным, собрало 
около 100 человек, энтузиастов спорта самых разных возрас
тов. Младшему участнику было 9 лет, самому старшему — 73! 
Всего 8 возрастных групп. Легкий снежок и морозец не поме
шали спортсменам, а только придали бодрости и сил.

Дистанций было три: 800, 1500 и 3000 метров, для каждо
го возраста — своя. Сколько задора и здорового спортивного 
азарта было в глазах участников! За них переживали болель
щики — родители, тренеры, друзья. Среди участников были 
дети из ДЮСШ, школы-интерната, городских школ. Взрослые 
представляли спортклуб «Олень». Но были и любители — про
стые жители нашего города, пожелавшие приобщиться к спор
тивному событию. После забегов состоялось награждение 
лучших легкоатлетов по итогам соревнований. Победу в своих 
возрастных категориях одержали: на дистанции 800 метров — 
Андрей Волков, Ксения Коржова, Диана Андреева; на дистан
ции 1,5 км — Никита Раков, Анастасия Шандрова, Елена Кове- 
за; на дистанции 3 км — Александр Смирницкий, Дмитрий Са
винов, Владимир Терехов, Виктор Полежаев, Александр Сы
чев, Николай Барабанов. Главный судья соревнований В.А. 
Юрлов вручил победителям и призерам медали и памятные 
грамоты. Конечно, победили не все. Но проигравших не было! 
Победили спорт и отличное настроение.

Владимир Швецов.

«Серебро» наше
С 8 по 11 октября в Мурманске команда волейболисток 

МУС «УСЦ» в количестве 10 человек приняла участие в Пер
венстве Мурманской области по волейболу среди девушек 
2001-2002 г.р. На соревнования заявились 7 команд-участниц: 
Никель, Оленегорск, Кольский район и четыре команды МО- 
ДЮСШ (Мурманск). Команда МУС «УСЦ» города Оленегорска 
заняла в подгруппе I место, а в полуфинале обыграла коман
ду Никеля. В финальной игре наша команда уступила команде 
Мурманска и заняла почетное II место.

Дома и стены помогают
10 и 11 октября в Ледовом дворце спорта состоялись игры 

Первенства Оленегорской любительской хоккейной лиги сезо
на 2015-2016 года.

Результаты встреч:
«Стальные ястребы» (Оленегорск-2) — «Север» (Олене

горск) 4:8;
«Арктика» (Оленегорск) — «ХК Кировск» (Кировск) 2:1;
«Ресурс» (Оленегорск) — «Горняк» (Ковдор) 9:3.

Калейдоскоп голов
В минувшие выходные в спортивном зале Дома физкульту

ры прошли игры Открытого первенства города Оленегорска по 
мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2015
2016 года.

Результаты матчей:
«Горняк» (Оленегорск) — «Интер» (Мончегорск) 5:3;
«Авиатор» (Высокий) — «Космос» (Протоки) 4:2;
«Дина» (Оленегорск) — «Чайка» (Ловозеро) 6:2;
«Горняк» (Оленегорск) — «Легион» (Оленегорск) 2:9;
«Авиатор» (Высокий) — «АрктикПромСервис» (Олене

горск) 1:5;
«Дина» (Оленегорск) — «Бизон» (Высокий) 10:3;
«Интер» (Мончегорск) — «Космос» (Протоки) 3:5.

------------------  Афиша ------------------

Хоккей
17 и 18 октября в Ледовом дворце спорта пройдут игры Пер

венства Оленегорской любительской хоккейной лиги сезона 
2015-2016 года.

Начало игр:
17 октября
12.45 «ХК Полярный» (Полярный) — «ХК Горняк» (Ковдор);
14.00 «ХК Ресурс» (Оленегорск) — «ХК Динамо» (Мурманск).
18 октября
15.45 «ХК Медведи» (Заозерск) — «ХК Кировск» (Кировск).

В эти же выходные в Ледовом дворце спорта состоятся 
совместные тренировки хоккеистов Оленегорска и Киркенеса 
(Норвегия).

Начало:
17 октября — 18.15;
18 октября — 08.00.

Мини-футбол
17 октября в спортивном зале Дома физкультуры пройдут 

игры Открытого первенства города Оленегорска по мини-футболу 
«Любительская футбольная лига» сезона 2015-2016 года.

Начало игр:
10.00 «Бизон» (Высокий) — «АПС» (Оленегорск);
11.00 «Легион» (Оленегорск) — «Интер» (Мончегорск);
12.00 «Дина» (Оленегорск) — «Космос» (Протоки);
13.00 «Авиатор» (Высокий) — «Чайка» (Ловозеро).

По материалам МУС «УСЦ».
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Лучшие из лучших среди добрых дел
12 октября оленегорский Дворец культуры стал рабочей площад

кой регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец Рос
сии». За победу сражались лучшие молодежные объединения из 
Оленегорска, Мурманска, Кандалакши и Ковдора.

Команды, молодежные 
инициативные группы, фи
зические лица подготови
ли медиа-презентации до
бровольческих проектов, де
монстрирующие хроноло
гию развития своей инициа
тивы: от зарождения идеи до 
ее реализации и результатов 
работы. В этом году разно
образны и номинации кон
курса. Свои проекты пред
ставили те, кто работает в

социальном волонтерстве, 
донорстве, событийном и 
городском волонтерстве. Се
годня ни одно мероприятие 
не обходится без участия 
молодых людей, готовых по
могать в проведении различ
ных мероприятий, работать 
с трудными подростками, за
ниматься добрыми делами.

Компетентному жюри, 
председателем которого 
стала педагог-организаторт

«Мурманского областного 
центра дополнительного об
разования детей «Лаплан
дия» Ольга Евсеенко, пред
стояла непростая задача — 
выбрать лучших из лучших 
волонтеров Мурманской об
ласти.

Все участники конкур
са, каждый день совершая 
добрые дела в своих горо
дах, заслуживают уваже
ния и признания. Награды,

Ш Очный тур. Конкурсанты представили на суд жюри свои проекты.

-------------------  Визит ----------------------------

победы в конкурсах — это 
не главное, ради чего ребя
та выходят на трудный путь 
добра. Но, тем не менее, это 
признание их работы, такой 
нужной и важной для людей.

Дарья Копылова, коор
динатор добровольческого 
движения:

— Наша команда при
ехала из Ковдора. Мы 
представляем свой проект, 
который заявлен в номи
нации «Социальное во
лонтерство». Это работа 
с трудными подростками. 
Уверена, что все проекты, 
заявленные на конкурс, ин
тересные. Для нас это еще 
и возможность обменяться 
опытом, получить какие-то 
новые идеи, и, конечно, по
делиться своими наработ
ками. У всех уже накоплен 
колоссальный опыт.

Татьяна Вялая, руково
дитель Оленегорского до
бровольческого движения:

— Мы представляем гор
дость нашей организации 
— свой проект «Корпус По
беды». Оленегорские ребята 
исследуют документы, соби
рают по крупицам информа
цию о людях, которые отво
евали мир для нас, живущих 
сегодня. За девчонок, пред
ставляющих проект, болеют 
их друзья и соратники. Наши 
проекты будут участвовать и 
во всероссийских конкурсах.

Ш Ю . Бр атчикова 
Только вчера сообщили, что 
заявка на один из них приня
та, значит, оленегорская мо
лодежь будет представлять 
свой город на уровне России.
Уверена, что на смену той 
команде, которая поднима-

ла волонтерское движение 
с нуля, развила его до очень 
высокого уровня, пришли не 
менее талантливые ребята. 
Они уже серьезно заявили 
о себе и останавливаться на 
достигнутом не собираются.

Поздравляем победителей!
Оленегорские ребята дважды отмечены жюри 

конкурса «Доброволец России»: в номинации «Во
лонтер Победы» победила Юлия Братчикова, луч
шим назван проект «Корпус Победы».

В номинации «Социальное волонтерство» по
бедила Дарья Копылова из Ковдора, в номинации 
«Событийное волонтерство» — Алина Васенева из 
Мурманска.

Наталья РАССОХИНА. 
Фото автора, из архива ОДД.

«Три богатыря»
современной русской прозы

Свое сходство с Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем и 
Алешей Поповичем подметили сами писатели Владимир Шаров, 
Сергей Носов и Андрей Геласимов на встрече в центральной дет
ской библиотеке. Само собой, не бородой единой жив интерес 
читателей к известным российским литераторам, и разнообразие 
заданных вопросов — о пути к творчеству, об отношении к совре
менной прозе и поэзии, о взаимодействии с кинорежиссерами и 
переводчиками и многом другом — лишнее тому подтверждение.

Отечественные писатели — лау
реаты престижных литературных 
премий — посетили Оленегорск три
надцатого октября в рамках творче
ского турне по городам Мурманской 
области, организованного в Год ли
тературы некоммерческим фондом

«Пушкинская библиотека» (Москва) 
при поддержке регионального пра
вительства. Цель акции — развить и 
поддержать у северян интерес к чте
нию, сохранить и укрепить книжные 
просветительские традиции.

Продолжение на 14-й стр.

Благодарим
В феврале этого года в Оленегорске прошли памятные мероприятия, посвя

щенные 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Благодаря 
неравнодушным жителям нашего города реализован проект «Растить патрио
тов нашей Родины — России»: благоустроена территория возле мемориала «Па
мяти павших ради живых», установлена мемориальная доска памяти погибшего 
при исполнении интернационального долга вертолетчика Владимира Иванова.

Оленегорский клуб «Интер
националист» благодарит адми
нистрацию города и лично главу 
Оленегорска Олега Григорьевича 
Самарского, ООО «Завод Строй- 
деталь» (Т.И. Кашаева, Е.И. Ко- 
тух), салон художественной ковки 
(А.И. Винокурова, А.В. Данилов,
И.Э. Винокуров, А.В. Бабары- 
кин), управление городского хо
зяйства г. Оленегорска (Н.И. Кузь
мина), Н.В. Камардину и всех, кто 
принимал активное участие в бла 
гоустройстве и помогал авторам 
проекта — Денису Камардину и 
Матвею Лебедеву, учащимся 9 
«Г» класса МОУ Со Ш № 4.

С. Иванченко, 
председатель клуба 

«Интернационалист».
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 19 по 25 октября

■в
05.00, 04.30 «Контроль
ная закупка». (16+)
05.35 «Как украсть милли
он». Х/ф. (16+)

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». (16+)
06.10 «Как украсть миллион». Х/ф.
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.20 «Фазенда». (16+)
12.15 «Вместе с дельфинами». (16+)
14.10 «Муслим Магомаев. От пер

вого лица». (12+)
15.15 «Есть такая буква!». (16+)
16.20 «Время покажет». Темы не

дели. (16+)
17.55 «Точь-в точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
23.00 «Метод». Х/ф. (18+)
01.00 «Сайрус». Х/ф. (16+)
02.45 «Каблуки». Х/ф. (12+)

г |  05.30 «Слово для за
м а м и  ЩИТЬ|>> х/ф.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.55 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10, 14.20 «Свадьба». Х/ф. (12+)
15.30 Евгений Петросян - «Улыбка 

длиною в жизнь». (16+)
17.45 «В тесноте, да не в обиде». 

Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Солнечный удар». Х/ф. (12+)
04.25 «Комната смеха».

06.00, 00.20 «Лучшие вра- 
I ги». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 

Сегодня. (16+)
08.15 Русское лото плюс. Лотерея. 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)

13.20 Чемпионат России по фут
болу 2015/2016. Динамо 
- Спартак. Прямая трансля
ция. (16+)

16.00 Следствие ведут... (16+)
17.00 Беглецы из ИГИЛ. (16+)
18.00 Акценты недели. (16+)
19.00 Точка. (16+)
20.00 «Ментовские войны». (16+)
23.45 Пропаганда. (16+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.05 «Преступление будет рас

крыто». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35 «Пять вечеров». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино. Дзи- 

га Вертов.
12.45 Россия, любовь моя! «Теле- 

утская землица».
13.10 «Кто там...».
13.40 «Рекордсмены из мира жи

вотных». Д/ф.
14.30 «Что делать?».
15.20 Гении и злодеи. Джанни Ро- 

дари.
15.50 Государственный акаде

мический ансамбль песни 
и пляски донских казаков 
им.А.Квасова. Концерт.

16.50 «Пешком...». Москва эми
грантская.

17.20 «Старомодная комедия». Х/ф.
18.50 «Алиса Фрейндлих. Нет объ

яснения у чуда». Д/ф.
19.30 «100 лет после детства».
19.45 «Судьба барабанщика». Х/ф.
21.15, 01.55 «Сокровища белорус

ских староверов».
22.00 Послушайте!.. «Поэты в Пе

ределкине».
23.35 Опера Дж.Пуччини «Туран

дот».
02.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба». Д/ф.

I - 07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21.
(1 2 +)

09.00 Большая маленькая звезда. 
(6+)

10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Монстры на каникулах.
12.40 «Сокровище нации». Х/ф. 

(12+)
15.00 Руссо туристо. (16+)

От всей души

От имени всех жителей, а особенно пенсионе
ров, проживающих в старой части города, кто ходил 
и ходит по «дороге здоровья» в парке, выражаем 
сердечную благодарность мэру г. Оленегорска О.Г. 
Самарскому, который откликнулся на наше обраще
ние по засыпке ям и луж по дороге, ведущей в парк. 
В районе улицы Парковая к железнодорожному пе
реезду отсыпали щебенкой часть ям и луж и сдела
ли хорошую дорогу. Спасибо всем рабочим!

Кабакова.

От всей души поздравляем 
Александра Евгеньевича ДРОЗДОВА 

с 60-летием со дня рождения!
Тому, кто подставлял свое плечо,

Когда бывало очень горячо.
Тому, кто не предаст и не унизит,

Кого задача сложная лишь сблизит!
Тебя, коллега дорогой, мы поздравляем!

И в день рожденья одного желаем:
Ты с нами оставайся очень долго,

С тобою в коллективе больше толка!
Коллектив ООО «Промстрой».

Уважаемая 
Антонина Герасимовна ПАВЛОВА!

С юбилеем тебя поздравляю!

L

И здоровья, и сил я желаю.
Пусть любовью твой дом будет полон,
И родные всегда будут рядом с тобою!

От души желаю людского счастья,
Пусть сбудутся все твои мечты!

О. Перепелица.

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
17.10 «Холодное сердце». М/ф. 

(0+)
19.10 «Сокровище нации. Книга 

тайн». Х/ф. (12+)
21.30 «История рыцаря». Х/ф. (12+) 
00.00 Лондонград. Знай наших!

(16+)

05.00 «Тюряга». Х/ф. (16+)
07.00 «Кобра». Х/ф. (16+) 

ЩЩ/' 08.45 «Десантура. Никто,
кроме нас». (16+)

17.00 «Последний рубеж». Х/ф. 
(16+)

19.00 «Механик». Х/ф. (16+)
20.45 «Профессионал». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
Ц ё  *  к  ■ 07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны ». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.00, 20.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
17.30 «Помпеи». Х/ф. (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
22.30 «STAND UP». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Диалоги». Х/ф. (16+)
03.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины». (16+)
03.30 «Скуби-Ду. Тайна начинает

ся». Х/ф. (12+)
05.10 «Нашествие». (12+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

05.45 «Евдокия». Х/ф.
В 07.45 «Фактор жизни».

08.15 «Каникулы любви». 
Х/ф. (16+)

10.15 «Барышня и кулинар». (12+) 
10.45, 11.45 «Человек-амфибия».

Х/ф.

11.30, 23.05 События.
12.55 «Дети понедельника». Х/ф. 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 «Отставник». Х/ф. (16+)
17.25 «Прошлое умеет ждать».

Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Отец Браун». - 3. (16+)
23.20 Фильм-спектакль «Юнона и 

Авось». (12+)
00.50 «Вера». (16+)
02.40 «Задача с тремя неизвест

ными». Х/ф. (12+)
05.15 «Жанна Болотова. Девушка 

с характером». Д/ф. (12+)

И Д И 107.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Рейтинг Ба

женова». Могло быть хуже. 
(16+)

08.50, 19.00, 21.00 Большой спорт.
09.10 «Начать сначала».
10.10 «Проект «Золотой глаз». 

Х/ф. (16+)
13.30 «Полигон». Зубр.
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Муж

чины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция.

15.40 «Небесный щит».
16.30, 02.40, 03.05 «Основной эле

мент».
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити». Прямая 
трансляция.

19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция.

00.15 Смешанные единоборства. 
Кубок России по ММА. (16+)

01.40 «Как оно есть». Молоко.
03.35 «Человек мира».
04.25 «Максимальное приближе

ние».

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Светофор». (16+)
14.30 «Жандарм и ино
планетяне». Х/ф. (0+)

16.30 «Жандарм и жандарметки». 
Х/ф. (0+)

18.40, 01.05 +100500. (16+)
23.00 Кубок мира по регби 2015. 

Полуфинал. (12+)
03.40 «Перекресток». Х/ф. (16+)

06.20 «Морпехи». (16+)
1  07.10 Мультфильмы. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще

го». (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25,

15.15, 16.05 «След». (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.05, 

00.00 «Черные кошки». (16+) 
00.55 «За последней чертой». Х/ф. 

(16+)
02.55, 03.50, 04.45 «Агентство спе

циальных расследований». 
(16+)

06.00 «Миллион 
№ммрЖ  СОВ о природе».

вопро-

06.15 Мультфильмы.
08.35 «Знаем русский».

09.30 «С миру по нитке».
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?».
10.45 «Следы апостолов». (16+)
14.30 «Дамы приглашают кавале

ров». Х/ф. (12+)
16.15, 22.00 «Александровский сад 

1». (16+)
21.00 «Вместе».
01.00 «Валландер». (16+)
03.40 «Королевский роман». Х/ф. 

(16+)

07.00, 05.30 «Домаш
няя кухня». (16+) 

JbcAveltif<i*£ 07.30, 23.55, 05.05 
«Одна за всех». (16+)

08.15 «Дудочка крысолова». (16+)
11.55 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
14.25 «Белые розы надежды». 

Х/ф. (16+)
18.00, 22.55 «Звездная жизнь». 

(16+)
19.00 «Бабушка на сносях». Х/ф. 

(16+)
00.30 «Ты всегда будешь со 

мной?..». Х/ф. (16+)
02.25 «Женщины шутят всерьез». 

Х/ф. (12+)
04.05 «Звездные истории». (16+)

01.40 «Все самое луч
шее». Х/ф. (18+)
03.25, 10.45 «Рыцари 
неба». Х/ф. (16+)

05.10, 12.35 «Дочь землекопа». 
Х/ф. (16+)

07.05, 14.30 «Нет секса - нет де
нег». Х/ф. (16+)

08.50, 16.15 «Семь психопатов». 
Х/ф. (18+)

18.00 «Осиное гнездо». Х/ф. (16+)
20.00 «Перетасовка». Х/ф. (16+)
22.00 «Суперфорсаж». Х/ф. (18+)
23.50 «Новый парень моей мамы».

Х/ф. (16+)

А 06.00 «Тайна железной 
двери». Х/ф. (0+)
07.25 «Кадкина всякий 
знает». Х/ф. (0+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым.

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
13.25 «... А зори здесь тихие». Х/ф. 

(12+)
17.30 «Научный детектив». (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Легенды советского сыска».

(16+)
22.35, 23.20 «Большая семья». 

Х/ф. (0+)
01.00 «Любовь, предвестие печа

ли...». Х/ф. (16+)
03.00 «Александр Маленький». 

Х/ф. (0+)
04.55 «Часовые памяти. Город- 

герой Севастополь». Д/ф. 
(6+)
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Лес рубят -  щепки летят
В связи с вырубкой деревьев во дворах и скверах в адрес редакции поступает много вопросов от 

горожан. Для того, чтобы узнать, на каком основании производится вырубка и кто за это отвечает, мы 
обратились к сотрудникам управления городского хозяйства. Результатом делимся с читателями.

Высаживать деревья в Оленегорске 
начали практически одновременно со 
строительством самого города. В этом 
году ему исполнилось шестьдесят шесть 
лет. Понятно, что и первым высаженным 
деревьям уже более полувека. За это 
время многое в городе менялось, а дере
вья как росли сами по себе, так и росли, 
сохли, болели, чего многие из нас, город
ских жителей, порой даже не замечали. И 
если в восьмидесятых деревья только на
бирали силу, то в девяностых, когда при
шла пора их подстричь и проредить, было 
явно не до того. Сейчас благоустройству 
города уделяется особое внимание, и зе
леным насаждениям в том числе.

Чтобы получить здоровое дере
во с компактной кроной и прочным «ске
летом», уменьшить риск возникнове
ния болезней и появления насекомых- 
вредителей, нужно регулярно проводить 
обрезку деревьев и кустарников. Но кра
сота — это не самое главное, и сухое де
рево, стоящее во дворе или у проезжей 
части, не только портит внешний вид — 
оно представляет опасность для нашей 
с вами жизни. В любой момент такое де
рево может упасть. Подвергают опасно
сти жизнь и здоровье горожан и некото
рые зеленые насаждения вдоль дорог, те 
деревья, что затрудняют видимость, луч
ше срубить сразу, не дожидаясь несчаст
ных случаев.

Согласно двадцатому разделу дей
ствующих правил благоустройства тер
ритории городского округа, утвержден
ных депутатами Оленегорска в 2013-м 
году, все работы по сносу и уборке пова
ленных, больных деревьев, прорежива
ние поросли кустарников, санитарная об-

резка веток в скверах и парках, а так
же вырубка зеленных насаждений у до
рог для обеспечения хорошей видимо
сти, осуществляется специализирован
ной компанией в рамках заключенного 
муниципального контракта. В этом же 
разделе записано, что запрещено са
мовольно производить вырубку дере
вьев и кустарников, и виновные запла
тят штраф. Вопрос формирования крон 
деревьев в части срезки веток и выруб
ки сухостоя и больных деревьев, вы
саженных на придомовых территори
ях, рассматривается по обращениям 
граждан с участием представителей 
управляющих компаний и отдела бла
гоустройства и дорожного хозяйства 
МКУ «УГХ». Вырубка деревьев, распо
ложенных свыше трех метров от стены 
жилого многоквартирного дома, произ
водится с согласия двух третей голосов 
собственников жилья.

Забота о сохранении города зеле
ным — это, безусловно, хорошо, но, 
прежде чем яростно защищать каждое 
дерево, присмотритесь внимательно, 
выслушайте мнение соседа, который, 
возможно, из-за этого самого дерева в 
свой квартире солнышка не видит. И, 
самое главное, в погоне за количеством 
не потерять качество. Так, например, 
многие в этом году обратили внимание 
на отсутствие ягод у рябины. Мурман
ские эксперты считают, что причина это
го вовсе не в неурожае, а в болезни ря
бины, которая особенно активно распро
страняется в дождливые периоды. Дере
вья поражены сумчатыми грибами. По 
данным мурманских ботаников, рябина 
болеет уже не первый год. И если бы из-

начально, как только появлялись первые 
признаки заболевания — черные яго
ды или листочки, они убирались сразу, а 
также ликвидировались больные и осла
бленные деревья, проводились регуляр
ные прочистки загущенных насаждений, 
то вспышки этого заболевания не прои
зошло бы. Так что бдительность — это 
хорошо, но прежде следует всесторонне 
изучить проблему.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru
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Год литературы

И снова -  о литературн^1х премиях 2015-го года
Очень скоро будут подведены итоги и выявлены победители отечественных литературных премий этого 

года. Некоторые этапы этого «книжного пути» уже пройдены, и приятно отметить, что в наших библиотеках уже 
сегодня можно взять для прочтения книги-финалисты и книги-номинанты этих премий.

на несколько персонажей. Но нет, 
в них веришь, к ним не только 
привыкаешь, к ним прикипаешь 
душой, как к родным.

Отечественная литературная 
премия «Большая книга» уже 10-й 
сезон награждает работы, выдвину
тые не только самими авторами, но 
и книжными издательствами, СМИ, 
творческими союзами, органами го
сударственной власти, а также чле
нами Литературной академии.

По мнению Михаила Бутова, «в 
этом году есть одна особенность — 
уклон в сторону традиционного ро
мана. Кроме того, появилась тема, 
близкая к «деревенской прозе» XX 
века, к реализму в его классиче
ском понимании».

Роман Гузели Яхиной «Зулей- 
ха открывает глаза», ставший 
номинантом «Большой книги», 
возрождает традиции литературы, 
которые, казалось бы, совершен
но утрачены со времени распада 
СССР. Эта книга обладает главным 
качеством настоящей литературы
— попадает прямо в сердце. Рассказ 
о судьбе главной героини, татарской 
крестьянки времен раскулачивания, 
дышит такой подлинностью, досто
верностью и обаянием, которые не 
так уж часто встречаются в послед
ние десятилетия в огромном потоке 
современной прозы.

Роман начинается зимой 1930
го года в глухой татарской деревне:

«Зулейха открывает глаза. Темно, 
как в погребе. Сонно вздыхают за 
тонкой занавеской гуси. Месячный 
жеребенок шлепает губами, ища 
материнское вымя. За окошком у 
изголовья — глухой стон январ
ской метели... Пора. Аллах Всемо
гущий, дай исполнить задуманное
— пусть никто не проснется.».

Крестьянку Зулейху вместе с 
сотнями других переселенцев от
правляют в вагоне-теплушке по 
извечному каторжному маршруту 
в Сибирь.

«Для меня остается загадкой, 
как удалось молодому автору соз
дать такое мощное произведение, 
прославляющее любовь и нежность 
в а д у .  Я от души поздравляю ав
тора с прекрасной премьерой, а чи
тателей — с великолепной прозой»,
— пишет о романе известный писа
тель Людмила Улицкая.

Роман Г. Яхиной отмечен не 
только премией «Большая книга». 
Он вошел в длинные списки но
минации «XXI век» литературных 
премий 2015-го года «Ясная По
ляна» и «Русский Букер». Имя лау
реата «Русского Букера» будет на
звано в начале декабря. Эта старей
шая в России независимая литера
турная премия будет присуждена 
в 24-й раз за лучший роман года, 
написанный на русском языке.

Бочориш вили

Только 
ждать и 

смотреть>Елена Бочоришвили — 
замечательный прозаик с  особой 
лцтвратурмой оптиком, точной, 
чувственной и беспощадной 
В л а д и м и р  С о р о к и н

Литературная премия «Ясная 
Поляна» отмечает произведения со
временных авторов, отражающие 
гуманистические и нравственные 
идеалы в русле традиций классиче
ской русской литературы и творче
ства Л.Н. Толстого. Среди номинан
тов этой премии есть книга Елены 
Бочоришвили «Только ждать и 
смотреть». Корни ее маленьких по
вестей — в Грузии, в наивных кар
тинах Нико Пиросмани и мудрых 
трагикомедиях великого грузин
ского кино. Бочоришвили следует 
традициям магического реализма, 
но лишает свои произведения при
думанного волшебства, оставляя 
лишь магию повседневности — по
вседневности грустных, забавных, 
растерянных, несчастных и неве
роятно счастливых людей, которые 
больше всего на свете любят жизнь, 
какой бы тяжелой она ни была.

Из рассказа Бочоришвили: «Про
фессор только вернулся из какой-то 
экс-посткоммунистической страны, 
куда ездил оказывать помощь по
страдавшим от землетрясения, а ока
зался на войне. Точнее, он сбежал из 
Канады, потому что его ждал брако
разводный процесс. А мадам Дюбе 
легла на операцию, чтобы лучше вы- 
пгядеть в зале суда. Они всегда по
ступали так в самые важные минуты
— он прятался, а она шла покупать 
новые вещи». Грустно? Забавно? 
Или это просто любовь к жизни?

/ ! 'Л ч/у / Э 1  / о  й '/ ---- /Лим • • ■
■ку1—• —
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Визит

Трилогия Д. Рубиной «Рус
ская канарейка» в 2015-м году 
стала финалистом «Большой кни-

ги» и вошла в лонг-лист ежегод
ной литературной премии «Рус
ский Букер».

Семейная сага-детектив 
Дины Рубиной «Русская канарей
ка» — произведение красочное, 
бурное и многоликое.

Герой Рубиной — Леон Этин- 
гер — обладатель удивительного 
голоса и многих иных талантов, 
последний отпрыск одесского 
семейства с весьма извилистой и 
бурной историей. Прежний голо
систый мальчик становится опе
ративником одной из серьезных 
спецслужб, обзаводится странной 
кличкой «Русская канарейка» и 
со временем — звездой оперной 
сцены. Но поскольку антитерро- 
ристическое подразделение раз
ведки не хочет отпустить бывше
го сотрудника, Леон вынужден 
сочетать карьеру контртенора с 
тайной и очень опасной «охотой».

Рубина всегда пишет так, 
словно сама до мельчайших дета
лей владеет предметом, о котором 
идет речь. В «Почерке Леонардо» 
это был цирк с загадками заку- 
лисья и тонкостями разработки 
иллюзий. В «Белой голубке Кор
довы» — мир художников и гале- 
ристов. В «Синдроме Петрушки»
— мир кукольников, удивитель
ный, прекрасный и трагичный. 
В «Русской канарейке» музыка и 
ее восприятие описаны так: «.

она при первых же 
звуках его голоса 
неизменно ощущала 
одно и то же: дыбом 
восставшие на руках 
волоски, блаженную 
слабость, озноб мо
ментально замерз
шей кожи лица».

Иногда кажется, 
что герои у Рубиной 
несколько «слиш
ком» — слишком 

много в них особенностей, стран
ностей, слишком много всего 
происходит, с лихвой бы хватило

В новой книге Романа Сенчи- 
на «Зона затопления» жителей 
старинных сибирских деревень в 
спешном порядке переселяют в 
город — на этом месте будет Бо
гучанская ГЭС. Автор не боится 
параллели с «Прощанием с Мате
рой», посвящение Валентину Рас
путину открывает роман. Люди 
«зоны» — среди них и потом
ственные крестьяне, и высланные 
в сталинские времена, обретшие 
здесь малую родину, — не верят, 
протестуют, смиряются, бунтуют. 
Два мира: уходящая под воду Ат
лантида народной жизни и бездуш
ная машина новой бю рократии. В 
заключение отметим: этот роман, 
номинировавшийся и «Русским Бу
кером», и «Ясной Поляной», стал 
финалистом «Большой книги». И 
если роман трижды был отмечен 
жюри разных литературных пре
мий, его стоит прочитать.

Спрашивайте книги в библио
теках Оленегорска! Читайте и на
слаждайтесь яркой качественной 
прозой!

О. Гидревич, 
главный библиотекарь 

отдела обслуживания 
центральной городской библиотеки.

«Три богатыря»
современной русской прозы

Продолжение.
Начало на 9-й стр.

Местной аудитории гостей 
представил председатель коми
тета по культуре и искусству 
Мурманской области Сергей Ер
шов, пожелав участникам встре
чи получить яркие впечатления. 
На правах хозяев первыми взя
ли слово оленегорские библио
текари, предложив читателям 
угадать каждого из писателей 
по небольшой биографической 
зарисовке. Справиться с зада
чей не составило труда, потому 
как горожане оказались хорошо 
«подкованы»: о творческом пути 
Шарова, Носова и Геласимова 
читали, с произведениями тоже 
знакомы не понаслышке.

Встреча проходила в форма
те «вопрос-ответ». Слушатели 
были активны. Андрей Геласи

мов, помимо прочего, сценарист, 
поэтому его спросили об экра
низации романа «Жажда» — на
сколько она отвечает писатель
ским требованиям. Автор при
знался, что для него в литературе 
важен синтаксический слух или, 
иными словами, ритмика про
зы. Сравнивая оригинал и кино
версию, он заметил, что в книге 
синтаксис нервный, предложе
ния короче, а синтаксис кинема
тографического монтажа более 
лиричный. «А вообще хорошее 
кино, и сценарий классный!» — 
с юмором резюмировал Андрей 
Валерьевич.

Владимир Шаров, отвечая 
на один из вопросов, рассказал 
о том, как важно выстроить от
ношения с переводчиком текста, 
ведь он переводит произведе
ние не просто с одного языка на

другой, а с одной культуры на 
другую, и от его работы часто 
зависит, каким будет восприятие 
книги в той или иной стране.

Многим творческим людям 
не чужды суеверия и даже фо
бии. Примет, в которые безого
ворочно верит, Сергей Носов 
не вспомнил, зато поделился 
историей: у его коллеги стало 
сбываться то, о чем он пишет. 
«Жуть!» — скажете вы, а Сергей 
Анатольевич списал «произво
димый эффект» на писатель
скую интуицию.

Спрашивали о том, в теле 
какого литературного героя пи
сатели хотели бы прожить неде
лю, с какой стихией и временем 
года каждый себя ассоциирует, 
как относятся к присуждению 
Нобелевской премии по литера
туре белорусской писательнице

Светлане Алексиевич и каких 
современных авторов могли бы 
рекомендовать для прочтения. 
Любопытство читающей публи
ки было удовлетворено, ни один 
вопрос не остался без ответа. 
Серьезный разговор разбавляли 
шутки, байки. Оказалось, зре
лые мастера, настоящие кори
феи своего дела, не сторонятся 
и современных веяний: словами 
«фанфик» или «блог» их точно 
не удивить.

Под занавес литературного 
вечера заместитель главы адми
нистрации Оленегорска Дми
трий Фоменко и директор Цен
трализованной библиотечной си
стемы, депутат горсовета Надеж
да Малашенко поблагодарили 
именитых гостей за интересную 
беседу, вручили символические 
подарки в память о встрече. Не
смотря на поздний час, оленегор- 
цы не спешили расходиться по 
домам, а терпеливо ждали своей 
очереди, чтобы взять автографы
— когда еще представится такая 
уникальная возможность.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

—  Творческий вечер —

22 октября Д орогие оленегорцы !
16.00

Приглашаем Вас на творческий вечер 

нашего земляка, поэта

Юрия Петровича Сковородникова

1 -Л

||П | «Ж)1ву я щк№аЪоисщ.телъ, 

мечт все силы посвятив»
А Л

ч ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ Ь И В Щ Г Е К Л
УЯ.ЬЛРДИНЛ.2? ©

Добро пожаловать 
на www.gazeta-zap-ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

http://www.gazeta-zap-ruda.ru
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Реклама. Разное

Агентство недвижимости «Регион»
,4-921-7.15-25-20. >{-906-291-34-98 
,4-909-557-71-75. 8-909-558-38-19 

г. Оленегорск, ул. Строительная. 46 
* Покупка, продажи, обмен объектов недвижимости 

* Печать договоров любой сложности 
* Оформление купли-продажи автотранспорта 

* Консультации бесплатные 
Большой выбор недвижимости в продаже на 

нашем сайте: ww w.region-OL.narod.ru  
и в офисе, тел. 50-600

Реклама Р в М О Н Т

с т и р а л ь н ы х  м а ш и н  
н а  д о м у .

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

to) гггаглк

т т т ш т

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОМ\Ы\?1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен и:
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -84 ,(9 21 )03 8 -2 8 -7 3

Есть интересная новость?  
Ш 51-348

Департамент персонала Кольской ГМК
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 

для возможного трудоустройства
в Компанию

Приглашаем на прием специалистов 
с профильным образованием в области 
металлургии, энергетики, механики, 

в том числе имеющих опыт работы по профессиям:
- аппаратчик-гидрометаллург 

- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
- слесарь КИПиА

- машинист крана (крановщик)
- флотатор

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необходимо заполнить анкету и предо
ставить ее вместе с копиями документов: паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, военный 
билет, документы об образовании, документы, подтверждающие квалификацию.

Дополнительно сообщаем о возможности обучения основным и дополнительным 
профессиям в Компании.

Прием документов ведется в Доме техники по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, 
д. 25 (вход со двора, 2-й этаж). Часы приема: в рабочие дни -  с 11:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 
14:00); суббота, воскресенье -  выходной.

Телефоны: 8(81536) 7-98-69, 7-77-09, 6-69-39 
Копии документов можно направить по адресам:

электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru; |
почтовый адрес: 184507 Мончегорск-7, АО «Кольская ГМК» а

Департамент персонала, отдел кадрового администрирования.

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА 

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ
Магазин "ПулЬС "тел.921 -03-64-591 

ул. Мурманская, ЗА
с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; АЗ г 

Распечатка с Flash I

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,I БЕЛОРУССИЯ

® (от 1,5 до 20 тонн).
II Квартирные переезды

(все направления).
Г рузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

энвол готовым теплиц 
www.zavodteplic.ru

ТЕПЛИЦЫшшпга
ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА*

25 ОКТЯБРЯ
на городском рынке состоится

ПРОДАЖА ВАЛЕНОК-САМОКАТОК
Меховые и войлочные тапки, рукавицы, чуни, g 
жилеты, накидки на автосиденья из овчины. |  

Обувь из натуральной кожи (г. Киров) 11

8-981-30549-27
*- При тю*)л»ч W W W * .£Хх»а». •<втвль*а» 
«К р еш д оа * з л »  Кач*«стю  подагадв ограммво 

мьа маршрута» утокяйто на Ш 'с

График приема граждан МО МВД России «Оленегорский» 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования, 
либо о прекращении уголовного преследования

МО МВД России «Оленегорский» ОП по обслуживанию Ловозерского района

Адрес График работы Контактные
телефоны

Предварительная
запись

184530, г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 55

вторник с 14-30 до 17-00; 
среда (по записи) 
с 15-00 до 17-00; 
четверг с 10-30 до 12-30

8 (81552) 5-86-24 
(добавочный но
мер 4111)

понедельник-пятница с 
9-00 до 10-00 по телефо
ну 8 (81552) 5-86-24 (доба
вочный номер 4111)

184580, п. Ревда, ул. 
Вебера, д. 5

вторник с 14-30 до 17-00; 
среда (по записи) 
с 15-00 до 17-00; 
четверг с 9-30 до 12-00

8 (81538) 4-32-66 
(добавочный но
мер 4311)

понедельник-пятница с 
9-00 до 10-00 по телефо
ну 8 (81538) 4-32-66 (доба
вочный номер 4311)

PHOSAGRO АО «АПАТИТ»
шт А р А т | т

приглашает на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
МАШИНИСТОВ ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ  
о присвоении профессии машинист ПСМ 4 разряда 

и опыт работы на одной из следующих видов машин:

• Скаймек,
• RBO фирмы NORMET,
• UNIVERSA 50-2 фирмы PAUS,
• HENCON.

Для иногородних кандидатов 
предусмотрена оплата жилья в первые 3 месяца работы.

Информацию о вакансиях 
можно получить в Отделе найма и развития персонала.

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, каб.118.
8 (81531) 35 672; 35 671, 31 811. s

Почта для отправки резюме: APankratova@phosagro.ru |

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 п 
ТЦ «Феррит», 2 этаж | 
Мастера-универсалы |  

высокой квалификации 
Запись по тел. 8-921-605-03-25 

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58
<̂Т___________________
J Ксенин (ком плект) - 1800 руб.
J Л вю чехлы  - от 1600 руб.
! Ходовые ог ни - o r 750 руб.
! П р о ш во гу ч ан кн  - от 450 руб.
! П о д л о к о т н и к и  - от 950 руб.
* В аш ж ннки  - от 1450 руб. 
j Компрессоры - o r 1450 руб. 
j С игналы  - о г 450 руб.
! Т онировка - or 200 руб.
! С портивны е рули - от 990 р\б.
! И М НОГОЕ ДРУГОЕ!!!I

' К о м с о м о л  ь с к  а я 17

М А Г А З И Н

АВТОЛЮКС
г. М ончегорск 

Групп» в Контакте: 
hhtp://vk.com/club38355267 

предьявителю 
Скидка

10%
Тел.:8-921-328-79-54

ПРОДАМ
198. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., 
без посредников..

Ш 8-921-041-70-11.
201. 1-комн. кв. (Южная, 9), 8/9, 

41,1 кв.м, состояние обычное, 
580 т. р .

Ш 8-921-512-80-14.
195. 2-комн. кв. (Южная, 3, 

корп. 3), 2-й этаж, 50 кв.м, солнеч
ная сторона, обычное состояние, 
750 т.р., возм. оплата матер. кап..

Ш 8-960-026-88-29.

ГАРАЖ
199. Гараж в районе подхоза, 

есть печка, погреб, яма, ворота 
металл., печка для бани.

Ш 8-921-285-83-01.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
190. Ремонт квартир.
Ш 8-921-156-72-80, 8-902-282

19-15 -  только СМС.
371. Ремонт компьютеров 

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

Ш 8-953-300-30-32.

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 
СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
188. Акриловое покрытие ванн. 

Специалист приедет в ноябре. 
190. Ремонт квартир.
Ш 8-921-156-72-80, 8-902-282

19-15 -  только СМС.

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

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, § 
ГРУЗЧИКИ |  

8- 921- 270- 74-75

Продажа и монтаж 
натяжных потолков

От 600 р./кв.м 
Договор, гарантия.го

Мончегорск, |  
Оленегорск |

8 - 911- 323- 54-16
http://vk. com/kvartirnyj_ vopros

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8- 902- 135- 89-78

Мастерская ‘T P A H I H T ’

ПАМЯТНИКИ
Т О Л Ь К О  И З  П Р И Р О Д Н О Г О  К А М Н Я
О Ч Е Н Ь  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  
О Б Р А ЗЦ О В  Н А  В Ы С Т А В К Е
У ч а стн и к а м  В О В  пам ятники  Б Е С П Л А Т Н О

w w w . g r a n i t e 5 1  - ru
Беспроцентная рассрочка платежа
М ончегорск, 31 км, П ри вокза льное  ш оссе, 14 

у л . Красноарм ейская, 58А  
т. 8 -921-708-27-90, 8-800-250-46-76 „ 

О ле н его р ск , Пром ы ш ленны й проезд, 1А § 
т. 8 (81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 «

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.region-OL.narod.ru
mailto:Rabota@kolagmk.ru
http://www.zavodteplic.ru
mailto:APankratova@phosagro.ru
http://vk
http://www.granite51


ш Ц Е Н Т Р О Ф И Н  А Н С  |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

0  от 1000 до 50000 руб

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

\7 \  БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 10 минутДЕНЬГИРН
ш Щ НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ 

■ Я Б Й

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж
©  8-911-328-62-87

14 день пользования займом н^исляется 1 
А МФО ООО «Центрофинанс-Север» per. № 2

ВКЛАДЫ* , застрахованные государством -
высокие процентные ставки.

Платежки (ЖКХ, газ, свет, штрафы, госпошлины и т.д.) | 
Мгновенные переводы по системе Золотая Корона.

Ж Д Е М  В А С  П О  А Д Р Е С У :
г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5, 

1-й этаж, офис 3 
Тел/факс 54-259

* Вклад «Госстраховский»: годовая процентная ставка для вкладов в рублях РФ -  от 9% ■= 
до 11,25% в зависимости от суммы и срока вклада; сумма вклада -  от 3000 руб. РФ и выше, ^ 
максимальная процентная ставка -  при сумме свыше 450 001 руб. РФ и сроки от 181 до 366 * 
дней; процентная ставка при досрочном расторжении -  0,1%. Выплата процентов -  в конце 0 
срока вклада. Пополнение и частичное снятие вклада не предусмотрены. Автоматическая % 
пролонгация по окончании срока вклада на тот же срок с учетом ставки по вкладу и ставки о 
для досрочного расторжения, действующих в Банке по данному виду вклада на момент с  
пр°л°нгации. реклама

Конкурс

«АвтоМастер - 2015»
25 октября на закрытой площадке ДОСААФ (ул. Энергетиков, д. 3) 

пройдут соревнования среди автолюбителей «АвтоМастер-2015».

Подготовку, ор
ганизацию и про
ведение соревнова
ний осуществляет 
местное отделение и 
Оленегорский СТЦ 
ДОСААФ России 
Мурманской области 

при финансовой поддержке городской ад
министрации, автолюбителей и предприни
мателей Оленегорска.

Цели конкурса:
- проведение организованного досуга в 

виде культурно-массового мероприятия;
- пропаганда безопасности дорожного дви

жения;
- воспитание водительского «этикета» и 

уважения к ценности человеческой жизни;

- повышение квалификации и мастер
ства автолюбителей.

К участию в соревнованиях допускают
ся автолюбители на технически исправных 
легковых автомобилях отечественного и 
иностранного производства с любым при
водом. Заявки принимаются до 10 часов 23 
октября. Разыгрывается личное первенство 
автолюбителей. Участники, показавшие 
лучшее время прохождения трассы, на
граждаются дипломами и ценными подар
ками.

12.00 — начало соревнований;
16.00 — подведение итогов, награжде

ние победителей, закрытие соревнований.
Справки по телефону: 58-335.

Предоставлено местным отделением 
ДОСААФ России.

22, 2$ ,  24 о к т я б р я
U K n O  « П о л я р н а я  з в е з да »

п р е д с т а в л я е т  с е м е п и ы п  и е м о п а л  
(П Р О И З В О Д С Т В О  Р О С С И Я  (М О С К В А , Ш У Я , И В А Н О В О , П Я Т И Г О Р С К );  

Б Е Л О Р У С С И Я , У З Б Е К И С Т А Н

по ценам эконом-класса 
Б о л ь ш о й  в ы б о р  д е т с к о г о  т р и к о т а ж а

обувь-зима — от 400 руб.
футболки, сорочки, туники, мужские трико — от 150 руб. ~ л п
колготки — от 140 руб. л „  4ft ПО 19 часов,-
носки х/б 5 пар — 100 руб Ж П в М  R3C v  * "1адм!йВ1Н л
пальто, куртки, шубы; 
постельное белье, одеяла, подушки, 
полотенца, пледы, покрывала и многое другое.
____________________ А также 1000 мелочей по 40 рублёйС' г. В о л о г д а

S

ЗАЙМЫ
БЕРИ БОЛЬШЕ - ПЛАТИ МЕНЬШЕ

ДО 200 ООО Р 
ДО ДВУХ ЛЕТ

88007002482
моном бесплатный 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

S  2  >= з  '
m £ °  т”  a i  o t
с  11 S  с  S

£Ф

ГАЗЕТУ
.« « '/ /

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
МОЖНО . ПРИрБРЕСТИ:

в киосках «МАРПИ»
М  мв почтовых отделениях 

г. Оленегорска

(ул. Строительная, 49А, 

ул. Бардина, 32) 
а также в магазинах: 

«Околица», 

ул. Строительная,57

С 12 октября 2015 года 
Многофункциональный центр 

города Оленегорска 
работает по новому расписанию:

В любой день, кроме воскресенья, вы можете офор
мить права на недвижимое имущество, паспорта -  рос
сийский или заграничный, оформить и получить серти
фикат на материнский капитал, узнать о вакансиях на 
предприятиях города и многое другое. Услуги оказываем 
как в живой очереди, так и по предварительной записи.

Ждем вас по адресу: Ленинградский пр., д. 5 
(офис «Мои документы).

Телефон для справок: 8(81552) 54-660 
Подробности на сайте: olenegorsk.mfc51.ru

«Метелица»,

ул. Бардина, 40

«Молодежный»,
Молодежный|б-р, 21

«Гурман»,

ул. Строительная, 37
«Галактика», 
„„Wfrnet -ул. Мурманская, 2 

«ИмпулЬс»,

уя Парковал, 17
«Пульс», 

ул. Мурманская, :

«7 дней»,
Чттг-------1

Ленинградский пр., 7

& Л И Щ
ул. Парковая, 9

«Вектор»,
С — аШ

ул. Парковая, 17

агакже 
в редакции газеты 
«Заполярная руда», 

ский пр

П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н Ы М  П Р О Г Н О З  П О Г О Д Ы  С  19 П О  25 О К Т Я Б Р Я

Y Ч т Л
В е т е р  

Ю -В , 
2-5  М/с

~  £ — и т т ~  v J

П асм урно, 
сильны е  осадки

ЛЩНЦ

По данным G ISM ETEO  (от 15.10.2015 г.) 
г>". у**
■ — /  И  /П т

_  В е т е р
С-3, 

1-5 м /с

+ 1  . . . + 2

1_

U i
Пасмурно, 

сильны е  осадки

/  Сб
В е т е р  
ЮЗ, 

1-4 м /с

Переменная облачност ь, Я сно , 
без осадков

Р У Д А
№ 42 (4613) 

Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00033 от 27.10.2008.

Учредители газеты: 
Администрация г. Оленегорска 

Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат

Индекс 52847

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

И.о. главного редактора Штепенко А.С.
Адрес редакции, издателя: А/Я 57, 184530 г. Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4, 

2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, гл. редактор, рекламный отдел, факс - 58-548; 
гл. бухгалтер - 50-229; корреспонденты - 51-348. E-mail: zapruda@mail.ru; http://gazeta-zap-ruda.ru

12 + Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.
Газета отпечатана в ООО "Апатит-Медиа", г. Апатиты, Ленина, 20. Индекс 52842

Компьютерная верстка 
в редакции газеты «Заполярная руда»

Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически) 16 октября 2015 г 
Тираж 1000. Заказ № 4634.

+
CMYK

mailto:zapruda@mail.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru

