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1 июня - День защиты детей

Не только сегодня, давайте всегда 
Дарить малышам одни чудеса! 

И высохнут слезы, не будет зла. 
Весь мир отразится в счастливых глазах!

в день

ТЦ «25», вход с торца 
О 8-953-759-18-08
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Ж и те л е й  Мурманской области с 7 5 -л е т и е м  

со дня ее образования 
поздравил Владимир Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Мурманской обла
сти с 75-летием со дня ее образования. В тексте телеграммы говорится:

«Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 75-летием со дня образования Мурманской области.
История вашего замечательного края — это мужество и стойкость защитников родной земли, 

славные страницы освоения Арктики, создания мощного индустриального потенциала. Здесь ис- 
покон веков жили сильные, трудолюбивые, талантливые люди, и именно их стараниями был за
ложен настоящий северный форпост России.

Вы по праву гордитесь своими традициями, бережете и преумножаете их, вносите неоцени
мый вклад в развитие отечественной промышленности и транспортной инфраструктуры, в укре
пление оборонного комплекса страны.

У Мурманской области — действительно огромные перспективы для экономического роста, 
для повышения качества жизни людей. Наша общая задача — в полной мере реализовать эти 
возможности.

Желаю вам успехов в работе на благо региона и всей России!».

Председатель Правительства Р Ф  
Дмитрий М ед в ед ев  

поздравил ж и те л е й  Мурманской области 
с 7 5 -л е т и е м  со дня ее образования

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил жителей Мурманской обла
сти с 75-летием со дня ее образования. В тексте телеграммы говорится:

«Дорогие друзья!
Поздравляю вас со знаменательной датой — 75-летием со дня образования Мурманской об

ласти.
История вашего края тесно связана с освоением северных просторов России, развитием мо

реплавания, рыболовства и, конечно, добычей полезных ископаемых.
Сегодня регион обладает значительным экономическим потенциалом. Важно, чтобы его реа

лизация способствовала повышению уровня жизни людей. Среди приоритетов — модернизация 
транспортной инфраструктуры, привлечение инвестиций, создание условий для международно
го и внутреннего туризма, укрепление приграничного сотрудничества.

Уверен, что ваше трудолюбие и любовь к родному краю будут и впредь служить залогом про
цветания Мурманской области.

Желаю вам благополучия, новых успехов и всего самого доброго».
Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 

Аппарата Правительства Мурманской области.

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляем вас 

с юбилеем — 75-летием со дня образования 
Мурманской области!

Три четверти века — казалось бы, с точки зрения истории малый срок. Однако эти 75 лет жиз
ни Мурмана вместили в себя столько событий, что иному краю, иной стране, иной эпохе хвати
ло бы на столетия.

Самой причиной превращения Мурманского округа Ленинградской области в самостоятель
ный регион стало активное освоение суровой северной окраины страны, ее бурное промышлен
ное развитие и стремительный рост населения. В 20-30-е годы XX века Кольский полуостров 
был буквально разбужен от векового сна. Вместе с новыми городами и поселками, рудниками и 
комбинатами, портами и электростанциями росла и крепла уникальная общность — северяне. 
Из лучших душевных качеств коренных жителей Заполярья и приезжих тружеников-энтузиастов 
сформировалась особая человеческая порода — люди сильные и добрые, мужественные и по
рядочные, трудолюбивые и бескорыстные, смекалистые и стойкие.

Суровой проверкой северного характера на прочность стала война. Страшные испытания не 
смогли сломить волю северян. Жители Мурмана дали отпор врагу и в немыслимо короткий срок 
восстановили разрушенное хозяйство края.

Череда громких трудовых побед в послевоенные годы внесла в летопись области имена но
вых героев-созидателей, чьим подвигом была самозабвенная работа, а памятником — все то, 
что нас окружает сегодня.

Сменяются исторические эпохи, но неизменной остается духовная основа нашей общности, 
закаленная в трудах и битвах. Любовь к родной земле, уважение к труду и человеку, глубоко при
сущие северянам, являются тем фундаментом, на котором сегодня строится будущее Мурман
ской области. Фундаментом, крепче которого нет на свете.

Дорогие земляки! От всей души благодарим вас за то, что вы — каждый на своем рабочем 
месте — вносите вклад в богатство и процветание Мурмана!

Особые слова признательности мы говорим ветеранам. Вся история Мурманской области — 
это история вашего мужества и трудовой доблести. Низкий вам поклон!

Желаем вам, друзья, здоровья, счастья и мира! Пусть труд будет вам в радость, пусть все же
лания сбываются, пусть в каждом доме звучит детский смех, и пусть год от года богаче, сильнее, 
прекраснее становится наш любимый заполярный край — Мурманская область!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

В. Саркисян,
и.о. главного федерального инспектора в Мурманской области.
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1 июня - День защиты детей
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Уважаемые оленегорцы! 
Сердечно поздравляем вас 

с замечательным праздником -  
Международным днем защиты детей!

Этот светлый праздник призван еще раз напомнить нам, взрос- 
пым, о той огромной ответственности, которую мы несем за юн0е 
поколение.

Детство — важный этап жизни человека, когда происходит под
готовка детей к полноценной жизни в обществе, развитие у них об
щественно значимой и творческой активности, воспитание высоких 
нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

В нашем городе живет немало талантливых ребят. Юные оле- 
негорцы радуют нас своими успехами в учебе, творчестве, спорте, 
ежегодно становятся победителями и призерами различных конкур
сов, фестивалей, олимпиад.

В канун первого летнего праздника желаем всем горожанам до
бра и благополучия, родителям — терпения и оптимизма, а детям_
веселого лета и исполнения самых заветных желаний! Пусть наши 
дети растут здоровыми, и каждый день для них будет счастливым!

Д. Володин,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

М. Падерин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной

территорией.

Ш т

Круглая дата

И Т. Кульчицкая, Е. Крылова
Девяносто лет или девяносто один

— взглянув на Елизавету Андреевну, ни 
за что не догадаешься, что за плечами 
этой красивой, энергичной женщины 
почти век жизни. В ее богатой на собы
тия биографии удивительным образом 
переплелись истории из разных угол
ков на карте: от Сибири, Иркутской об
ласти, где родилась именинница, до Ка
захстана, где встретила своего мужа, и 
Оленегорска, в котором живет с само
го его основания и даже помнит, как за
кладывали первый дом. Великая Оте
чественная война буквально «промча
лась» на ее глазах: в ту пору Елизаве
та Крылова была помощником машини
ста на паровозе. Уже здесь, в городе, она 
трудилась на обогатительной фабрике, 
позднее работала в библиотеке, где и 
сейчас ее вспоминают добрым словом.
Не обошли стороной семейные драмы, 
потери. Время проходит в заботе о боль
ном сыне, но есть место радости — на
вещают внуки и правнуки.

Поздравить юбиляра в празднич
ный день пришли заместитель главы 
администрации Оленегорска Валерий
2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1

Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю^вас 

с Днем защиты детей!
День защиты детей — м ^чэ те л ^ы и , 

праздник детства, радости надежды и любви. Для ре
бятишек — это начало каникул — ^ a ^ i ^ i v i o ^  ин
тересное, наполненное яркиш ^ ы т и ш и  и н° выми 
впечатлениями время, а для нас взрослы_)о он апо; 
минание о необходимо™ постоянной зaбoТЫт°теP*, 
соблюдения и уважения их прав, о нашеи ответствен
ности за их благополучное будущее. б тия ма_ень 

Задорные улыбки, доверчивые объятия малень
ких рук, горящие восторгом глаза — это то, ради чего 
Гсе 1  живем на земле. Давать детям „со <=а>'а° ос;уьЮ- 
шее, защищать их от бед и наполнять жизнь радостью
— ответственная задача взрослых.

ОТ всей души желаю юному поколению хорошего 
настроения, крепкого здоровье осуществления в я *  
замыслов и мечтаний, а их взрослым — здоровья и 
радЮсти, успехов и блaгoпoлучия, добрых семеиных 
отношений, тепла и взаимопонимания. н Ведищева,

председатель комитета по образованию, 
науке и культуре 

Мурманской областной думы.

Поздравляем с Днем 
защиты детей!

Дети открыты всему миру, ждут солн
ча и добра, „  от отношения в р Х ь “ "а
прямую зависит то, какой будет их даль 
неишая жизнь. А ведь она должна быть 
самой лучшей, чуть сказочной, не так ли? 
Так давайте обратим взгляд к малышам 
пообещаем ээщищэть их и нэучимся v 
них искренне улыбэться! Пусть у кэждой 
крохи нэ Земле будут учебники и игруш- 

, вкуснэя едэ И чистый воздух, и сэ- 
ое глэвное — ээботэ старших» И пусть 

нам кажется, что взрослые знают в ты 
сячу раз больше, они должны защищать 
Детей, чтобы наша юная смена росла в 
мире, где цэрят добро и справедливость» 

А. Макаревич, Н. Лещинская 
Депутаты Мурманской о б л а с т и ^ ™ .'

п  к™ и-Гуров, О. Зырина! 
и.Когельников, Н. Сафронова 

депутаты совета депутатов г. О л е н е г о ^ ’

спРдв^вд^^ияГтХ;:^:

Больше, чем юбилей
На прошлой неделе, двадцать третьего мая, жительни

це Оленегорска Елизавете Андреевне Крыловой исполни
лось девяносто лет — по крайней мере, так свидетельству
ют паспортные данные. Но не все однозначно, как кажется 
на первый взгляд. Дело в том, что в военные годы личные 
документы Елизаветы Андреевны были утеряны, а при их 
восстановлении в графе «год рождения» вместо 1922-го — 
фактического, по словам именинницы — указали 1923-й. 
Вот и получается, что юбилей-то с «хвостиком». Впрочем, 
в итоге путаница невольно обернулась возможностью 
отпраздновать знаменательное событие дважды — «де
факто» и «де-юре».

, В. Ступень, Л. Лукьянова.
Ступень, который исполнил почетную 
миссию — вручил поздравление прези
дента Российской Федерации Владими
ра Путина; заместитель директора Мон
чегорского межрайонного центра соци
альной поддержки населения Людмила 
Лукьянова с подарком от губернатора 
Мурманской области Марины Ковтун; 
заместитель начальника отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи город
ской администрации Сергей Пушкин; 
заместитель директора ЦБС Татьяна 
Кульчицкая. Визит нанесли помощники 
депутата Мурманской областной думы 
Надежды Максимовой.

Память Елизаветы Андреевны Кры
ловой — кладезь ценных воспомина
ний, многие из которых напрямую свя
заны с историей Оленегорска. Об име
ниннице как о достойном представите
ле старшего поколения можно с уверен
ностью сказать: человек долга и чести. 
Желаем Елизавете Андреевне крепкого 
здоровья и душевной бодрости на дол
гие годы.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

июня 2013 г.

Честь и слава

В благодарность за воспитание
В связи с Международным днем 

семьи и накануне Дня защиты детей 
в Оленегорске традиционно чество
вали родителей, достойно воспи
тавших родных и приемных детей.

И Церемония чествования
Двадцать четвертого мая в малом зале город

ской администрации глава Оленегорска Денис Во
лодин при участии начальника отдела опеки и по
печительства Аллы Бессмертной, представителей 
отдела опеки и попечительства и комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав при ад
министрации города Оленегорска вручил благодар
ственные письма за большой вклад в воспитание 
детей многодетным семьям и замещающим роди
телям.

Особый труд и особая заслуга — воспитание де
тей в многодетной семье. Окружить заботой и вни
манием каждого ребенка, учесть интересы отдель
ной личности и всей семьи — непростая задача, с 
которой успешно справляются родители, отмечен
ные благодарственными письмами. Семья Оксаны 
и Алексея Лаптевых, в которой подрастают пять та
лантливых дочерей, зиждется на принципах любви, 
заботы и внимания друг к другу. Двое из трех детей 
Людмилы и Виталия Чуприковых — еще совсем ма
лыши. За воспитание старшего сына Евгения роди
тели неоднократно отмечались благодарственны
ми письмами администрации школы, где обучает
ся мальчик. Каждый зимний сезон для этой семьи 
проходит на лыжных трассах, летний — в бассей
не. Здоровый образ жизни и спортивная составля
ющая характеризуют семью Натальи и Андрея Кар
повых, которые воспитывают троих сыновей. Ири
на и Михаил Машнины, будучи активными родите
лями, являются примером для трех своих детей
— участников различных конкурсов, мероприятий 
и выставок. Активную жизненную позицию зани
мают Вера и Евгений Ростиславины, способствуя

нравственному и духовному развитию трех своих 
детей — культурных, внимательных и ответствен
ных. Супруги Ольга и Виктор Трохим воспитывают 
двух сыновей и дочь, прививая им трудолюбие, чут
кое отношение к окружающим, уважение к старшим 
и поддерживая увлечения детей: бисероплетение, 
бальные танцы, плавание. В скором времени в се

мье ожидэется по
полнение.

«Переломны
ми» можно на
звать обстоятель
ства жизни де
тей, оставшихся 
без попечения ро
дителей. Мальчи
ки и девочки, ис
пытавшие в сво
ем юном возрас
те первые разоча
рования, подчас 
неосознанно, про
веряют на проч
ность стойкость и 
искренность наме
рения помочь. Чут
ким сердцем и му
жеством облада
ют люди, которые 
приняли в свою се- 

семей. мью такого ребен
ка. Елена Алтынбаева — скромный, трудолюбивый 
человек и ответственный воспитатель — с 2003-го 
заменила мать своему внуку Темирлану. Татьяна 
Кожина в 2010-м году приняла в свою семью де
вочку, оставшуюся сиротой после смерти матери. 
Скоро ее подопечной Кристине исполнится тринад
цать, и к этому возрасту школьница, во многом бла
годаря поддержке Татьяны Ефимовны, достигла от
личных результатов в учебе, изучении французско
го и испанского языков, занятии вокалом. Опекуном 
своих внучек в 2009-м году стала Людмила Плотни
кова. Ярослава в этом году заканчивает девятый 
класс и хочет стать педагогом, а Владислава, вы
пускница седьмого класса, увлечена волейболом. 
Татьяна Соболева в 2000-м году также была на
значена опекуном своих внуков: Дмитрия, который 
уже достиг совершеннолетия и живет в Мурманске, 
и Александра, успешно оканчивающего девятый 
класс. Любовь Шелепанова — приемный родитель 
с 2010-го года. Она взяла из детского дома Алек
сандру: девочка занимается конькобежным спор
том и неоднократно становилась призером первен
ства города. С 2007-го года Юлия Швец воспитыва
ет свою сестру Екатерину, которая успешно учится 
в школе и является членом городского молодежно
го движения волонтеров.

Семьи, награжденные благодарностями, по- 
своему уникальны, со своей неповторимой истори
ей и судьбой, но всех их объединяет любовь к де
тям и стремление дать каждому ребенку хорошее 
воспитание.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.
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Конфликт интересов
Летом хочется думать о хоро

шем. О теплом песочке на берегу ла
скового моря, об овощах и фруктах, 
увлекательных путешествиях. Меч
тать, одним словом. Тем более, ког
да отпуск— вот он, совсем рядом. А 
за окном — удивительно теплое за
полярное лето.

Однако проза жизни разгулять
ся фантазиям не дает, радуя нас хо
рошим и огорчая плохим. Причем, 
отличить плохое от хорошего подчас 
бывает затруднительно.

Скажем, в Оленегорске отключа
ют отопление в связи с летним сезо
ном. А потом на неделю отключат и 
горячую воду. Что, безусловно, пло
хо. С другой стороны, для тех, у кого 
в домах установлены приборы уче
та, это хорошо — квартплата весь
ма заметно снизится. В отличие от 
тех, у кого оных приборов нет — они 
до самых холодов будут оплачивать 
услугу, которую фактически не по
лучают. Правда, зимой все будет на
оборот: жильцы домов, где имеются 
приборы учета, позавидуют тем, кто 
платит по нормативам. Да и как не 
завидовать, если отопление и подо
грев воды составляют 65-70% кварт
платы. И чем холоднее за окном, тем 
больше тратится гигакалорий тепло

вой энергии, тем быстрее в этот пе
риод крутится счетчик. Плательщи
кам же по нормативам морозы, грубо 
говоря, по барабану. Жалобы у них 
начинаются с июня и продолжаются 
по сентябрь. Когда платят непонят
но за что.

Конечно, хотелось бы летом пла
тить по приборам учета, а зимой — 
по нормативам! Но так не получает
ся. И перед нами первый конфликт 
интересов. На уровне жильцов.

У котельной своя головная боль. 
С одной стороны, летом не надо жечь 
много угля, можно сделать запасы на 
зиму, подремонтировать оборудова
ние... Это явный плюс. Однако на 
все требуются деньги, а финансо
вый ручеек почти пересыхает: ведь 
платят только те, у кого нет прибо
ров учета. И потому мечтает Михаил 
Юрьевич Горшенин, директор му
ниципального предприятия «Олене
горские тепловые сети», о том, что
бы лето было теплым и долгим, зима 
наступила поздно, без лютых моро
зов, весна пришла рано, и все до еди
ного жильцы платили летом по нор
мативам, а зимой — по приборам 
учета.

Это второй конфликт интересов. 
На уровне взаимоотношений руко

водства котельной и жильцов.
Но и это не все. Предположим 

в доме 80 квартир, 70 из них почти 
полгода не платят за коммунальные 
услуги. Может ли котельная отклю
чить дом от отопления? Нет, не мо
жет. Прокуратура и администрация 
не разрешат. Потому что в доме есть 
десять добросовестных плательщи
ков, и они не должны пострадать. А 
перекрыть подачу теплоносителя в 
одну конкретную квартиру нет ника
кой технической возможности. И так 
не только в отношении теплоснаб
жения. Нельзя отключить отдельные 
квартиры от холодного водоснабже
ния, от канализации. Только элек
трики могут чикнуть кусачками и 
поставить запретительную пломбу. 
Говорят, придуман прибор, «ГЛОТ» 
называется, который с помощью ви
деокамеры проникает через фано
вую трубу из подвала в непосред
ственную близость к унитазу непла
тельщика и ставит там мельчайшее 
сито, заставляя унитаз неплательщи
ка принимать только жидкие фрак
ции, а все, что не пройдет, возвра
щается нежданным подарком назад 
в квартиру. Говорят, эффективность 
фантастическая. Долги гасятся неза
медлительно. Правда, в Оленегорске

таких приборов пока нет. Но идея их 
приобретения активно обсуждается.

Но вернемся к конфликту ин
тересов. Денежные взаимоотноше
ния поставщиков тепла, воды, элек
троэнергии, газа с потребителями, 
то есть с жильцами, контролируют
ся и регулируются органами вла
сти, которые устанавливают норма
тивы, утверждают тарифы, опреде
ляют предельный размер стоимости 
оказываемых услуг. Чиновники сто
лицы строго подавляют недоволь
ный ропот поставщиков ресурсов: 
здесь вам не коммерческий рынок, 
а социальная сфера, нельзя обижать 
малоимущих, инвалидов, пенсионе
ров, ветеранов войны, многодетные 
семьи.

Продолжение на 12-й стр.

Глас народа

Лицом к проблемам
В прошлом номере «Заполярки» было опубликовано интервью с главой города 
Денисом Володиным, в котором мэр говорил о проблемах ЖКХ и о создании ра
бочей группы с тем, чтобы «она строго спросила с тех, кто оказывает населе
нию услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства» и разъясняла происхо
дящее. Рабочая группа создана, ее возглавил депутат городского совета Олег Са
марский. Вы можете задать интересующие вас вопросы, высказать свои мнения 
и предложения. Для этого мы открываем рубрику «Глас народа».

^  Прокуда Надежда Кирилловна ^  Чеканова Наталья Владимировна
► Люблю свой Оленегорск, живу здесь 54 

года. Хочу сказать о том, что народ сейчас стал 
жить хорошо — делают ремонты, покупают и меня
ют мебель, а та, что оказывается не нужной — вы
брасывается. Почему нельзя построить огражде
ния для складирования мебельного и другого хла
ма? Хотелось бы, чтобы оленегорцы уважали себя 
и любили свой город, может быть и мусора в на
шем городе станет меньше. Как говорится «Чисто 
не там, где убирают, а там — где не мусорят».

► Я и многие другие мои знакомые, пен
сионерки, в основном уже вдовы, имеем огоро
ды за Ках-озером. Для того, чтобы добраться на 
участок, пользовались гоковским автобусом, а 
вот сейчас сделать этого не может, т.к. на КПП 
проверяют пропуск. А пропуск выдается только 
работникам ГОКа. А как же быть нам, пожилым 
неработающим пенсионерам? Просьба к адми
нистрации города или руководству комбината
— помогите нам. Пусть будет хотя бы по одному 
рейсу в выходные дни, для тех, у кого находятся 
дачи за Ках-озером.

► Очень не устраивает работа УК «ЖКС»: вы
сокие расценки, которые из месяца в месяц толь
ко становятся выше; вместо одной квитанции стало 
четыре и приносят их не одновременно, что сказы
вается на оплате.

► Городок наш небольшой, но, на мой взгляд, 
существует проблема с детскими площадками. 
Очень мало мест, где можно было бы провести вре
мя с ребенком. И по поводу городских аттракционов: 
будет ли построено что-то новое на этом месте? Ме
сто очень красивое, мы с большим удовольствием с 
детьми проводили там выходные дни. Хотелось бы, 
чтобы там вновь появились аттракционы.

► Очень плохое состояние дорог в городе. 
Когда же они будут ремонтироваться? После неод
нократных ямочных ремонтов, которые были прове
дены осенью в мокрую погоду, дороги быстро при
ходят в негодность. Почему бы не сделать хороший 
качественный ремонт дорог?

► Очень много мусора копится в течение вы
ходных и праздничных дней. Почему в эти дни не 
производится вывоз?

^  Кузнецова Надежда Ивановна ^  Шлапак Сергей Андреевич
Меня как пожилого человека волнует следую

щее.
► Почему исчезли почтовые ящики? Раньше 

они были повсюду, сейчас же — только на почте. 
Я понимаю, что писать народ стал меньше, но, ду
маю, что это относится к молодым людям. А мы, по
жилые люди, пишем. И порой бывает тяжело спе
циально идти на почту. А ведь есть такие, кому при
ходится просить знакомых, чтобы отнесли письмо.

► Вокзал у нас находится за чертой горо
да, добираться туда очень проблематично. А ведь 
люди ездят в другие города не только в гости, они 
ездят в областной центр в больницу. И для того, 
чтобы заранее купить билет, надо ехать обяза
тельно на вокзал. Почему бы не сделать кассу для 
продажи автобусных билетов в городе?

► Очень много было разговоров по пово
ду строительства моста через железнодорожные 
пути. Когда же он будет строиться? И будет ли 
строиться вообще?

► Многих горожан беспокоит состояние озе
ра за администрацией. Красивое место, каждый 
год прилетают уточки, много голубей, и родители с 
детьми любят посещать этот уголок природы. Лю
бят там отдохнуть и пожилые люди. Но с каждым 
годом оно все больше зарастает травой. Будут ли 
его чистить и благоустраивать территорию вокруг?

Мэрия-информ

В  ЧЕСТЬ юбиДЕЛ о б л а с т и
Первого июня в Мурманске состоится праздник, посвященный 75-летию Мурман

ской области. Всех ждет большая программа, наполненная интересными встречами и 
событиями. Кульминацией юбилейных торжеств станет спортивно-художественный 
праздник на Центральном стадионе профсоюзов. Выступят более трех тысяч про
фессиональных и самодеятельных артистов и спортсменов Кольского Заполярья.

По информации комитета по культуре и искусству Мурманской области, в 14 
час. 20 мин. праздник откроет марш-парад духовых оркестров. В 15 часов начнет
ся праздничный концерт — творческий марафон делегаций муниципальных обра
зований, с участием лучших самодеятельных коллективов и показательными вы
ступлениями спортсменов. Выступят ансамбль песни и пляски Краснознаменного 
Северного флота и столичная группа «После 11». На площади стадиона развер
нется ярмарка ремесел, будут работать торговые ряды. Для маленьких северян 
предусмотрена игровая площадка с аниматорами и конкурсами. Заключительным 
аккордом празднования станет выступление народного артиста России Олега Газ- 
манова. Завершится праздник в 20 часов необычным фейерверком.

Оленегорск, как и все муниципалитеты, также принимает участие в празднич
ной программе. Будет показана композиция, отражающая жизнь города горняков 
и шахтеров. Задействованы сто сорок человек — в основном школьники, а также 
военнослужащие срочной службы из п.п. Высокий и Протоки.

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН ЭАВЕрШЕН
Двадцать седьмого мая был официально завершен отопительный сезон — 

соответствующее распоряжение подписал глава города Денис Володин. Тем
пературный режим отслеживался очень скрупулезно, резкие ночные и дневные 
перепады температур держали в некотором напряжении, но по истечении пяти 
с дней с устойчивой температурой плюс восемь градусов было принято реше
ние об отключении отопления.

С к В Е р А М  -  ЧИСТОТу, 
ПЕНСИОНЕРАМ -  с к а м е й к и

Глава города Денис Володин распорядился провести ревизию городских тер
риторий на предмет чистоты и благоустроенности. Управлению городского хо
зяйства нужно выйти в рейды и составить подробный план с указанием необхо
димых к проведению работ и ответственных за их проведение.

П о ж А р о о п А с н о !  
В в е д е н ы  о г р а н и ч е н и я

Наступила пожароопасная пора. На прошлой неделе были зафиксированы два 
случая пала травы — на территории кладбища и в районе Ягельного Бора. Пожар
ные отреагировали быстро, очаги были оперативно устранены. Как сообщает коми
тет по лесному хозяйству Мурманской области, с начала пожароопасного сезона на 
территории области произошли одиннадцать пожаров. В связи с установившейся су
хой, жаркой погодой и возросшей пожарной опасностью с двадцать седьмого мая 
по четвертое июня включительно введено ограничение на посещение лесов гражда
нами на отдельных участках леса на территории Печенгского и Кольского районов. К 
выходным планируется ввести ограничения на остальной территории области.

Продолжение на 12-й стр.
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■ Прокуратура информирует ■ Успех
В ходе проверки, проведенной про

куратурой г .  Оленегорска, выявлены 
нарушения ж илищ ного законод атель
ства и законодательства о защ ите 
прав потребителей при предоставлении 
информации об оплате ком м унальны х 
ус л у г в деятельности ООО «Наш  д ом »

Так, в соответствии п. 67 Правил предоставления комму
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных По
становлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, плата за 
коммунальные услуги вносится на основании платежных до
кументов, представляемых потребителям исполнителем.

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона Российской Федерации «О за
щите прав потребителей» исполнитель обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую и достоверную ин
формацию об услугах, обеспечивающих возможность их пра
вильного выбора. По отдельным видам услуг перечень и спо
собы доведения информации до потребителя устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.

Пунктом 69 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир
ных домах и жилых домов определен перечень информации, 
которая должна быть отражена в платежном документе, вы
ставляемом исполнителем при предоставлении гражданам 
коммунальных услуг

Между тем, при проверке платежных документов, выстав
ленных потребителям ООО «Наш дом», сведения об объеме 
каждого вида коммунальных услуг, предоставленных за рас
четный период на общедомовые нужды в расчете на каждого 
потребителя, и размер платы за каждый вид таких коммуналь
ных услуг, а также показания коллективного (общедомового) 
прибора учета соответствующего вида коммунального ресур
са, суммарный объем каждого вида коммунальных услуг, пре
доставленных во всех жилых и нежилых помещениях в много
квартирном доме, объем каждого вида коммунального ресур
са, использованного исполнителем за расчетный период при 
производстве коммунальной услуги по отоплению и (или) го
рячему водоснабжению, отсутствовали.

Не предоставление вышеуказанной информации в пла
тежном документе нарушает права жителей на получение 
полных и достоверных сведений о получаемых услугах.

По результатам проведенной проверки прокурором г. 
Оленегорска в отношении генерального директора ООО 
«Наш дом» Семенченкова В.Н. возбуждено дело об адми
нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 14.8 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Феде
рации. Материалы дела для рассмотрения направленны в 
территориальный отдел Роспотребнадзора.

Новый статус «Кругозора» 
и его директора

Приятная весть пришла на днях из Москвы в адрес ди
ректора муниципального унитарного предприятия «Кру
гозор» Татьяны Ивановны Томиловой.

■ Т. Томилова.
Оргкомитет «Всероссийского Бизнес- 

рейтинга» информировал о завершении 
построения рейтинга в номинации «Про
давец года-2012», который оценивал де
ятельности более 20 о0о предприятий по 
основным критериям — выручка от прода
жи товаров, работ, услуг; рентабельность 
продаж; рентабельность затрат; оборот
ные активы. Согласно информации, пред
ставленной руководством «Кругозора» в 
органы государственной статистики Рос
сийской Федерации, оленегорское пред
приятие заняло 36 место в рейтинге по 
общероссийскому классификатору видов 
экономической деятельности в подгруппе 
«Розничная торговля книгами, журналами, 
газетами, писчебумажными и канцеляр
скими товарами» (ОКВЭД 52.47, Северо
Западный федеральный округ).

В связи с этим, отмечается в офици
альном сообщении, МУП «Кругозор» «по 
праву удостаивается статуса «Продавец 
года-2012» — за решение одной из наибо
лее важных социальных задач: удовлетво
рение потребностей населения в товарах 
и услугах; лично руководитель удостаива-

ется сертификата 
«Бизнесмен года» и 
знака отличия «Ор
ден «Бизнес Сла
ва» — за эффек
тивное управление 
предприятием. Но
вый статус закре
пляется за «Круго
зором» в течение 
одного года. Пред
приятию и руково
дителю будут вру
чены Националь
ные сертификаты, 
подтверждающие 
высокий статус.

Это бесспор
ный успех руково
дителя и всего не
большого коллекти
ва «Кругозора», ко
торый горожане по 

многолетней привычке называют просто 
и не иначе как «наш книжный». И в этом 
«наш» не только уважение и доброе от
ношение к нему оленегорцев, а нечто 
большее. Да и не мо
жет быть иначе, ведь 
за столько лет, что ра
ботает «Кругозор», его 
коллектив стал чуточку 
родным для каждой чи
тающей семьи, для каж
дой семьи, в которой 
есть школьники и сту
денты. Потому что здесь 
всегда помогут, подска
жут, найдут, закажут, по
советуют, выслушают 
—  словом, относятся к 
своему делу не как к ру
тинной работе, а как к вы
пестованному любимому 
детищу. При этом успева
ют быть в курсе и прини
мать активное участие в общественной 
жизни города, раз за разом подтверждая 
свою социальную направленность и от-

деляет,

настоящих лидеров

ветственность.
В условиях рынка, когда почти все 

специализированные магазины стали 
частными, продолжать оставаться муни
ципальным предприятием и держать за
явленную планку — дело непростое. Да и 
сбрасывать со счетов тот факт, что поку
пать и читать книги с развитием современ
ных технологий стали меньше, нельзя, и 
потому вопрос — как постоянно оставать
ся востребованным — «Кругозор» решает 
изо дня в день, и решает успешно. Тем бо
лее приятно, что магазин «Кругозор» и его 
директор подтвердили показателями свой 
профессионализм в рамках независимо
го рейтинга и были заслуженно отмечены.

«Для нас это событие стало нео
жиданной новостью, — говорит Татьяна 
Томилова. — Конечно, мы очень рады — 
всегда приятно, когда результат тво
его труда получает признание, тем бо
лее на таком уровне. Пользуясь возмож
ностью, хотела бы поблагодарить весь 
коллектив и персонально нашего менед
жера Алексея за те самоотверженность 
и добросовестность, с которыми все ра
ботают. Каждый вносит свой вклад в 
наше общее дело. Спасибо нашим заме
чательным и верным покупателям — мы 
работаем для вас. Благодарю админи
страцию города за поддержку и Всерос

сийский бизнес- 
рейтинг за оценку 
нашего труда. На
грады — это за
мечательно, это, 
несомненно, сти
мул развивать
ся и идти даль
ше, насколько воз
можно, но глав
ное все-таки не 
это, главное, на 
мой взгляд, про
сто честно де
лать свою рабо
ту и по-доброму 
относиться к 
людям. Надо ра
ботать, так 

нас учили, а если работать, то делать 
это хорошо».

Ольга ВЕНСПИ.
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Местное время

Состоялось заседание
В мае под председательством главы города Дениса Володина состоялось совместное за

седание муниципальной антинаркотической комиссии и комиссии по профилактике право
нарушений на территории муниципального образования, в работе которого приняли участие 
руководство администрации города, руководители и специалисты учреждений и организа
ций здравоохранения, образования, полиции, соцзащиты и др.

На заседании были рассмотрены вопросы о состоянии под
ростковой преступности; об организации занятости детей и под
ростков, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершен
нолетних и защите их прав; о работе по профилактике само
вольных уходов несовершеннолетних из дома и из учреждений 
с круглосуточным пребыванием; о наркологической ситуации; о 
проведении мониторинга общественного мнения об эффектив
ности антинаркотической деятельности в муниципальном обра
зовании; о взаимодействии правоохранительных органов, обра
зовательных учреждений и КДНиЗП по выявлению родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних, потребляю
щих наркотические или психотропные вещества, не выполня
ющих обязанности по воспитанию и содержанию своих детей.

Общая тенденция такова, что есть необходимость еще ак
тивнее и внимательнее заниматься проблемами, вынесенны
ми в повестку дня. При этом наладить более эффективное 
взаимодействие между всеми профильными службами, задей
ствованными в эту работу. Настораживают рост правонару
шений, совершаемых подростками в состоянии алкогольного 
опьянения, и повторно совершаемых правонарушений. Одной 
из причин, по которой подростки «пускаются во все тяжкие», 
согласно анализу каждой ситуации и обобщению данных, яв
ляется попустительство и недостаточный контроль за детьми 
со стороны родителей, нежелание самих детей адекватно реа
гировать на предпринимаемые меры направить их в правиль
ное жизненное русло, зачастую это дети из неблагополучных 
семей, надломившихся вследствие личностных, экономиче
ских и других причин.

В преддверии каникул был поднят вопрос летней занято
сти подростков, организация их досуга. Цель — максимально
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возможный охват, для чего совместными усилиями городской 
администрации, центра занятости и руководителей учрежде
ний и предприятий организованы дополнительные рабочие ме
ста. Работодатели идут навстречу, однако приходится конста
тировать, что желающих принять на работу подростков в этом 
году меньше, чем в прошлом. Что касается досуга, то — тоже 
как обычно — будут работать детские летние лагеря на базе 
учреждений образования и учреждений дополнительного об
разования.

Отдел полиции «Оленегорский» до осени продолжит ком
плекс мероприятий оперативно-профилактической операции 
«Подросток-2013», направленной на активизацию работы по 
профилактике правонарушений среди подростков; выявление 
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, а также 
групп антиобщественной направленности; выявление лиц, во
влекающих подростков в противоправные действия; пресече
ние наркомании, алкоголизма и табакокурения; предупрежде
ние детского дорожно-транспортного травматизма. Особое 
внимание сотрудников полиции будет уделяться нахождению 
в общественных местах несовершеннолетних без сопровожде
ния взрослых в вечернее и ночное время.

Основной причиной самовольных уходов детей из учреж
дений с круглосуточным пребыванием названо желание детей 
увидеться с родными, живущими в Мурманске и области. В це
лях профилактики выявляется группа риска, на которую об
ращено пристальное внимание специалистов. Для снятия на
пряженности и предотвращения инцидентов проводится рабо
та по поддержанию связей с родными посредством телефон
ных звонков, визитов в выходные дни и т.д. Проводится инди
видуальное и групповое общение. Создаются все условия для

максимальной занятости детей полезными делами, творче
ством, спортом. «Домашние» дети уходят из дома, когда ситу
ация становится более не терпимой, часто — вследствие алко
голизма родителей. В отношении таких детей необходимо при
нимать меры незамедлительно, и на первом этапе — выявле
ния таких детей — ведущая роль принадлежит школе, и затем 
уже по цепочке всем остальным инстанциям.

Согласно прозвучавшей информации о наркологической 
ситуации в муниципальном образовании за первый квартал 
2013-го года, всего в наркологическом кабинете зарегистриро
ваны девятьсот восемь человек, по сравнению с началом года 
рост составил двадцать пять человек.

Интерес представляют итоги проведенного мониторинга 
общественного мнения об эффективности антинаркотической 
деятельности в муниципальном образовании. Мониторинг 
прошел активно, анкеты еще будут обрабатываться более де
тально и обобщаться, сейчас стоит остановиться на несколь
ких пунктах: большинство опрошенных считает проблему акту
альной и говорит о необходимости ужесточить законодатель
ство; а вот на вопрос, сообщите ли вы о ставших известными 
вам фактах преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, многие ответить затруднились, и здесь тоже есть 
пища для размышлений. Как есть над чем подумать и в обла
сти применения новых форм и методов профилактической ра
боты, которые меняются со временем, учитывать этот момент 
тоже важно, и здесь помощник номер один — Оленегорское 
добровольческое движение, по мере возможности распростра
няющее свои прогрессивные знания и опыт.

Вся прозвучавшая на заседании информация была приня
та к сведению, по вопросам повестки дня приняты соответству
ющие решения, направленные на координирование действий 
и повышение эффективности работы. Глава города Денис Во
лодин сделал акцент на необходимости предельно четкого по
нимания проблем и каждой отдельной ситуации, не допускать 
формального подхода в работе с людьми.

Ольга ВЕНСПИ.



Награды

"Олкон" - лучший!
Оленегорский горно-обогатительный комбинат признан "Лучшим страхова

телем 2012 года" по Мурманской области. Начальник управления пенсионного 
фонда в Оленегорске Леонид Малышев вручил генеральному директору Алексан
дру Попову почетный диплом, подписанный Председателем Правления ПФР.

Всероссийский конкурс «Лучший страхователь года 
по обязательному пенсионному страхованию» прово
дится Пенсионным фондом России в масштабах всей 
страны третий год подряд. Его участниками стали стра
хователи, которые в течение 2012 года своевременно и в 
полном объеме перечисляли страховые взносы на стра
ховую и накопительную части трудовой пенсии работ
ников, в срок и без ошибок предоставляли отчетность и 
все документы по персонифицированному учету, а также 
своевременно регистрировали в системе обязательно
го пенсионного страхования всех своих вновь принятых 
на работу сотрудников. Помимо этого, работодатель не 
должен иметь жалоб от застрахованных лиц о наруше
ниях пенсионного законодательства РФ.

"Олкон" в соответствии с политикой компании "Се
версталь" стремится стать привлекательным работода
телем, который заботится о своих сотрудниках, предо
ставляя не только достойные условия труда, но и соци
альные гарантии, стабильное пенсионное обеспечение 
тех людей, которые сегодня трудятся на конкурентоспо
собность предприятия. Победа в конкурсе — еще одно 
тому подтверждение.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Награды достойным

Список работников ЦКиТЛ, ЦППиСХ 
награжденных в связи 

с Днем химика
1. Наградить Почетной 

грамотой ОАО "Олкон" с вы
платой денежной премии:

лаборанта по физико
механическим испытаниям 
Юлию Боботину; старшего ма
стера контрольного Антонину 
Оноприенко; лаборанта химиче
ского анализа Юлию Быстрову; 
сепараторщика Валентину Ни- 
санову; заведующего складом 
Аллу Мирошниченко; машини
ста крана Галину Дмитриенко.

2. Наградить Благодар
ственным письмом ОАО "Ол
кон":

контролера продукции обо
гащения Татьяну Лисицыну; 
лаборанта рентгеноспектраль
ного анализа Ирину Браздо- 
ву; начальника лаборатории 
Любовь Рупасову; лаборанта

химического анализа Марину 
Семыкину.

3. Наградить Благодар
ственным письмом руковод
ства ОАО "Олкон":

инженера Татьяну Лынди- 
ну; контролера продукции обо
гащения Галину Зворыгину; 
лаборанта рентгеноспектраль
ного анализа Марину Виндря- 
евскую; специалиста Наталью 
Захарову; грузчика Владимира 
Бомбенко; мастера Мухудина 
Аюпова.

4. Наградить Почетной 
грамотой руководства ОАО 
"Олкон" с выплатой денежной 
премии:

кладовщика Елену Максимо
ву; заведующего складом Ольгу 
Мулянову; оператора заправоч
ных станций Зою Кукла.

Безопасность

Сквозь шторы
Порталы Оленегорского подземного руд

ника оборудованы прозрачными шторами. 
Машинисты подземных самоходных машин 
теперь не только слышат, что происходит 
с другой стороны портала, но и видят.

Прозрачные шторы с недавнего времени появились на 
въезде в подземные выработки на горизонте минус 40 метр и 
минус 50 метр. Как говорит инженер по ОТиПБ Оленегорского 
подземного рудника Денис Фисенко, они сработают на повы
шение безопасности на въезде-выезде из портала: "Посмо
трим, как будет "вести" себя материал, из которого сдела
ны шторы. Мы повесили шторы в конце февраля-начале мар
та, и уже сейчас однозначно можно говорить об их пользе".

В течение смены машинисты самоходных подземных ма
шин несколько десятков раз проезжают через "ворота" шахты, 
подавая громкий звуковой сигнал. Теперь можно положиться 
не только на то, что сигнал слышат (его никто не отменял), но 
и на собственное зрение.

Вентиляционные шторы и двери играют важную роль в обе
спечении подземных выработок воздухом. С их помощью воз
душные потоки перераспределяются по забоям и горизонтам в 
зависимости от того, где интенсивнее ведутся добычные и про
ходческие работы, производится проветривание выработок. В 
планах — установка армированных пластиковых прозрачных 
лент и под землей: на горизонтах минус 90 метр и 110 метр.

Наталья РАССОХИНА.

Как дела, подрядчик?

Есть предложение!
Завод по производству эмульсионных взрывчатых 

веществ компании "Орика", с которой "Олкон" со
трудничает уже несколько лет, предложил взять на 
себя весь спектр ведения взрывных работ. По словам 
нового директора оленегорского филиала "Орики" 
Владислава Пасекова, пилотным станет карьер Вос
точный. Если заказчика работ устроит их качество, 
опыт будет распространяться и на другие карьеры.

Продукцией завода являются эмуль
сионные взрывчатые вещества. На его 
небольшой территории расположились 
стационарный пункт производ
ства невзрывчатых компонентов, 
склад аммиачной селитры, гараж 
для специализированных машин и 
административно-бытовой корпус. 
Проводя небольшую экскурсию по 
очень чистой и ухоженной террито
рии и по цеху, директор замечает, 
что объемы производства с каж
дым годом растут, поэтому возник
ла необходимость в расширении 
административно-бытового корпуса 
и строительстве дополнительного 
гаража. "Олкон" для нас остается 
главным клиентом. Увеличивают
ся объемы поставок ЭВВ в карье
ры Восточный и Куркенпахк. Год 
от года растут поставки нашей 
продукции и на другие горнодобы
вающие предприятия области в Запо
лярном, Кировске, Апатитах. Есть зака
зы и от дорожников. Уже заключен дого
вор с петербургской компанией, которая 
будет заниматься строительством ав
тодороги под Мурманском. Взрывчатка 
им понадобится для взрывания скальных 
пород", — рассказывает Владислав.

Под увеличивающиеся объемы про
изводства в ближайшее время поступят 
новые машины — смесительно-зарядные 
и доставщики. Для них и строится гараж 
с дополнительными машино-местами.

Небольшой коллектив завода 
тоже будет расти, поэтому рас
ширяется административно-

бытовое здание. "Взрывник — профес
сия штучная. Здесь людей с улицы не 
возьмешь, а на обучение времени нет. 
Поэтому, предлагая свои услуги по 
обеспечению всего 
комплекса буров
зрывных работ, мы 
ведем речь и о том, 
что часть олконов- 
ских специалистов 
перейдет к нам",
— говорит руково
дитель завода. Ко

нечной продукцией, которую будет по
лучать комбинат, станет не только ЭВВ, 
но и взорванная горная масса.

Напомним , что применение ЭВВ 
дает много преимуществ. Увеличива
ется безопасность при их перевозке и 
обращении с ними, так как взрывчаткой 
они становятся, только оказавшись в 
скважине. При ее производстве выде
ляется значительно меньше вредных 
газов; продукты промышленного взры
ва, произведенного с использованием 
ЭВВ, сокращают время простоя карье
ра после взрыва; не оказывают пагуб
ного влияния на окружающую среду. Ко 
всем этим плюсам добавляется и еще 
один, не менее важный, — экономиче

ски ЭВВ обходятся дешевле взрывчатки 
на основе тротила. На "Олконе" пока они 
применяются только в карьерах.

Наталья РАССОХИНА.

Компания «Orica Mining Services» («Орика Майнинг 
Сервисиз») является мировым лидером по производству 
промышленных взрывчатых веществ и средств иницииро
вания для горнодобывающей, нерудной промышленности и 
строительной отрасли. Головной офис компании находится 
в Мельбурне (Австралия). В компании работает более 12 ты
сяч сотрудников в 50 странах мира. Технология производства 
взрывчатых веществ является собственностью компании.
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По мелочи ли?!..
К хорошему привыкаешь быстро. Сверкающие новым кафелем ду

шевые, бытовая техника в светлых комнатах приема пищи стали 
нормальным явлением. И начинает раздражать любая мелочь. Без 
жалоб на тему соц-быта не обходится ни одна неделя в СМС-центре.

Судя по ним, например, в горном 
управлении очень хотели дверь в парил
ке — ждали ее изготовления целых два 
месяца. Дождались, пришла дверь, очень 
качественная, из липы. Установили короб
ку в пятницу. В понедельник планировали 
установить дверь, но не тут-то было.. .в по
недельник с утра у стены стояла дверь, а 
рядом деревянные реечки от нее. Видимо, 
качество проверяли. Стоил этот интерес, 

чтобы восстановить дверь, около 30 тыс.руб. Об исчезновении леек в душевых гор
няков можно уже писать детектив. Только прикрутили, как говорится, по просьбам 
трудящихся, а через пять дней их снова нет. Убытки составили 27 тыс. руб.

В лидерах по вандализму горняки и работники автоколонны технологического 
и дорожного транспорта, обогатители тоже не отстают. На фотографиях душевые, 
парилки, коридоры — как с места боевых действий. Вандализм процветает и по 
мелочи — отломанные дозаторы, испорченные после ремонта стены (следы от обу
ви на стенах, вмятины, царапины), сломанные унитазы, снятые от них запчасти, 
опустошенные дозаторы для полотенец, мыла, и по-крупному — в АБК ТУ в гарде
робной украдено светодиодных светильников на 64 тыс. руб. Но что такое мелкие 
или крупные расходы для бюджета подразделения?!

Общая стоимость ущерба с начала года составила 150 тыс. руб. Все "косяки" 
ликвидируются именно из средств самого подразделения. Получается, сами зараба

тываем, сами же "деньги в печку кидаем". И у тех, кто зани
мается социально-бытовыми проблемами, возникает впол
не логичный вопрос: "Может, это все никому не нужно?" 
Должна же быть какая-то сопричастность к своему цеху, 
коллегам, к тому месту, где мы работаем, проводим пере
рывы, приводим себя в порядок?! Ведь все это делается для 
нас. Это реальная забота о людях, желание внести культуру 
и комфорт в наш производственный быт.

Вот только немногое из того, что попало в кадр за по
следние месяцы в разных подразделениях.

Наталья РАССОХИНА.

НдркочЕк выдал: 
употреблял героин

22 мая 2013 года сотрудниками МО 
МВД РФ «Оленегорский» был проверен на 
немедицинское употребление наркотиков 
электрогазосварщик ДОФ гр. П. Проверка с 
использованием наркочека показала, что П. 
употреблял героин. После такого «залета» 
нужно было «отдышаться»: гр. П. прогулял 
рабочую смену 23 мая. В соответствии с нор
мами Трудового кодекса РФ трудовые отно
шения комбината с гр. П. прекращены.

Н а работу 
под градусом

25 мая 2013 года в 8 часов 35 минут на 
КПП-1 охранниками ЧОО «Скорпион» был 
остановлен для проверки электромонтер 
ООО «Зеленый сад-сервис» гр. Д. Внешний 
вид и запах алкоголя указывали на позднее 
застолье накануне. Электромонтер Д. и не 
отрицал, что вечером выпил 3 л пива. Про
верка гр. Д. проходила в здравпункте транс
портного управления в присутствии админи
стратора организации, ее результат: 0,73-0,68 
промилле. Электромонтер Д. был выдворен 
с промплощадки, куда доступ ему впредь за
прещен.

Информация предоставлена отделом 
по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

Центр СМС-обращений

Ответы на СМС-обращения работников
Почему большие простои у ис

правных экскаваторов, или они 
работают на 1-2 машины при боль
шой обкатке? План за апрель не 
выполнен! Что делать в мае без 
заработка?

Причин несколько. Первая — ко
личество автомобилей, выходящих 
на линию, меньше необходимого для 
равномерной работы всех забойных 
экскаваторов. Вторая — организа
ция работы автомобилей оставляет 
желать лучшего. Зачастую в карьере 
при двух-трех исправных экскавато
рах машины собираются у одного из 
них и простаивают в очереди. Со сто
роны бригадиров смен и горных ма
стеров меры по управлению процес
сом не принимаются. Третья причина 
кроется в том, что некоторые оши
бочно считают, якобы деньги им пла
тить должны за выход на работу. А их 
надо заработать, используя рабочее 
время более эффективно. Особенно 
в начале и в конце смены. В начале 
процесс тормозит машинист экскава
тора, который не торопясь осматри
вает машину, хотя на подъезде уже 
стоят самосвалы. В конце водитель 
самосвала иной раз лучше выстоит 
где-нибудь на отвале вместо того, 
чтобы сделать еще рейс, потому как 
боится опоздать на вахтовку. К сча
стью, это небольшая часть коллекти
ва, но проблема от этого не становит
ся меньше.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Когда прекратится бардак на 
III-й нитке? Помещение дежурного 
электрика в отвратительном со
стоянии.

Комната дежурного электрика — 
это производственное помещение, 
в котором нахождение посторонних 
лиц в его отсутствие не допускается. 
Заполнение журналов заявок по би
рочной и марочной системе возможно 
в присутствии электрика, в остальное 
время помещение закрыто. К дежур
ному электроперсоналу ужесточены 
требования по соблюдению порядка. 
Для приема пищи в корпусе средне
го дробления III-й нитки оборудовано 
помещение с СВЧ-печью, чайником, 
горячим и холодным водоснабжени
ем, а так же организована ежесуточ
ная влажная уборка данной комнаты.

Гусамаддин Гаджиев, 
начальник участка 

дробления руды и породы
Почему у тепловозных локо

мотивных бригад премия ниже на 
13%, чем у бригад электровозов?
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С 01.04.13 г. у локомотивных 
бригад, занятых на вывозке горной 
массы, изменился показатель пре
мирования, те. чем меньше время 
простоев ДОФ без руды, тем выше 
процент премии за уменьшение это
го показателя. Общая премиальная 
часть у локомотивных бригад при 
100-процентном выполнении произ
водственных показателей одинако
вая и составляет 40%. Все зависит от 
вклада каждого в производственный 
процесс.

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного управления
Почему охранники на КПП тре

буют показывать водительское 
удостоверение? Это не входит в 
их обязанности. Водитель обязан 
предъявлять их только сотруд
никам ГИБДД и диспетчеру. Если 
у охранников возникают какие-то 
сомнения, то пусть звонят диспет
черу.

Обязанность по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
лежит на владельце внутренних до
рог. Движение по промплощадке "Ол
кон" организует сам. Требование о 
предъявлении ВУ сотрудникам охра
ны исходит из обязанности "Олкона" 
обеспечить безопасность дорожного 
движения.

Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению бизнесса

Почему у нас на комбинате во 
время прохождения медкомиссии 
тест на наркотики заставляют сда
вать всех подряд?

Требование прописано в колдого- 
воре на 2013-2016 г.г. п.3.3.25.

Николай Якимов, 
руководитель службы ОТиПБ

В настоящее время юридиче
ски не урегулирован вопрос про
живания жильцов 1-го подъезда 
общежития "Шахтер". Когда у них 
будут на руках заключенные дого
воры соцнайма жилья? Предыду
щие договоры были изъяты заве
дующей общежития для составле
ния новых почти год назад, и с тех 
пор мы не можем добиться ника
кой конкретики по этому вопросу.

Экземпляры договоров находят
ся у администратора общежития (на 
вахте), подходите и получите. В слу
чае возникновения вопросов по про
живанию и других "неразрешимых" 
ситуаций — обращайтесь напрямую 
к руководителю административной
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службы Елене Кучер (+7921-030-25
50).

Елена Кучер, 
начальник 

административной службы
Сейчас очень сухо на промпло

щадке, ветер поднимает пыль. Хо
телось бы, чтобы подмели дороги 
после зимы, пешеходную дорожку
— от хвостов.

Заявка на очистку и поливку пе
шеходных маршрутов и 1-го марш
рута автопарка размещена у подряд
чиков. Сейчас аварийность техники 
не позволяет им уделить внимание 
очистке всех дорог без дополнитель
ного отвлечения транспорта от техно
логических операций. По заверению 
подрядчика, до 7-го июня маршруты 
будут очищены и политы.

Денис Харитонов, 
директор транспортного управления

Просим ввести ботинки в 
нормы выдачи спецодежды для 
взрывников.

Ответная просьба — дать разме
ры обуви непосредственному руково
дителю. После этого выпишем обувь 
на складе.

Сейчас проводится аттестация 
рабочих мест по условиям труда. В 
зависимости от условий труда атте
стующая комиссия примет решение 
о необходимости включения в «Пере
чень СИЗ» конкретного вида спецо
дежды. До его действует существую
щий «Перечень СИЗ».

Леонид Слабцов, 
начальник отдела ПБ

Несмотря на это, ваш руководи
тель участка, службы по согласова
нию с директором подразделения 
(при наличии объективной необхо
димости) имеет право приобрести 
дежурный комплект СИЗ за счет 
средств цеха.

Сергей Гнилицкий
В каких случаях допускается 

работа по договору во время оче
редного отпуска (работа по основ
ному месту работы)?

Гражданско-правовой договор 
заключается по соглашению сторон. 
Предметом такого договора является 
выполнение определенного задания 
(конкретного объема работ). Таким 
образом, основным условием для 
заключения договора ГПХ является 
текущая необходимость выполнения 
определенного задания.

Алексей Щербаков, 
директор фабрики

Какое по штатному расписа-

нию должно быть количество ма
шинистов насосных установок на 
участке на две насосные?

По штатному расписанию на 
участке хвостового хозяйства 13 
штатных единиц машинистов насо
сных установок на 3 установки.

Алексей Щербаков
Предлагаю выдать ремонтным 

бригадам одноканальные рации 
для работы с краном и машини
стами.

Предложение было подано через 
ящик идей в феврале работником 
РУ участка РГО К.А. Мамонтовым и 
было принято к реализации. Зака
заны четыре рации цифровой связи 
по программе оснащения радиосвя
зью службой ОГЭ. Ожидаемая дата 
введения в эксплуатацию — начало 
июля.

Александр Смирнов,
директор ремонтного управления
Спасибо за бутобой, жаль, что 

нерабочий. Ни одного камня не 
смог разбить.

Это временное явление. Отре
монтируют.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Ознакомились с приказом о 
ношении очков. Очки плохого ка
чества. В них травму получишь 
гарантированно из-за искажения.

Все приобретаемые защитные 
очки имеют сертификаты соответ
ствия, поэтому усугубить ситуацию 
с травмированием «глаз, и всего 
остального» не могут. Очки приоб
ретаются различных марок, фирм- 
изготовителей. Есть возможность 
каждому подобрать под себя. С во
просом выбора обращайтесь к своим 
руководителям, чтобы при формиро
вании заявок они имели возможность 
оценить качество тех или иных очков

и выбрать подходящие для Вас.
Леонид Слабцов

Перед посадкой трудящихся 
в автобусы надо остановки по
ливать водой. Надоело пыль гло
тать! Меня интересует конечная 
остановка ГУ.

Чистка автодорог и пешеходных 
маршрутов от пыли производилась 
при помощи поливомоечной автома
шины, оборудованной специальной 
щеткой. Директор ОП ООО «Тех- 
транссервис» Е.А. Маркин заверил, 
что все заявки структурных подраз
делений на уборку территорий, ав
тодорог и пешеходных маршрутов 
выполняются.

Леонид Слабцов 
В SAP MII некоторые данные не 

соответствуют действительности. 
Кто следит за внесением инфор
мации?

По регламенту обратная связь 
с консультантами Delivery Center 
xMII осуществляется посредством 
оформления инцидентов в SAP MII. 
В случае затруднений у пользовате
ля можете обратиться по телефону 
+7926-09-02-564

Назар Оноприенко, 
менеджер MII SAP Delivery Center 
Локомотивным бригадам ста

ли выдавать брезентовые рукави
цы: руки превращаются в сплош
ные мозоли. Китайские перчатки, 
хоть и рвались, но защищали руки. 
Может, хватит экономить на мело
чах?

Неувязка с выдачей брезентовых 
рукавиц связана с реорганизацией 
ЦППиСХ и несвоевременной подачей 
заявки на получение рукавиц вашим 
непосредственным руководителем. С 
июня запланирована выдача рукавиц 
марки "Русские львы".

Денис Харитонов

Знай наших!
О тгадали? Получите!

Победителям, отгадавшим кросс
ворд, менеджеры проектного офиса 
вручили сувениры. Первыми верные от
веты прислали мастер участка обезво
живания ДОФ Сергей Смирнов, секре
тарь ТУ Татьяна Шалашова, менеджер 
инвестиционного отдела Мария Саулич, 
юрисконсульт Юлия Ружникова. По
здравляем победителей и ждем новых 
кроссвордов по Бизнес-системе "Се
верстали" и комбинату! Приносите свои 
работы в проектный офис, и они обяза
тельно будут опубликованы в "Горняц
ком вестнике".

Конкурс "Предложения по улучше
ниям" продолжается!



Телепрограмма с 3 по 9 июня
Воскресенье,9

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Вылет задержива
ется». Х/ф.

07.40 Служу Отчизне!
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+) 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. (12+)
13.20 Ералаш.
14.00 «Эх, был бы я полегкомыс

леннее...». (12+)
15.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 

(12+)
17.45 «Людмила Гурченко. Как я 

стала богиней». (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики. 

Алексей Рыбников».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка». (16+)
00.15 «Один прекрасный день». 

Х/ф.
02.15 «Месть». Х/ф. (16+)
04.30 Контрольная закупка.

Г Л К Р П  05.40 «Не сошлись ха- 
■ш аам И и..: ракТерами». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Найденыш». Х/ф. (12+)
13.15, 14.30 «Смеяться разреш а

ется».
14.20 Местное время.
15.50 «Сваты-5». (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Мой папа летчик». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
01.20 Церемония закрытия XX IV-го 

киноф естиваля «Кинотавр».
02.40 «Чья это жизнь, в конце кон

цов?». Х/ф. (16+)

ЕЙ
05.55 «Дорожный патруль». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегод-

08.15 «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 
12.00
13.25
14.20
15.20 
16.15

18.20

20.35

21.30
22.20
01.20
02.15
03.05
05.05

«Поедем, поедим!». (0+) 
«Дачный ответ». (0+) 
Следствие вели.. (16+)
«Очная ставка». (16+)
Своя игра. (0+)

«Москва. Центральный 
округ». (16+)
Чрезвычайное происш ествие. 
Обзор за неделю.
«Сегодня. Итоговая програм
ма».
Чистосердечное признание 

(16+)
«Центральное телевидение». 
(16+)
«Ж елезные леди». (16+) 
«Литейный». (16+) 
«Казнокрады». (16+)
Дикий мир. (0+)
«Аэропорт». (16+) 
«Кремлевские дети». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
ю.ОО «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эф иро- 
вым».

10.35 «Тайна золотой горы». Х/ф.
11.45 Легенды мирового кино.
12.10 Россия, лю бовь моя! «В го

стях у эскимосов и чукчей».
12.40 «Ох, уж  эта Настя!». Х/ф.
13.50 «Пес в сапогах». М/ф.
14.10, 00.50 «Ж ивая природа Ф ран

ции».
15.05 «Что делать?».
15.55 «Кто там...».
16.20 Горан Брегович и его ф ести

вальный оркестр в Античном 
театре Лиона.

17.10 «Ночь в музее».
18.00 «Контекст».
18.40 «Валентина». Х/ф.
20.15 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот». в честь Инны 
Чуриковой.

22.05 «Подводная империя».
22.50 Балет «Пахита».
01.40 «Кролик с капустного огоро

да». М/ф. для взрослых.
01.55 «Жертва смутного времени».
02.40 «Ладанный путь в Дофаре. 

Слезы богов». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 М акс: приключения начинают
ся. (6+)

09.30 Мулан. М/ф. (6+)
11.00 Братец медвежонок. М/ф. (6+)
12.30 Снимите это немедленно! 

(16+)

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

(16+)
18.00 Сезон охоты. М/ф. (12+)
19.35 «Сокровищ е нации». Х/ф. 

(12+)
22.00 Ангел или демон. (16+)
23.55 Центральный микрофон. 

(18+)
00.25 «Смертельная глубина». Х/ф. 

(16+)
02.25 «Дорога домой. невероятное 

путешествие». Х/ф. (6+)

05.00 «Иллюзия убий
ства». Х/ф. (16+)

Щ ш Ш  05.20 «Мама не горюй». 
Х/ф. (16+)

07.00 «Мама не горюй-2». Х/ф. (16+)
09.00 «Электра». Х/ф. (16+)
11.00 «Мумия». Х/ф. (12+)
13.20 «Мумия возвращается». Х/ф. 

(12+)
15.45 «На страже сокровищ». Х/ф. 

(16+)
17.40, 01.20 «Поле битвы - Земля». 

Х/ф. (16+)
20.00 «Вторжение». Х/ф. (16+) 
21.45, 03.30 «Змеиный полет». Х/ф.

(16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские истории». 

(16+)

П г Г ^ 1’ 07.00, 07.30, 07.55, 
Н Si 9 igj |fjl 05.00, 05.25, 05.55 

«Счастливы вместе».
(16+)

08.30 «Монсуно». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.20 «Губка Боб Квадратные шта

ны». (12+)
09.45 «Лото Миллион» и «Первая 

Национальная лотерея». 
(16+)

10.00 «Ш кола ремонта». (12+)
11.00, 06.25 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара. О т

крытая кухня». (12+)
12.00, 12.30, 13.00 «Деффчонки». 

(16+)
13.30 «Перезагрузка». (16+)
14.30, 19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
15.00 «Фантом». Х/ф. (16+)
17.00 «Области тьмы». Х/ф. (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Лучш ее». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.35 «Наша Russia». (16+)
23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Город грехов». Х/ф. (16+)
04.00 «Необъяснимо, но факт». 

(16+)

05.30 «Илья Муромец». 
Х/ф.
07.00 Мультпарад.
07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.30 «Срок давности». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+) 
10.55 «Лайк славы». (16+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Дело было в Пенькове». Х/ф.

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.30 «М исс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.30 «Соло на минном поле». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+) 
00.20 «Фанат». Х/ф. (12+)
02.00 «Фанат-2». Х/ф. (12+)
03.50 «Свадебный подарок». Х/ф. 

(6+)
05.25 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)

|д .ти ;м и 05.00, 04.15 «Моя пла
нета».

07.00, 09.00, 12.00, 19.25 Большой 
спорт.

07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.35 «Страна спортивная».
09.20 «Цена секунды».
10.05 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+)
11.45 АвтоВести.
12.20 «Полигон».
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России. Финал. Прямая 
трансляция.

14.55 «Спецназ». Д/ф.
15.50 «Охотники за караванами». 

Х/ф. (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы. 

Молодежные сборные. Рос
сия - Нидерланды. Прямая 
трансляция из Израиля.

21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана
ды. Прямая трансляция.

00.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
Молодежные сборные. Гер
мания - Испания. Трансляция 
из Израиля.

02.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Франция.

06.00, 08.30 Мультфиль-

перец МЬ|-(0+)
Ш  06.30, 01.00, 02.30 «Конец

атамана». Х/ф. (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
09.20 «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант. Покер 
с акулой». (16+)

11.30, 19.10 «О дноклассники». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Катала». Х/ф. (16+)
17.30 «Золото Кольджата». Х/ф. 

(16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.00 «Счастливый конец». (16+) 
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
04.05 «Морская полиция. Лос- 

Анджелес». (16+)
04.55 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

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

11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.55 «Детекти
вы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О 
главном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30 

«М орской патруль 2». (16+)
00.35, 01.05, 01.35, 02.00, 02.35, 

03.00 «Вне закона». (16+)
03.30 «Контракт века». Х/ф. (12+)

Ж  06.00 «Трактористы».

1 н и р  х/ф- (6+)
07.30 Мультфильмы. (6+) 
08.35 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
08.50 «Смеш арики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Притяжение полюса». Д/ф. 

(12+)
11.05, 00.05 «Красная палатка».

Х/ф. (12+)
13.45, 02.45 «Тонкие нити любви». 

Х/ф. (12+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50 «Глаза Ольги Корж». (16+)
21.00 «Вместе».
22.30 «Дельф ийский эффект». Х/ф. 

(16+)
05.00 «Тюрки России». (12+)

JiOMOlUKUU 18.50,
за

23.00
всех».

• 06.30 «Холостяки». 
(16+)

07.00,
«Одна 

(16+)
07.30, 06.00 «Друзья по кухне». 

(12+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Волшебная лампа Аладди

на». Х/ф. (6+)
10.00 «Дачные истории». (0+)
10.30 «Любимая женщ ина механика 

Гаврилова». Х/ф. (12+)
12.00 «М ужская работа». (16+)
12.30 «Новое платье Королевой». 

Х/ф. (16+)
14.20 «Знак истинного пути». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+)
23.30 «Крестный отец 3». Х/ф. (16+) 
02.40 «Спецкор отдела расследова

ний». Х/ф. (16+)
05.30 «Новые русские собаки». Д/ф. 

(12+)
06.25 «М узыка на «Домашнем». 

(16+)

01.55, 10.30 «Без исте
рики!». Х/ф. (18+)
03.45, 12.20 «Звонок 

2». Х/ф. (18+)
06.10 «Соучастник». Х/ф. (18+) 
08.15, 15.55 «Девушки мечты». Х/ф.

(18+)
14.15 «Прирожденный гонщик». 

Х/ф. (18+)
18.00 «В поисках Эрика». Х/ф. (18+)
20.05 «Ханна». Х/ф. (18+)
22.05 «Элизабеттаун». Х/ф. (18+) 
00.15 «Тень вампира». Х/ф. (18+)

06.00 «Полонез Огинского». 
Х/ф. (6 +)
07.40 «Мой папа - капитан». 

Х/ф. (6 +)
09.00 «Ми - 24». (12+)
09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Баллада о доблестном рыца

ре Айвенго». Х/ф. (6+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Ветер северный». Х/ф. (12+)
15.10 «Пограничный пес Алый». 

Х/ф.
16.30 «Люди в океане». Х/ф. (6+)
18.15 «Россия молодая». (12+)
00.05 «Матч смерти. Под грифом

«секретно». Д/ф. (12+)
00.50 Чемпионат России по мини

футболу. Суперлига. Плей- 
офф. Финал. Игра 3-я

03.10 «За синими ночами». Х/ф. 
(6+)

Событие

Спорт, доступный каждому
Если бы не было спортивной игры, способной увлечь всех — вне зависимости от 

возраста, пола, возможностей — ее стоило бы придумать. К счастью, такая игра есть. 
Знакомьтесь: бочча, или бочче, что в переводе с итальянского означает «шары». 
Приятное времяпрепровождение и вид спорта одновременно. Бесхитростная в пра
вилах, игра покоряет и малышей, и взрослых. Относительно новую для России и тем 
более для Мурманской области спортивную дисциплину опробовали в Оленегорске.

Восемнадцатого мая в муници
пальном образовательном учрежде
нии дополнительного образования 
детей «Детско-юношеская спор
тивная школа «Олимп» состоялась 
презентация игры «бочча». Встреча 
была организована при поддержке 
отделений Всероссийского общества

инвалидов в городах Оленегорск и 
Апатиты. В качестве почетных го
стей присутствовали Валерий Ива
нович Ступень, заместитель главы 
администрации Оленегорска; Ирина 
Николаевна Могилевская, заведую
щий сектором дополнительного об
разования и воспитательной работы

в составе комитета по образованию 
городской администрации; Галина 
Михайловна Максимова, помощник 
депутата Мурманской областной 
думы Надежды Петровны Максимо
вой; Любовь Александровна Медве
дева, председатель оленегорской го
родской общественной организации

Ш П о ед ин ок  по бочча.
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ВОИ; Николай Александрович Мель
ников, заместитель председателя 
апатитской городской общественной 
организации ВОИ, российский нацио
нальный спортивный классификатор 
по игре «бочча», тренер; Евгений 
Дворак, член региональной сборной 
по бочча, серебряный призер Чемпи
оната России по бочча 2013-го года. 
Всего участниками встречи стали 
более тридцати человек, среди них
— взрослые и дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 80-х годах прошедшего сто
летия бочча начала развиваться 
на международной арене и пре
вратилась в вид спорта. Первен
ство по популярности игры держит 
Дания. В 1994-м году бочча впер
вые вошла в программу Паралим
пиады. Это паралимпийский вид 
спорта для инвалидов с тяжелей
шими формами заболеваний ДЦП 
и неврологическими поражениями 
двигательных функций всех четы
рех конечностей. Игра является 
наиболее действенным средством 
для нуждающихся в срочных реа
билитационных мероприятиях, 
восстановлении в первую очередь 
двигательных возможностей. Ме
тодика занятий уникальна и уни
версальна при реабилитации всех 
видов: медицинской, физической, 
психической и социальной. Игра 
тем и хороша: она развивает, под
держивает и лечит одновременно.

Этот вид спорта не травматичен, 
им можно заниматься в любом воз
расте. Бочча развивает меткость, ко
ординацию, стратегию, а также пси
хологическую стабильность и в неко
торых странах включена в программу 
школьных занятий по физической

подготовке. Игра не является фи
нансово затратной: необходимы две
надцать кожаных мячей (весом 275 
грамм и окружностью 270 мм) и один 
стартовый мяч — «джекбол». Цель 
игры — при броске приблизить свой 
мяч к джекболу, как можно ближе по 
отношению к мячу соперника. Игроки 
производят броски, сидя в колясках 
или на стульях в своих боксах.

Несмотря на видимость про
стоты игры, в поединках присутству
ют азарт, тактика и стратегия — что 
и показала прошедшая встреча- 
презентация, где каждый желающий 
получил возможность испытать соб
ственные силы. Стратегия игры по
добна русскому бильярду, но только 
в больших масштабах игрового поля. 
Рейтинг бочча схож с большим тен
нисом — выигрывают техника, вы
носливость, разум и психологическая 
подготовленность к поединку.

Итоги презентации подвели за 
круглым столом, где было принято 
решение об организации группы для 
желающих заниматься бочча — спор
тивная школа готова безвозмездно 
предоставить зал и раздевалки для 
спортсменов. При наличии достаточ
ного количества заинтересованных 
игрой в будущем возможно открытие 
специальных детских групп при от
делении адаптивной физкультуры 
ДЮСШ «Олимп». Городская адми
нистрация, детско-юношеская спор
тивная школа и местное общество 
инвалидов совместно работают над 
вопросом развития игры «бочча» в 
Оленегорске.

Н. Кучера, 
директор ДЮСШ «Олимп».

Фото из архива ДЮСШ «Олимп».
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Объявления

ОАО "Олкон" требуются
— слесарь дежурный и по ремонту оборудования 5-го разряда на 

дробильно-обогатительную фабрику;
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5-го 

разряда на дробильно-обогатительную фабрику;
— слесарь-ремонтник 5-го разряда на дробильно-обогатительную 

фабрику;
— тракторист (наличие категории D) в горное управление;
— электромонтер станционного радиооборудования 6-го разря

да в группу связи.
— слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда (специализа

ция — гидравлика);
— водитель погрузчика 6-го разряда;
— слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 5-го раз-

ряда.

Справки по телефону: 5-53-37.

О А О  "Олкон"
продает легковые 

автомобили:
— УАЗ-31519 2005 г/в, пробег 

134207 км, двигатель бензино
вый, мощность 84 л/с, состояние 
удовл., коррозия металла. Цена
— от 90000 руб.

Телефон для справок: 
5-51-27 или 5-51-38
(в рабочее время).

В н и м а н и ю  п е н с и о н е р о в  "Олконл"!
Первичная регистрация пенсионеров предприятия, уволившихся на 
пенсию в 2013 году, ведется с 27 мая с 12 до 16 часов ежедневно.

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

По вопросам, которые ка
саются деятельности пресс- 
службы комбината или мате
риалов, опубликованных на 
страницах «Горняцкого вест
ника», обращаться по адресу: 
Ленинградский пр., д. 2, третий 

этаж, или звонить 
по телефонам: 5-51-96, 5-51-94.

Оленегорский горно-обогатительный комбинат 
проводит конкурсную продажу недвижимого имущества, принадлежащего комбинату

ЛОТ №1 Гараж - стоянка автомобилей, нежилое, площадью 171,1 кв. м. -  от 670 тыс. рублей. Адрес объекта: 
ул. Кирова

л От  №2 Здание АБК: бытовки: столярный цех подсобного производства, - площадью 3 362,7 кв. м., кол- 
во этажей: 4 -  от 6,5 млн. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а

ЛОТ №3 Сауна (пристройка к зданию прорабской), нежилое, 1 - этажный, площадью 97,4 кв. м. -  от 400 
тыс. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а

ЛОТ №4 Здание лесоцеха с лесосушилкой, нежилое, 2-этажное, площадью 914,1 кв.м -  от 2,0 млн. рублей. 
Адрес объекта: ул. Бардина д.17а

ЛОТ №5 Здание центрального склада РСУ. нежилое, 1 - этажное, площадью 676,3 кв.м -  от 3,3 млн. рублей. 
Адрес объекта: ул. Бардина д.17а;

ЛОТ №6 Бетонно-растворный узел подсобного производства, нежилое, 1 - этажный, площадью 561 кв.м. 
-  от 1,0 млн. рублей. Адрес объекта: ул. Бардина д.17а

ЛОТ №7 Склад для инертных материалов, нежилое, 1 - этажный, площадью 372,4 кв.м. -  от 300 тыс. рублей. 
Адрес объекта: ул. Бардина д.17а.

Все объекты находятся в Оленегорске. Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собствен
ности, экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся производственные площадки ОАО «Оленегор
ский ГОК»; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)

Заявки принимаются с 22 апреля 2013 года 
Тел. (81552) 551-27, 551-38, + 7 921 030 47 60 

asu@olcon.ru: sa.soleckii@olcon.ru. http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1118.phtml
*данное предложение не является офертой

Праздник

От всей души

Поздравляем
Юрия Валентиновича Коняшина 

с днем рождения!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон".

'
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Дух славянский жив навеки!
Двадцать четвертого мая в славянских странах отмечали День славянской пись

менности и культуры. В этом году исполнилось 1150 лет с тех пор, как святые рав
ноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку. В России это 
единственный государственно-церковный праздник. Торжества прошли в Мурманской 
области и в самой заполярной столице, где в 1986-м году была возрождена традиция 
празднования дня памяти первоучителей славянских народов. В Оленегорске к знаме
нательному событию была приурочена целая серия мероприятий.

Сотрудники Центра культуры и 
досуга «Полярная звезда» провели 
литературный урок памяти олене
горского поэта Геннадия Петровича 
Васильева. Выступили сестра поэта 
Зинаида Петровна Прохорова, на
стоятель прихода церкви преподоб

ного Димитрия Прилуцкого протои
ерей Валерий Комаров, заместитель 
директора ЦБС по работе с детьми 
Валентина Баланюк, представители 
ЛИТО «Жемчуга». Стихи прочитали 
ученики шестого класса школы № 7. 
К мемориальной доске на доме, где

жил и работал поэт, были возложены 
цветы.

Красочным шествием по цен
тральной площади города, вдоль 
Ленинградского проспекта, стреми
тельно направляясь к детской библи
отеке для участия в митинге, про-

следовали оленегорские школьники 
и волонтеры. Горожане с нескры
ваемым любопытством провожали 
взглядом колоритную процессию, 
открывая новый для себя праздник. 
В колонне бок о бок шли ребята, в 
костюмах которых присутствовали 
элементы славянской вышивки и те, 
чью одежду украсили традиционные 
саамские орнаменты. Дело в том, 
что ежегодно в регионе в рамках 
Дней славянской письменности и 
культуры отмечают День саамского 
слова как неотъемлемой части куль
турного наследия области.

«Эй, славяне, наше слово пес

Ш Праздничное шествие по центральной площади.

ней звонкой льется и не смолкнет, 
пока сердце за народ свой бьется». 
В «Полярной звезде» состоялся 
литературно-музыкальный праздник 
«Родного слова свет» при участии 
хореографического коллектива ЦВР 
«Настроение» (руководитель Оль
га Родина) и гостей из Мурманска
— мастера художественного слова, 
артиста Мурманской областной фи
лармонии Андрея Боброва и автора- 
исполнителя, барда Александра Ба
занова.

В городском музее открылась 
фотовыставка «Сердце мое — Мо
сква», которая стала своеобразным 
отчетом о поездке оленегорских 
старшеклассников в российскую 
столицу, организованной по иници
ативе директора ЦКиД «Полярная 
звезда» Светланы Чемодановой при 
поддержке администрации города и 
комитета по образованию. На фото
— узнаваемые святыни. По призна
нию автора экспозиции, ученика 4-й 
школы Даниила Калистратова, его 
больше всего поразили масштабы 
строений, пейзажи и сочетание (или 
контраст) современных сооружений 
и древней архитектуры. На встре
че в музее были вручены грамоты 
победительницам культурологиче
ской конференции — Полине Скур- 
стенис и Вите Бибко. Даниил Кали- 
стратов награжден благодарностью. 
Праздник завершился литературно
музыкальным вечером с участием 
творческой интеллигенции.

Алена ШТЕП ЕНКО. 
Фото К. Татаринцева.

, “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 июня 2013 г. Ц
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ЖКХ

Конфликт
интересов

Продолжение. Начало на 3-й стр.
Получив от властей букет ограничений, по

ставщики тепла, воды, электроэнергии и газа от
правляются к продавцам угля, нефти, газа, воды, 
запасных частей и материалов, бензина, солярки 
и т.д. И попадают на безжалостный коммерческий 
рынок, где правят выгода и прибыль. Здесь цены 
формируются по иному принципу спроса и пред
ложения. На стоны ресурсников федеральные вла
сти отвечают: мы не можем вмешиваться в отно
шения продавца и покупателя. А в том, что на лю
бом российском рынке — энергетическом, сырье
вом, грузоперевозок, продовольственном, товаров 
народного потребления — цифры ежегодно меня
ются, и отнюдь не в сторону уменьшения, знает 
любая домохозяйка.

Объективности ради скажем, что поставщи
кам ресурсов выделяют дотацию в размере разни
цы между закупочной ценой и той, что учтена в 
тарифе. То есть частично компенсируют выпада
ющие доходы. Парадокс в том, что котельные, ра
ботающие на мазуте (поселок Высокий) вправе на
деяться на дотацию. А «Оленегорские тепловые 
сети», где котельная на угле, такой дотации лише
на в принципе. Как и «Водоканал». Мол, выкручи
вайтесь, как хотите.

Зачем и кому пришла в голову светлая мысль 
перессорить ресурсников, дав одним деньги и ото
брав у других, тайна сия великая есть. Зато не яв
ляется тайной, что результатом такого мудрого ре
шения московских чиновников является мутная и 
вонючая вода из кранов, да еще с содержанием пе
ска.

Было бы здорово, если бы государственные 
мужи честно сказали: жилищно-коммунальная 
сфера — это сфера социальная. Потому что выпла
чивать достойные человека зарплаты и пенсии мы 
не в состоянии. Но и в обиду отдавать граждан не 
хотим. Поэтому сферу ЖКХ берем под защиту го
сударства, финансируем ее и несем всю полноту 
ответственности.

Однако этого никто не говорит и тем паче не 
делает. Ресурсоснабжающие организации оказа
лись на водоразделе, где по одну сторону социаль
ная экономика, а по другую — рыночный бизнес.

Простой обыватель, то есть гражданин, прожи
вающий в старых домах с грязными подъездами, 
обшарпанными фасадами и дряхлой инфраструк
турой, не мудрствуя лукаво предъявляет претен
зии мэру города и депутатам горсовета. Ему недо
суг разбираться в конфликте интересов муниципа
литетов и правительства России. Он ежемесячно 
отдает свои кровные и хочет получать качествен
ную услугу. А то, что мэров городов превратили в 
мальчиков для битья — его не очень-то и волнует.

Что имеем в итоге? Федеральный центр ставит 
поставщиков жилищно-коммунальных услуг в си
туацию, которая неизбежно приводит к уменьше
нию доходов и, соответственно, ухудшению каче
ства услуг.

Можно было бы покрывать возникающие поте
ри за счет регионального или местного бюджетов. 
Но беда в том, что Мурманская область — реги
он дотационный. Про бюджет Оленегорска и гово
рить не приходится. Губернатору области, Мари
не Ковтун, тоже не позавидуешь. Снизу на нее да
вит население и муниципалитеты. Сверху — тре

буют безусловного исполнения директив и цирку
ляров центра. А ресурсопоставляющие предприя
тия между тем лежат на боку, разве что не в пред
смертных судорогах. Почти над каждым висит меч 
банкротства. Ковтун, может, и хотела бы помочь, 
да денег в области нет. По итогам 2012 года де
фицит бюджета Мурманской области приблизил
ся к шести миллиардам рублей. У губернатора вы
бор не богатый: или брать кредит в банке (который 
надо возвращать, да еще с процентами), или от
правляться в Москву с протянутой рукой. По по
следней информации, решили взять кредит под 
9,5% годовых.

Я перечислила проблемы только в сфере ре
сурсоснабжающих предприятий. А сколько их в 
других сферах! Например, в вопросах оказания 
жилищных услуг. Ну, никак не регламентирована 
у нас эта сфера. Закон о водоснабжении есть. О те
плоснабжении тоже есть. А по жилищным услугам
— во главе угла Жилищный кодекс. А он все валит 
на владельца жилья. Просто гениально! Только эта 
гениальность порождает новые конфликты.

Скажем, есть многоквартирный дом. Часть 
квартир в нем приватизирована, а часть нет. Одни 
жильцы являются собственниками квартиры, а 
другие — нанимателями жилья, квартиросъемщи
ками. Есть тут противостояние интересов? Несо
мненно.

И таких противоречий — огромное количе
ство.

Как же развязать гордиев узел ЖКХ? По это
му поводу сломано немало копий. В правительстве 
рождаются все новые проекты, инструкции и цир
куляры, в Государственной Думе проходят парла
ментские слушания и заседают комиссии, в сред
ствах массовой информации ведутся ожесточен
ные споры. Однако решений, устраивающих все 
стороны, до сих пор нет.

Получается по известной поговорке: бояре де
рутся — у мужиков чубы трещат. Советскую си
стему с ДЭУ и ЖЭУ, когда была четкая вертикаль 
от центра до каждой квартиры, сломали много лет 
назад, а взамен предложили плохо продуманную 
и несовершенную конструкцию, полную проти
воречий и конфликтов интересов. Причем, самой 
страдающей стороной стали, как обычно, простые 
граждане, владельцы жилья и квартиросъемщи
ки. И не надо ностальгировать по временам СССР. 
Бесполезно. Мы живем в другой стране с други
ми реалиями. Это надо признать и исходить из них.

Читатель вправе спросить: а где мораль? Мо
раль проста: спасение утопающих — дело рук са
мих утопающих. Надо хорошо знать свои права 
и уметь их отстаивать. Используя при этом име
ющиеся рычаги и инструменты. Про один из них 
мэр Оленегорска Денис Володин сказал в интер
вью нашей газете: создается рабочая группа из 
числа депутатов, представителей общественно
сти, комбината, управляющих компаний, призван
ная конкретно, точечно разобраться с жилищно
коммунальными проблемами муниципального об
разования. Грех не воспользоваться ее возможно
стями. Так давайте заставим ее трудиться на пол
ную катушку. Пусть трудится не покладая рук и 
докладывает, что сделано. Ведь граждане вправе 
знать все, что происходит в их городе или поселке.

Елена СИЛАЧЕВА.

Актуально

БЕЗ РАСКАЧКИ
В четверг состоялось первое заседание общественной рабо

чей группы по вопросам ЖКХ, созданной мэром города. Мы по
просили руководителя группы, депутата горсовета Олега Самар
ского, ответить на несколько вопросов.

— Олег Григорьевич, почему 
рабочая группа только по ЖКХ?
Разве другие вопросы не важ
ны, например, дороги, здраво
охранение?

— Важно все. Но объять не
объятное невозможно. Послед
ний опрос в Оленегорске, прове
денный полтора месяца назад, по
казал: почти 70 процентов граж
дан считают проблему ЖКХ пер
востепенной. Люди не понимают, 
за что они ежемесячно платят. По
чему не вывозится мусор. Они хо
тят знать, кто и когда отремонтиру
ет подъезд и покрасит фасад. Как 
формируются расходы на общедо
мовые нужды. Кто имеет право на 
субсидию и как ее получить. Какие 
услуги в сфере ЖКХ должны ока
зываться бесплатно. И так далее, 
и так далее.

А по другим проблемам, су
ществующим в городе, по тем же доро
гам, например, будут приняты другие ре
шения. Повторюсь: проблему ЖКХ мы счи
таем первостепенной.

— По какому принципу формирова
лась рабочая группа?

— Вопрос лучше адресовать Дени
су Александровичу Володину. Но логика 
его решения довольно прозрачна. Включе
ны депутаты горсовета, специалисты сфе
ры ЖКХ, представители общественных ор
ганизаций, предприниматели, а также де
путат областной Думы Наталия Николаев
на Ведищева. Полагаю, состав оптимален. 
Все мы будем работать, не получая за это 
никакой оплаты, на общественных началах.

— Каковы планы группы?
— Начнем работать без раскачки. Уже 

отдан в типографию для печати, и в бли
жайшие дни в почтовые ящики жителей 
Оленегорска и Высокого поступит первый 
номер нашего информационного выпуска.

Там много интересных материалов, в том 
числе купон, чтобы каждый житель мог на
писать о проблеме, которую он считает 
важной, высказать предложения или заме
чания. Заполненный купон нужно опустить 
в специальный ящик, который уже сегодня 
будет установлен на первом этаже по ули
це Строительная, 44, бывшая Служба за
казчика. Для информирования населения 
будем максимально использовать возмож
ности местной прессы.

Каждый четверг мы намерены выез
жать на самые проблемные места, где 
больше всего жалоб жильцов. Будем раз
бираться с управляющими компаниями, 
с ресурсоснабжающими организациями, 
контролировать ход подготовки к новому 
отопительному сезону.

Пользуясь случаем, призываю оле- 
негорцев помогать нашей группе. Только 
вместе мы добьемся успеха.

Наш корр.

> Мэрия-информ >
Продолжение. Начало на 3-й стр.

На стрлжЕ порядкл
С двадцать первого по двадцать пятое мая в МО МВД России «Оленегорский» 

зарегистрировано двести пятьдесят два сообщения о происшествиях, доложил на 
аппаратном совещании начальник МО МВД России «Оленегорский» подполковник 
полиции Равиль Матыгулин. За этот период поставлено на учет десять преступле
ний, в том числе возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании 
УК «ЖКС», предусмотренное ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требо
ваниям безопасности) по фактам падения на людей наледи с крыш домов в марте и 
апреле. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции задержан и изобличен 
гражданин, совершивший разбойное нападение на магазин «Максим», сотрудни
ками ОУР установлено лицо, совершившее неправомерное завладение машиной.

Выявлено двести шесть административных правонарушений, в том числе сто 
тринадцать — нарушения правил дорожного движения, шесть человек привлече
ны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 
двадцать два — за появление в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения. Сотрудниками отдела проводились оперативно-профилактические ме
роприятия «Перекрытие каналов незаконной миграции», «Лидер», «Алкоголь, та
бак», «Подросток», «Олимпийская символика».

Вступил в силу закон
С первого июня вступает в силу закон «Об охране здоровья граждан от воздей

ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Теперь 
согласно закону курение запрещено в госучреждениях, вузах, школах, больницах, 
ресторанах, поездах, на стадионах, вокзалах, у метро — курилки останутся только 
на предприятиях и офисах, на усмотрение руководства. Запрещено курить у вхо
дов в вокзалы, аэропорты — курильщику нужно будет держаться на расстоянии 15 
метров, в кафе, гостиницах, ночных клубах. Причем, действие закона распростра
няется не только на табак, но и на кальян и электронные сигареты. Федеральным 
законом установлены ценовые, налоговые и организационные меры по сокраще
нию спроса на табачные изделия и ограничению торговли ими; запреты на рекла
му и спонсорство табака.

Короткой строкой
0  В понедельник одиннадцатиклассники сдавали ЕГЭ по русскому языку. Эк

замен прошел без нарушений.
0  Тридцать первого мая в Оленегорске состоялась детская театрализованная 

программа «Каникулы в школе клоунов». Третьего июня на центральной площади 
состоится церемония открытия детских оздоровительных лагерей и детская теа
трализованная игровая программа «Июньские приключения Угадайки, Попрыгайки 
и др.». Мероприятия приурочены к Международному дню защиты детей.

Ольга ВЕНСПИ.
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Постфактум

День Победы. Послесловие
В нашей стране, пожалуй, нет ни одной семьи, которую бы не затронула драма 

Великой Отечественной войны. В день праздника Победы и накануне принято по
сещать ветеранов, вспоминать их подвиги и чтить память тех, кто не вернулся с 
полей сражений. Вспоминали и мы — ветеранов и детей войны, участвовали в ми
тинге 9 мая, конкурсах сочинений и рисунков о войне, встречались с теми, для кого 
война до сих пор не ушла в прошлое...

Ш Фрагмент школьного спектакля.

Дню Победы, ветеранам и детям 
Великой Отечественной войны был 
посвящен майский выпуск школьной 
газеты «Музейные новости». На стра
ницах праздничного номера — вос
поминания о военном времени, за
писанные учащимися школы № 4 со 
слов очевидцев. Поколение XXI века 
рассказывает о непростых годах, ко
торые пришлось пережить их близ
ким. Трогательные до слез сочинения 
содержат совсем не детские выводы
о тяготах и лишениях, выпавших на 
долю участников войны. «Детство 
моих дорогих и родных дедушки и 
бабушки было холодным, голодным 
и страшным», — пишет Анна Криво- 
шапова, учащаяся 6 «Г» класса. «Моя 
бабушка на всю жизнь запомнила, 
как над ее головой свистели пули»,

— отрывок из сочинения «Бесстраш
ная Серафима» Марии Макарчук, 
ученицы 6 «А» класса. Произведения 
школьников преисполнены гордости 
за героизм предков.

Встречи, приуроченные к празд
нованию Дня Победы, прошли в го
родском музее и школьном музее 
«Истоки». Состоялись экскурсии в 
города Североморск и Мурманск. 
В ходе акции «Игрушка ветерану» 
школьники вручили детям войны 
мягкие игрушки как символ мира и 
детства. Среди тематических меро
приятий стоит отметить социальный 
проект «Дети войны. Последние 
свидетели», концерт и спектакль ко 
Дню Победы, классные часы. Был 
проведен конкурс «Дети войны», на 
который свои сочинения, рисунки и

социальные проекты представили 
учащиеся всех школ города и Центра 
внешкольной работы. Среди соци
ально полезных инициатив — суб
ботник, участниками которого стали 
ученики 7 «А» класса. Как призна
ются сами ребята, сначала идею о 
проведении субботника восприняли 
с неохотой, но в процессе «генераль
ной уборки» убедились: свежий воз
дух полезен для здоровья. Субботник 
и вовсе лучший антидепрессант: под
нимает настроение и пробуждает от 
зимней спячки. Главный же вывод — 
если всем вместе, дружно, с улыбкой 
трудиться, тогда вокруг станет чище.

По материалам, 
предоставленным Н. Коровиной, 

руководителем музея «Истоки» 
школы № 4.

1 июня -  День защиты детей

Здравствуй, лето!
Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для 
оздоровления дошкольников, развития их творческого потенци
ала, удовлетворения познавательных потребностей детей.

У лета много неожиданных подарков! 
Первый день лета оставил море позитивных 
эмоций у ребят. В рамках празднования Дня 
защиты детей в детском саду прошел весе
лый праздник. Мультипликационные персо
нажи Нюша и Крош пришли к ребятам не с 
пустыми руками, а принесли с собой шутки, 
игры, загадки, аттракционы и не забыли про 
сладкие угощения. Дети получили большое 
удовольствие от незабываемого путеше
ствия по волшебным странам Выдумляндия, 
Великания, Попрыгандия, Музыкляндия, 
Догонялдия, Шляпландия. В заключение 
праздника был проведен конкурс рисунков 
на асфальте, эти рисунки еще долго будут 
радовать детей, родителей и сотрудников

детского сада. В празднике приняли участие 
воспитанники всех возрастных групп, а так
же их родители, которые помогли украсить 
участки к празднику воздушными шарами и 
флажками. Сладкие угощения, яркие костю
мы, зрелищные номера не оставили равно
душным никого! Природа подарила чудесный 
солнечный день, а зрители не скупились на 
аплодисменты! Праздник удался!

«Но лето для коллектива — не только 
время отпусков, — подытожила Елена Поташ. 
— Именно в этот период проводятся мас
штабные работы по подготовке детского 
сада к новому учебному году. Помимо ремон
та, эти работы направлены на обеспечение 
комплексной безопасности воспитанников, 
соблюдение мер антитеррористического, 
противопожарного характера, санитарных 
норм и условий содержания детей».

Наш корр.
Фото предоставлено 

администрацией д/с №14.

Во время летнего периода далеко не 
каждый родитель может предоставить свое
му ребенку полноценный, правильно органи
зованный отдых, в течение которого можно 
укрепить свое здоровье, снять напряжение, 
развить способности, раскрыть познаватель
ный потенциал детей. Вопрос оздоровления 
малышей, проведения летнего досуга своих 
воспитанников старается решить коллектив 
детского сада №14 «Дубравушка».

«Успех летней работы определяется, 
прежде всего, тем, насколько своевремен
но подготовился к ней коллектив детского 
сада, — рассказывает заведующий детским 
садом Елена Поташ. — Уже накануне летней 
оздоровительной кампании все продумано: 
разработана программа оздоровления до
школьников, составлен план летней оздо
ровительной работы, где учтено как будет 
продолжена системная работа организации 
по физическому воспитанию и оздоровле
нию воспитанников. Это — воздушные ван
ны, утренняя гимнастика и прием детей 
на улице, соки, овощи и фрукты ежедневно, 
увеличение количества экскурсий и походов 
с детьми, спортивные праздники и развлече
ния на улице».

Пришел первый месяц лета, и у ребят впе
реди много встреч со сказкой, приключениями 
и новыми открытиями. Уже не первый год в 
«Дубравушке» организация всех видов дет
ской деятельности в летний период планиру
ется с использованием современных игровых 
технологий и проектной деятельности.

В 2013-м году каждая неделя летнего ме
сяца соответствует экологической тематике 
(в соответствии с Указом Президента РФ В.В. 
Путина 2013 год в россии объявлен Годом 
охраны окружающей среды) и памятным исто
рическим датам Российской истории, Мурман
ской области, города. В течение недели реа
лизуется проект «Всемирный день защиты и 
охраны окружающей среды», «Замедлите шаг 
на тропинке» (зеленая аптека нашего края), 
«С днем рождения, любимый город», «День 
памяти и скорби», «Летопись добрых дел» 
(добрые дела по благоустройству террито
рии детского сада). В соответствии с темами 
недели дети овладевают различными знания
ми и используют их в различных ситуациях, 
учатся поддерживать общение в различных 
группах (сверстников, взрослых), участвуют в 
решении проблем, проявляют нравственное 
отношение к окружающему миру.

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 348-р от 29.05.2013 

г.Оленегорск
О временной схеме организации дорожного движения по ул.Комсомола

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, на основании обращения ОАО «Олкон» от 15.05.2013 № ОК-13- 
0001314 о проведении 01.06.2013 с 14.00 до 16.00 праздничных мероприятий, посвященных Международному дню защиты де
тей «Летняя фиеста», в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас
ности дорожного движения», приказом Минтранса Российской Федерации от 27.08.2009 № 149 «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам»:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (Трошков Д.В.) разработать и согласовать временную схему организации до
рожного движения по ул. Комсомола 01.06.2013 с 12.00 до 17.00.

2. ООО «Спецтехтранс» (Мамыкин В.В.) организовать установку технических средств регулирования дорожного движе
ния автотранспорта по ул. Комсомола в соответствии с согласованной временной схемой организации дорожного движении.

3. Информировать население о принятом решении через газету «Заполярная руда».
4. Уведомить о принятом решении отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» (Степанов Д.Н.).

Д.А. Володин,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Реклама. Разное
ООО "КпеменТИНА-ломбард"

RONVbbPEV
ЯКредиты под 

залог изделий 
из золота

Я Скупка_______
►аОбмен -J

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

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

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

57- 965 .

ДВЕРИ

V

J

:
входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

АЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ:
окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛ 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

КИ

г. Мончегорск, ул. Кондрикова, 34 
8 (815-36) 58-770, 8-953-757-83-70

Финансовой компании 
«Деньги до зарплаты» 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
по выдаче займов. 

З/плата 15000, 
оформление по ТК РФ, 

график 5/2.
Резюме на kar@dengidzp.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТОНИРОВКА

АВТОМОБИЛЕЙ
гарантия качества 

г. Мончегорск. 
Иногородним скидка 10%. 
Самые низкие цены в области 

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

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

ПАМЯТНИКИ, 
СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРОДАЖА, 
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

8 - 909 - 558 - 18-48

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8- 902- 135- 89-78

Организация выполнит
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

любой степени сложности
быстро и качественно

(замена выключателей, розеток, эл. счетчиков, 
люстр, светильников; установка и подключение 

эл. плит, водонагревателей и т.д.).
Также предлагаем услуги 

по проектированию 
и разработке 

проектно-сметной документации. 
Вопросы и заявки принимаются по телефону

58-348

Дополнит ельны е услуги о  «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

А4 - 5 рублей
А3 - 15 рублей

отправка и прием 
электронной почты 

со сканированием 
отправка и прием факсов

ПЕЧАТЬ:
А4 черно-белая - 5 рублей 

А 4 цветная - 15 рублей 
А3 черно-белая - 15 рублей 

А3 цветная - 45 рублей 
а также вы можете приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12 рублей.

Последний звонок-2013

Со школьного порога - 
во взрослую жизнь

Двадцать пятого мая для оленегорских выпускников прозвучал Послед
ний звонок, ознаменовав окончание уроков и дав старт итоговой аттеста
ции. Несмотря на первое серьезное испытание — Единый государственный 
экзамен по русскому языку, который предстоял уже в понедельник, ребята 
с радостью окунулись в атмосферу праздника.

Ш Звенит  прощальный звонок.

Трели Последнего звонка раз
дались в муниципальных общеоб
разовательных учреждениях. Инте
ресная программа была подготовле
на в школе № 4, работающей в ре
жиме Ресурсного центра. Здесь про
вожали в самостоятельную жизнь 
выпускников четырех профильных 
классов: социально-экономического, 
химико-биологического, физико
математического и социально
гуманитарного. Школьный праздник 
был полон поздравлений и сюрпри
зов. Спортивный подарок препод
несли шефы — коллектив горно
обогатительного комбината: дирек
тор по закупкам ОАО «Олкон», де
путат городского совета депутатов, 
отец выпускника Артема Самарско
го Олег Григорьевич Самарский вру
чил школе мячи для игры в волейбол 
и баскетбол.

Общегородское празднование 
стартовало с традиционного ше
ствия выпускников по Ленинградско
му проспекту. На торжественную ли
нейку построились ученики 3-й, 4-й 
и 13-й школ. «Мы верим в вас. Ве
рим, что все у вас получится. Же
лаю успешно сдать выпускные эк
замены и не ошибиться в выборе 
профессии», — обратился к ребя
там глава Оленегорска Денис Алек
сандрович Володин. Выпускников 
поздравили депутат Мурманской об
ластной думы Надежда Петровна 
Максимова, заместитель председа
теля комитета по образованию го
родской администрации Лариса Фе
доровна Орлова. Самые трогатель
ные моменты — выступление перво
классников, школьный вальс, клят
ва выпускников и данное обещание 
хранить фотографию Оленегорска в

нагрудном кармане, слова благодар
ности родителям и педагогам и, ко
нечно, сам последний звонок, кото
рый подали одиннадцатиклассник 
Никита Малов и первоклашка Ма
рия Скворцова — нашли искренний 
отклик не только в сердцах маль
чишек и девчонок, попрощавшихся 
в этот день со школой, но и взрос
лых, оставивших годы учебы далеко 
в прошлом.

В «Полярной звезде», витрины 
которой украсили креативные стен
газеты — «визитные карточки» 11-х 
классов школы № 4, состоялась це
ремония награждения лучших вы
пускников года «Знай наших-2013». 
Чествование лауреатов премии про
шло под знаком семи чудес шко
лы. Грамотами и наградами были 
отмечены: в номинации «Супер
классные» — классные руководите
ли: Елена Анатольевна Тихомиро
ва, Светлана Алексеевна Калинина, 
Оксана Ивановна Стрельцова, Лю
бовь Дмитриевна Федосеева (все
— школа № 4), Полина Николаевна 
Вымятнина (школа № 13), Татьяна 
Германовна Назарова (школа № 3); 
«Умники и умницы» — потенциаль
ные медалисты; «Олимпийские на
дежды» — выпускники спортивных 
отделений ДЮСШ «Олимп», Учебно
спортивного центра и Центра внеш
кольной работы; «Полет» — твор
чески одаренные дети, выпускники 
ЦВР, школы искусств поселка Высо
кий, участники городских меропри
ятий, самодеятельных коллективов, 
литературной гостиной «Сириус»; 
«Долг и честь» — волонтеры ОДД 
и активисты совета детских обще
ственных объединений «Продвиже
ние». Награды нашли своих героев.

Культурная жизнь города заметно из
менится с отъездом целого поколе
ния талантливых ребят.

На родной сцене выпускники 
вновь — с надеждой, что не в по
следний раз — блистали сольно и 
в составе творческих команд. Осо
бое настроение праздника переда
ли зажигательные номера впере
мешку с лирическими выступления
ми артистов. Необыкновенно краси
вым был вальс выпускников. Апло
дисментами зрители встретили вока
листку «Экспрессии» Анастасию Ма
лютину, хореографические коллек
тивы «Ювентус», «Гном», «Элегия», 
«Огневица», «Северяночка». Тан
цевальные пары образовали класс
ные руководители и их воспитанни
ки. Оленегорские спортсмены проде
монстрировали приемы рукопашно
го боя. Специальным подарком для 
выпускниц-волонтеров, которые про
водили тренинги в войсковой части 
16605 поселка Протоки, стала пес
ня в исполнении теперь уже бывших 
подопечных — военнослужащих Ев
гения Новика и Руслана Задвирно- 
го. К слову, это был не единственный 
сюрприз для лидеров ОДД. Поздра
вительный адрес направили сотруд
ники комитета по взаимодействию 
с общественными организациями и 
делам молодежи Мурманской обла
сти. Юмористическое видео о стар
ших соратниках смонтировал под
растающий им на смену отряд до
бровольцев. Вечер, завершившийся 
праздничным обедом и дискотекой, 
получился насыщенным, ярким, но
— с нескрываемо надрывными но
там грусти и предчувствием скорого 
расставания.

Альмира Шамионова и Вален

тина Колесова, выпускницы 11 «Б» 
класса школы № 4: «С одной сто
роны, радостно, что закончилась 
учеба, начинается новая жизнь. С 
другой стороны, не хочется расста
ваться. Думаешь: как так — один
надцать лет учебы позади. Навсег
да запомним уроки английского с На
деждой Васильевной Егоровой и, ко
нечно, наш класс: как мы все позна
комились в 10-м классе. Надеемся, 
будем встречаться и после шко
лы. Желаем ребятам определиться 
с выбором учебных заведений, куда 
они хотят поступить, а любимым 
учителям — быть терпимее».

Полина Николаев
на Вымятнина, класс
ный руководитель 11
го класса школы № 13:
«Выпуск-2013 мне запом
нится ярким, взбалмош
ным и в то же время клас
сом, способным собрать
ся в самую трудную ми
нуту и решить задачу. Я 
очень надеюсь, что всем 
ребятам повезет на экза
менах и они не ошибутся 
в своем выборе профес
сии. Сейчас им предсто
ят экзаменационные ис
пытания, они получат 
определенные баллы, с 
которыми нужно будет 
поступить. Условия ры
ночной экономики тако
вы, что вполне возмож
но некоторым придется 
пережить первые разо
чарования, если набран
ные ими баллы окажут
ся ниже требований выс
ших учебных заведений, 
куда они придут посту
пать. Естественно, аби
туриенты вынуждены бу
дут подстраиваться под 
ситуацию и искать ВУЗы, 
которые бы распахнули 
перед ними свои двери. А 
устроит ли их профес

сия, которую они получат в ито
ге, это уже другой вопрос. Те, кто 
плохо учился... Что ж, испытания 
выпадут на долю их родителей, 
вынужденных финансово помогать 
своим детям, чтобы оплачивать 
обучение. Ребята очень ждали сво
боды и самостоятельности. Сво
бода их примет радостно у входа, 
а что касается меча — это будет 
чуть позже. Очень хочется, чтобы 
все успешно сдали экзамены и на
учились нести ответственность 
за свои слова, поступки и мысли».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 июня 2013 г.

mailto:kar@dengidzp.ru


Реклама. Разное

8 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -  по записи, Вс -  вых. 
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

ул. Строительная, д.46, 
вход со стороны гаражей 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Бесплатные консультации 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 

Заполнение деклараций
тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-906-291-34-98, 

8-953-305-10-50, 8-909-558-38-19

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, 350 т.р.
Парк. 14, 5/5, общ. пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 т.р.
Парк. 11, 5/5, в обыч. сост., 350 т.р., можно под мат. кап.
Пионер. 7 (93М), 9/9, 41 кв. м, обыч. сост., 500 т.р., можно под мат. 
кап.
Строит. 49, 1/5, в хор. сост., стеклопакеты, 430 т.р., можно по мат.кап. 
или обмен на гараж с допл.
Строит. 54, 5/5, водосчетч., балкон, окна на администр., 380 т.р.

Двухкомнатные квартиры
Бард. 47, 5/5, в обыч. сост., хрущ, 41 кв.м., 450 т.р. можно под мат. 
кап.
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм. сост., замена труб, 850 т.р. 
Лен. пр. 11, 5/5, хор. сост., 49,4 м2, замена межкомн. дв, стеклопак., 
новая сантехн., 830 т.р.,
Молод.б-р 3, 5/9, хор. сост., лоджия (з), с/у и комн. разд., 700 т.р., 
можно под мат. кап._______________________________________________

Молод. 19, 9/9, хор. сост., водосч., метал. дверь, частич. мебель, 
лоджия (з), 700 т.р.
Парк. 31 (93М), 9/9, в норм. сост., комн. изолир., 55 кв. м, 670 т.р.
Пион. 5 (93М), 9/9, хор. сост., переплан. коридора, водосчетч., окна на 
озеро, 700 т.р.
Строит. 12, 2/2, комн. проход., норм. сост., 330 т.р., торг
Строит. 32 (93М), 8/9, стеклопак., замена всего; душ. кабина, ламинат,
отл. сост., 1 млн., торг
Ферсм. 3, 1/4, хор. сост., 42 м2., стеклопак. в зале, замена труб, водосч., 
400 т.р.
Южная 3/1, 4/5, в норм. сост., 2 стеклопак., окна на обе стороны, дв. 
дерев. дверь, 680 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Лен. пр. 4, 1/5, комн. изолир., с/у разд., общ. пл. 70,5 м2, 1500 т.р. 
Строит. 35, 3/5, еврорем., стеклопак., + мебель, 1450 т.р. торг

Комната:
Строит. 12, 1/2, стеклопакет, замен. дверей, 150 т.р._________________

Агентство недвижимости 
ООО «Россевер»

оказывает услуги по реализации 
Государственных Жилищных Сертификатов, 

выданных на:
Москва и Московская область, 

Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11 

тел./факс 8 (81536) 76-222 
8-921-271-66-00, 8-921-179-99-17 

www.rossever.comrossever@mail.ru 
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 

с 9.00 до 18.00 
ОБЕД с 13.00 до 14.00 

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ — ВЫХОДНОЙ

ООО « С тр о й и н в е ст»
В ы п о л н и м  р е м о н т  п о м е щ е н и й  л ю б о й  сл о ж н о с ти , 

б ы с тр о , ка ч еств ен н о , н ед о р о го .
О ка з ы в а е м  к л и н и н го в ы е  ус л уги . Ги б кая  с и с те м а  

с к и д о к  н а  в се  т и п ы  р а б о т  д л я  в етер ан о в .
К уп и м  кварт ир у, ком нат у, г а р а ж  в л ю б о м  со ст о я н и и ! 

П о м о ж ем  б ы с тр о  и в ы го д н о  куп и ть , п р о д ать , 
о б м е н я ть  кв ар тир у, ко м н ату , д о м , гар аж , дачу.

ПРООАЕМ В ОЛЕНЕГОРСКЕ!
4-х комн. кв., 4/5, ул. Парковая, д. 11 - 600 т. р., возможна рассрочка!

3-х комн. кв., 5/5, ул. Строительная, д. 45, балкон застеклён -  550 т. р., 
возможна рассрочка!

3-х комн. кв., «сталинка», 2/2, ул. Мира, д. 1, новая сантехника, дверь 
«форпост» -  500 т. р.

2-х комн. кв., «сталинка», 2/2, ул. Мира, д. 1, балкон застеклён, новая 
сантехника, водосчётчики - 400 т. р.

2-х комн. кв., 1/4, ул. Бардина, д. 54, хороший ремонт, новая сантехника, новые 
входная и межкомнатные двери, стеклопакеты - 550 т. р.

2-х комн. кв., 2/9, ул. Мурманская, д. 9, балкон застеклён, хорошее состояние, 
частично мебель - 550 т. р.

1-х комн. кв., 7/9, ул. Пионерская, д. 14 - 450 т. р.

ПРОПАЕМ В МОНЧЕГОРСКЕ!
2-х комн. кв., ул. 10-я Гвардейская, д. 2, 55 м, кухня 11 м, 9/9 -  600 т. р., торг. 

3-х комн. кв., 1/5, ул. Кумужинская, д. 3, железная дверь, 
стеклопакеты - 900 т. р., торг.

4-х комн. кв., 60 м, 3/5, Школьный проезд, д. 2, хорошее сост.,
новая сантехника, двери -  850 т. р .

5-х комн. кв., 2-х уровневая, 105 м, 5,6/6, ул. Кондрикова, д. 50,
железная дверь, ремонт - 1250 т. р., торг.

Поможем купит ь квартиру, дом  в Тамбовской и  Липецкой област ях

8 -9 1 5 -8 8 5 -6 9 -8 1 , 8 -9 8 0 -3 5 4 -4 0 -5 9  
e -m a il:  o o o .s tro jin v e s t@ m a il.ru  

h ttp :/ / stro iin v e st.ro sfirm .ru

Мы ждем Вас по адресу:

a ZTeuZZcmu  ул.Строительная,д.59
(вход со стороны училища) 

Л О < р и  тел/факс: 8-(815-52J-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1 комнатные квартиры:

1-к.кв. Строительная 45, 4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р. 
1-к.кв. Бардина 31, 3/4, требует ремонта, 280 т.р.
1-к.кв. Парковая 31, 8/9, сост. обычн., чистая, 470 т.р.*

2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Строительная 7, 2/2, отличное состояние, 450т.р.*
2-к.кв.Горняков 6, '/г, обычное сост. 400т.р*
2-к.кв.Капитана Иванова 9, 5/9 , стеклопакеты, зам. сант. Новая 
входная дверь .850 т.р * или обмен на две 2х комн.квартиры. 
2-к.кв. Южная 5, 8/9, хорошее сост.замена всего.730т.р.*
2-к.кв. Бардина 17,2/5, обычное состояние ЗЗОт.р.* 
2-к.кв.Строительная 31, 2/5 отл.сост., перепл,балкон.670т.р.* 
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5 вставка 58 кв.м.850т.р. торг*
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.700т.р* 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч.сост.зам.сант.420 т.р.*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р.*

3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Строительная 45,1/5, обычн.сост. 680т.р*
3-к.кв.Южная %,2/9, хорошее сост.большая кухня.850т.р.торг* 
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв.Ленинградский пр.11, 5/5,обычн.сост.все разд.1200.р.*
3-к.кв. Мира 26,1/3, комн. разд., стеклопак,, зам. сант.,косм, 
рем., больш. кух, сталинка, 82 кв. м., 750 т.р.*
4-к.кв. Парковая 24, 3/5, обычное сост., 800 т.р. торг 
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 180т.р.
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 90т.р.

8-902-131-94-00
*возможна оплата «материнским капиталом»_______________________

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

317. СРОЧНО -  1 -комн. кв. 
(Мира, 46), 2/5, 31/18,5/5,6, 300 
т.р., или МЕНЯЮ на 2-комн. кв.

S  8-911-300-09-93.
385. 1-комн. кв. (Строитель

ная, 54), 2-й этаж, общая пло
щадь 32,5 кв.м, обычное состоя
ние. Цена при осмотре.

S  8-964-681-52-73.
391. 1-комн. кв., 1-й этаж, в ста

ром районе, теплая, дв. дверь, 
сост. обычное, косм. ремонт, ме
бель. Недорого.

S  8-906-286-00-38.
322. 2-комн. (Бардина, 37), 2/5, 

45 кв.м, комнаты смежные, с/у 
совм., косм. ремонт на кухне, ван
ная -  кафель, замена подводки и 
сантехники, теплая, солнечная, 
чистая, окна во двор (на д/с), ря
дом школы, магазины, аптека, по
чта, подъезд в отл. сост., 550 т.р.

S  8-902-281-08-96.
368. 2-комн. кв. (Энергетиков, 

2), 2/5, перепланировка, общ. пл. 
61,6 кв.м, кухня -  13,7 кв.м, при
хожая -  7,5 кв.м, счетчики, 2 сте
клопак., кафель, дв. дверь (Фор
пост), балкон заст., отл. сост., ме
бель -  в подарок, 1 млн. руб.

S  8-960-022-80-01, с 12 до 22 час.
383. 2-комн. кв. (Строительная, 

46), 5-й этаж, цена договорная.
S  50-640.
703. 3-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 4), 5/5 кирпичного 
дома, 1700 т.р., торг.

S  8-921-540-16-31,
8-921-282-00-73.

369. 3-комн. кв. (Космонавтов, 
6/2), 4-й этаж, евроремонт, встр. 
кухня с бытовой техникой, ча
стично с мебелью. Дорого.

S  8-921-523-73-23.
380. 3-комн. кв. (Молодежный, 

5), 3/9, встр. кухня, стеклопаке
ты, новые межкомн. двери, ван
ная, туалет -  кафель, водосч., во- 
донагр., интернет, КТВ, лоджия 
заст., теплая, чистая, 1 млн. 150 
т.р., торг уместен.

S  8-921-155-63-34,
58-195, после 18 час.
388. 3-комн. кв. (Мира, 4), с ме

белью и бытовой техникой, сде
лан ремонт, прямая продажа, 790 
т.р.

S  8-953-303-55-67.
376. 4-комн. кв., 3/4, 81,4 кв.м, 

частично с мебелью, 1 млн. 700 т.р.
S  8-921-042-09-35.
233. 5-комн. кв. (Строитель

ная, 10), 2-х уровневая, общая 
площадь 121,9 кв.м, две 6-ме
тровы е лоджии, без ремонта.

S  8-921-153-30-33.
УЧАСТКИ

336. Два смежных зем. уч-ка 
(14 + 15 сот.), за больницей, на 
одном уч-ке фундамент (10х9, 
общ. пл. 82 кв.м), уч-к сплани
рован; на 2-м уч-ке есть домик, 
22,8/38,4 кв.м. Докум. готовы. 
Земля в собственности. Разре
шения на подключение к элек- 
тро- и водоснабж. имеются.

S  8-906-28-906-41,
8-953-309-75-08, до 23 часов.
375. Дачный участок (Курень- 

га-2).
S  8-921-152-87-00, 50-351.

ТРАНСПОРТ
221. М/а «Volkswagen Trans

porter T-4», 1999 г.в., синий, V-1,9 
л, дизель, ц/з, двиг. после капре
монта, замена поршневой, го
ловки и др., подвеска перебрана, 
много нового. Цена договорная.

S  8-953-309-75-08.
242. А/м «Hyundai Santa Fe», 

2001 г.в., серебристый, V-2,4 л, 
149 л.с., передний привод, 2 под. 
безоп., CD+DVD с 2 мониторами, 
круиз-контроль, ГУР, кондиц., эл/ 
стеклопод., регулировка сид. во
дителя и руля, ц/з, литые диски, 
прицепное, 350 т.р., торг.

S  8-911-063-10-55,
8-951-295-36-01.
386. А/м «Дэу Матиз», 2010 

г.в., V-1 л, 63 л.с., ярко-красный, 
один хозяин, хорошее состоя

ние, 220 т.р., торг.
S  8-911-342-72-01.
387. А/м ВАЗ-2107, 2010 г.в., в 

салоне не курили, ТО у дилера, 
плюс комплект зимней резины.

S  8-921-030-90-26, 
с 17 до 21 часа.

МЕБЕЛЬ
384. Кух. гарнитур, прихожую, 

тумбу под ТВ, шкафчик д/ванной, 
стол-книжку, 2 кровати, 2 шкафа, 
2 бол. зеркала, 2 шерст. ковра, 
2-комф. плиту «Волна» (с духов
кой). Все б/у, в хорошем состоя
нии, недорого.

S  8-921-156-33-97, Мария.
ЖИВОТНЫЕ 

356. Шиншиллу, 3 мес., маль
чик, гетеробежевый окрас.

S  8-963-358-15-66.
374. Щенков золотистого ре

тривера, рождены 27.04.13 г., 
РФК, 20 т.р.

S  8-960-027-29-79, 
г. Мончегорск.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
S  8-921-158-99-83.
353. Квартиру, можно с долгом, 

без посредников.
S  8-952-293-24-59.

МЕНЯЮ
352. 2-комн. кв. в кирп. доме, 

2-й этаж на любое другое жилье, 
можно с долгом или с моей хоро
шей доплатой.

S  8-952-293-24-59.

СДАМ
350. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

S  8-921-724-78-74
362. 2-комн. кв., 2-й этаж, 

центр, командированным или по
суточно. Есть мебель, КТВ, быто
вая техника.

S  8-911-324-75-53.
351. Квартиру для гостей горо

да, с мебелью и бытовой техни
кой, есть КТВ.

S  8-902-134-95-84.
366. 1-комн. кв., с мебелью, в 

новом районе, 2-й этаж.
S  8-909-558-72-30.
370. Дом у моря (на август); 

на летний период -  комната в п. 
Приветный, Алуштинский район, 
Крым. Недорого.

S  8-902-283-44-10.
372. Жилье в частном секто

ре, Лазаревский р-н. Есть стоянка 
для а/м, море рядом. Недорого.

S  8-909-465-74-46.
379. 1-комн. кв. (Парковая, 10).
S  8-902-136-88-35.
389. 2-комн. кв., на длитель

ный срок.
S  8-921-03-20-278.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

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

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

S  8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поколе

ний.
S  53-186, 8-921-283-98-62.
280. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

S  8-921-170-84-80.
033. Срочный ремонт ТВ всех 

поколений, аудио-видео, автомат. 
стир. машин и др. быт. техники. 
Гарантия.

S  8-902-137-00-22.

РАЗНОЕ
378. Требуется сиделка по ухо

ду за пожилой женщиной, с про
живанием, без вредных привычек.

S  8-921-150-52-47, после 14 час.

Б а с ти о Н
Э к о н о м и я  с и л  

и п р е м е н и  к л и е н т а !

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  I I  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С  АЛ I I I ,  
П О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
1IO . I V 4 I IT K  С' П А М П !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5, 2/2, 36,2м, сост.обыч. 330 т.р. Торг!!
Парковая 12,4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 470т,р  
Парковая 2 8 ,3/5,ламинат,косм.рем.,водосч,встроен.мебель, 580т.р.

Двухкомнатны е квартиры:
Парковая 3 , 2/5, стеклоп,дв. «Форпост» дорогой евроремонт 980т.р. 
Мурманская 11/1, 1/9,46/27,7/7м, с/у разд., косм.рем, водосч, ковро
лин,утеплен .лоджия, погреб, возм. под мат.кап. 710т.р.
Ю жная 9,9/9,55,8м,балк.заст,водос,косм.рем.с мебелью,дв.Форпост 850т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.разд., стеклопакеты, балконы заст., 
ламинат, косм, рем., отлич.сост.1 млн 750т.р
Ю жная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 230 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказат ь  окна 
из высококачественного немецкого профиля.

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

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 350-р от 29.05.2013 

г.Оленегорск
О создании общественной рабочей группы 

по рассмотрению вопросов в жилищно-коммунальной 
сфере, а также организации разъяснительной работы 

с гражданами для урегулирования вопросов 
в жилищно-коммунальной сфере

В целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления и ор
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяй
ства, организации разъяснительной работы и информирования жителей муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по вопро
сам в жилищно-коммунальной сфере:

1. Создать общественную рабочую группу по рассмотрению вопросов в 
жилищно-коммунальной сфере, а также организации разъяснительной работы с 
гражданами по урегулированию вопросов в жилищно-коммунальной сфере в сле
дующем составе:

Бугрин Роман Олегович - индивидуальный предприниматель;
Ведищева Наталия Николаевна - депутат Мурманской областной Думы;
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель начальника Муниципального казен

ного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией;

Максимова Галина Михайловна - помощник депутата Мурманской областной 
Думы;

Медведева Любовь Александровна - председатель Оленегорской городской ор
ганизации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

Терешин Евгений Владимирович - главный инженер ООО «Спецтехтранс»;
Трошков Денис Валентинович - начальник Муниципального казенного учрежде

ния «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией (по согласованию);

Самарский Олег Григорьевич - депутат Совета депутатов города Оленегорска;
Федосеев Евгений Анатольевич - исполнительный директор ООО «Наш город» 

(по согласованию).
2. Общественной рабочей группе:
2.1. Проводить мониторинг в жилищно-коммунальной сфере с целью информи

рования граждан по следующим вопросам: функционирование объектов жилищно
коммунального хозяйства; установление и применение новых нормативов потребле
ния коммунальных услуг; ценообразование и тарифное регулирование; благоустрой
ство территорий; разъяснение оснований, положенных в основу принятия постанов
лений и распоряжений органов местного самоуправления; рассмотрение предложе
ний граждан об улучшении условий проживания на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2.2. Проводить заседания в актовом зале Администрации города Оленегорска 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, не реже двух раз в месяц с целью 
координации совместных действий и подготовки информации.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
Д.А.Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ООО Мончегорский г.Мончегорск Мурманской обл.
камнеобрабатывающий завод Камнерезка-- 32км (500м от центр, въезда в город)

г  „  Выставочный зал - пр. Ленина 5 (рядом с кинотеатром)
«Кольским гранит» тел/факс: 8 (81536) 7-57-75; 7-37-79

Портрет - и *  р * П А М Я Т Н И К И
Ф.И.О. + даты - 750 руб.

Участникам 
Великой Отечественной Войны 

памятники БЕСПЛАТНО

Постоянно действуют 
скидки пенсионерам и 
малоимущим, а также 

спецпредложения

I 1 1
5000 руб.* 5500 руб.* 6000 руб.*

Заказ памятников через e-mail: monument@list.ru
*  Стоимость комплекта (стела, подставка, поребрики)_______
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