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ДЕНЬ ГОРОДА
Ц е н т р а л ь н а я  п л о щ а д ь

10 августа
11.30 -  13.00 — Летняя спартакиада городских лагерей труда и отдыха

детей и подростков.
13.00 -  14.00 — Турнир по стритболу.

14.00 -  14.30 — Радиогазета «Судьба моя — Оленегорск».
14.30 -  16.30 — Праздничная концертная программа «Город юности, город мечты».

16.30 -  18.00 — Джем-сессия молодежных ВИА.
18.00 -  19.00 — Дискотека.

Ц К и Д  " П о л я р н а я  з в е з д а
приглашает принять yQqcrne 

в первом открытом городском 
вокальном конкурсе  *

1 ^ а р а о к е  р  _ Z X  

п о  -  о л е  н е  г o f e u  fe v i
Конкурс б уд е т  проводиться на центральной 
площ ади в рамках праздничной концерть 

программы "Го р о д  юности, город мечта

1 0  а в г у с т а  в  1 4 . 3 0  ^

К рублей
Денег хватит на все!
ТЦ «25», вход с торца 
G 8-953-759-18-08

Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев.
Займы до 1 млн, руб. на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. 

Условием вступления в кооператив является ушата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос -10 руб., Паевой взнос -10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива -Первое Мурманское общество взаимного кредита», ИНН 5190921937, ОГРН 1105190009902,

ЦЕНТРОФИНАНС
ОЛЕНЕГОРСК

неделя

ДАРОМ

ДЕНЬГИ
ДО ЗАРПЛАТЫ

■ к о ш ш /
первая неделя займа-

д о

0%
Без скрытых процентов и комиссий. При первом обращении 
и оформлении договора займа не менее чем на 14 дней, за 

первые7 дней займа процент за пользование займом не 
начисляется. Следующие 7 дней за использование займа 

начисляется 1% от суммы займа в день. Досрочное погашение 
допускается с уплатой процентов за весь срок займа.

0 БЕЗ СПРАВОК Г /Т  СРОКОМ  
И ЗАЛОГОВ Ш ДО ЗХ МЕСЯЦЕВ 0 ЗА 10 М ИНУТ

ТЦ «Гоковский», ул. Строительная, д. 47,1 этаж
®  8911328-62-87

Займы предоставляются ИП Гуляев В А  ОГРН: 310290231700020 
на условиях платности и возвратности. На правах рекламы.
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4 августа -  День железнодорожника

Ь-------------------Т^пипии^кешмЬорожпого транспорта!гУважаемые работники железио^г
Дорогие ветераны отрасли*

Поздравляем вас с профессиональным праздником -
Днем железнодорожника.

История стальных магистралей насчи™ ^ ® ^ „ " “ у р е Х и ю ж е л м н о й  дороге. Более того

1ИН Яо ;Р̂  И еГ° ^  683 °0МН9НИЯ' 0
КИеГекСиПавзад имеиио прокладка ^ ^ ш Г р е л Г о е ы й  луть

^ ^ s s s s s s r ™
стальной магистрали! ья „  успехов в вашей необходимей всем нам

От всей души желаем вам здоровья, с ^

работе! губернатор Мурманской области;

Сердечно поздравляем 
всех тружеников и ветеранов 

железнодорожного транспорта 
с пр°Фессчональным праздником -  

Днем железнодорожника!
качеСТВ̂'аНк‘0т'°Рр<0!0Т——Рго ^ л н ГоРСГьНи ЮЮоЦТиРалНьУнбт3ьЖ8Л03НОДОрОЖНо'°  тРанспорта, важные

ност^°иС: О3ЯнНо;е: ч:еое^ е :ЬеКроДлОеРК ? и В Ы ,^ ™  “ ь ”  Государства, безопас- 
вать, развиваться и выполнять свои задачи Н 8 П Р ^гаР  Л И ш ^  Ности НР м ож 8т функЦвонвро- 
т°. Проф8ссвональная отв8сств8нНОcДь ж8л8зnнРBб°РГ00ЖЖНKУСЛУГаM >К8Л83ноДо Рож н ого  транспор-
поставл8нной задачи, высокий уровень, б8ЗОnасноД̂0Р°BЖKН0ЧK80TвГаF)Ьб0̂ BРУ8C вы п о л н 0 ни0 любой 

Особые слова првзнаг8льногтв в и и кач8ство о б ^ ж ^ а н в я  в пути.
по-прежнему в строю и передают свои чнянм°СТИ выражаем ветеранам, многие из кото- 

накопленные старшими поколениями железнодорожников^~ВеР0НЫ’ ЧТ°  ° ПЫТ И традиции’ 
дачи, которые стоят перед отраслью. ’

Ж0ль8м вс0М доброго здоровья, счастья,

р ы х  п о -п р е ж н е м у  в стр о ю  и п е ре д а ю т свои  зн а н и я

Д а ч и П^ ^ ^  ж е л е з н о д о р о ж н и к о в ,  п о з в о л я т  у с п е ш н о  р е ш и т ь  в с е  W

ЧИЯ, у д а ч и  и хорош^^прТэдаичного н ^ т р о е ^ и я ^ ПеШ Н° ^  И безаваРИЙН0Й Работы, б л а го п о л у -

п Оленегорска с подведомственной территорд1ейН;'

И.о. председателя Мурманской областной думы.
председатеоь срвета депутатов г. Ооенегорска

Уважаемые оленегорцы/

БЛаГОДаРЯ выс-« У п 7 о ф ^ Лс„НоТа " РаЭДНИКОМ -  Днем же.

ЖИРОт вceйeдyш^^^^^^X̂ p̂ ° 3̂ ыx°p̂ зoв.CП0̂ °^̂ ''Mn̂ ^;УД̂ У™acca-

пoлyчия. до^ рог°  здоровья, н: дГ о Г „  Г б Г Г р Т б Г ;  с Ш№ родным "
м а и о ты , с ч а с т ь я  И б л а го -

, ~ f ^ ^ a re„, Мурманс1(ой

м. Падерин, 
с подведомственной территорией.

С праздником!
В этот день мы хотим поздравить всех, чья жизнь связана с железной дорогой. Именно благо

даря вам мы с легкостью преодолеваем любые расст^нкт в по8зд° х , 1/1м0нно благодаря вам п8ре- 
возятся по всей стране грузы, большие и малые. Все мы -  пассажвры, кто-то в 6ольш0и, °  кто-то 
в м8ньШ8й степени. Все ми любим путешествия в стРемвмся см8Нвть обстановку, но, кроме того, 
ми питаемся убежать от собственных проблем в неизвестно в пр8красно8 «дал8ко». И вс8гда в 
наШвх путешествиях нас сопровождают удвввт8льни8 людв — те, кто посвятвл °8бя ж8лезной до
роге в не мыслит своей жизни без стука колес. Поздравляя всех работнвков жел8зних дорог, хотвм 
пож8лать больше удачных рейсов в приятных воспомвнанвй, благополучвя в мвра в дом8, а также 
благодарних пассажиров, ради которых вы в трудвтесь, рассекая просторы нашей родвны.

А. Макаревич, Н. Лещинская, Д. Гавриоов, 
депутаты Мурманской областной думы ;

Е. Першина,
Председатеоь Совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Ооенегррске.

ЖКХ

Выезд по коллективной жалобе
Общественная рабочая группа по вопросам ЖКХ продоожает точечно отра

батывать каждое заявоение, поступившее от житеоей нашего города. Тридцать 
первого июоя коооективная жаооба, составоенная из обращений сразу нескооь- 
ких жиоьцов одного дома, привеоа «общественников» на Парковую, 25.

Проблемы жилищно-коммуналь
ного характера не обрушились 
на жильцов дома в одночасье, а 
систематически накапливались, 
требуя, но не находя мер воздей
ствия. Горожане устали от того, 
что вместо конкретных действий 
по устранению очевидных не
достатков коммунальщики про
должают «кормить завтраками»: 
дают обещания, откладывая их 
выполнение со дня на день. Неиз
вестно, сколько бы еще решение 
вопросов пролежало в «долгом 
ящике», не обратись оленегорцы 
в рабочую группу.

На выездном собрании жиль
цы дома указали «обществен

никам» на основные проблемы. 
Так, во время вывоза мусора спе
циализированный транспорт за
дел козырек над одним из подъез
дов. Присутствовавший на встре
че представитель ООО «Спецтех- 
транс» сообщил, что компания 
«восполнит утрату» в ближайшее 
время, и к девятому августа на
вес над входом будет восстанов
лен. В то же время, по словам со
трудника обслуживающей орга
низации, проезд мусороубороч
ной техники к контейнерам, осо
бенно в зимний период и весной, 
когда накатана колея, затруднен 
из-за автомобилей, оставленных 
во дворах. Это касается всего го

■  Д  ом №  25  по ул. Парковой. Н ад подъездом отсутствует козырек.
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рода. Автовладельцам по возмож
ности следует освобождать про
езд спецтранспорта к местам сбо
ра мусора.

Выяснилось, что у жителей 
есть нарекания по уборке подъ
ездов и придомовой территории. 
Оставляет желать лучшего состо
яние окон и дверей. Недавно был 
пожар — сгорела проводка. На
блюдается течь в месте примыка
ния козырька над входом в подъ
езд. Представитель ООО «УК 
«ЖКС» — компании, под чьим 
управлением находится дом № 25 
по улице Парковой — не был го
тов тут же дать ответы на все по
ступившие вопросы. Он проин

формировал, что в распоря
жении есть порядка двухсот 
пятидесяти тысяч рублей на 
проведение необходимых ре
монтных работ — тех, что 
выберут жильцы большин
ством голосов. Инициатив
ная группа из числа жите
лей выразила готовность 
ознакомиться с актом весен
него осмотра дома и переч
нем возможных работ, кото
рые специалист управляю
щей компании обязался пре
доставить. Председатель ра
бочей группы Олег Самар
ский акцентировал внима
ние на том, что необходи
мо не просто освоить име
ющиеся денежные средства,

а выполнить 
на эту сумму 
максимум ра
бот. Ситуация 
взята под кон
троль «обще
ственников».
Жильцы со 
своей сторо
ны будут сиг
нализировать 
о том, прово
дятся рабо
ты или «воз и 
ныне там».

По итогам 
встречи были 
с к о о р д и н и 
рованы даль
нейшие дей
ствия. Реше
но обратить
ся в «Олене- 
горскводока- 
нал», чтобы 
после прове
денных работ 
организация 
восстановила твердое дорожное 
покрытие на придомовом участ
ке. Коллективная жалоба, посту
пившая в адрес рабочей группы, 
будет направлена в УК «ЖКС» с 
просьбой предоставить план ме
роприятий по ликвидации выяв
ленных недостатков с указанием 
сроков. «Перед нами стоит за
дача: понять, куда расходуются 
наши деньги. Информация долж
на быть в открытом доступе, 
чтобы каждый мог знать, за 
что он платит. Если в рамках 
подготовки к зиме не будут при

■  Члены рабочей группы на встрече с жильцами.

няты меры по устранению за
мечаний, администрация Олене
горска и общественная рабочая 
группа поставят вопрос о смене 
управляющей компании, — под
черкнул О. Самарский, призывая 
самих горожан не оставаться без
участными, занимать активную 
жизненную позицию. — Следи
те за чистотой дворов и подъез
дов, не проходите мимо и не бой
тесь делать замечания. Только 
так, все вместе, мы можем сде
лать наш город чистым».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.



От первого лица ^ ■

Оленегорск
остался нашим городом

— Денис Александрович, в прошлый 
раз мы с вами остановились на простом 
вопросе: «Можете ли вы вспомнить что-то 
хорошее из своей четырехлетней работы в 
должности главы города?».

— Знаете, на самом деле, хорошие воспо
минания остаются не только от работы, проде
ланной командой администрации за этот пери
од. Но и, прежде всего, от простых горожан, от 
наших людей, которым удалось помочь. Я шел 
на выборы главы под девизом: «Беречь и сози
дать». Беречь то, что строилось в Оленегорске 
годами, строилось силами наших отцов и де
дов. И как я уже сказал, главным итогом своей 
работы считаю тот факт, что нам удалось сбе
речь Оленегорск. Он остался нашим городом. 
Городом, не попавшим в чужие руки — удачли
вых дельцов от коммунального бизнеса.

— На дворе лето 2013-го года. И Олене
горск вновь вступил в предвыборную гонку. 
Очевидно, что некоторые кандидаты, осо
бенно из оппозиционных политических пар
тий, пойдут по пути наименьшего сопротив
ления, построив избирательную кампанию 
на промахах и ошибках власти действую
щей. Вам есть, что ответить противникам?

— Есть. Но давайте отвлечемся на ми
нуту, чтобы была понятна моя точка зрения. 
Дело в том, что основные политические выпа
ды оппонентов — заранее известны и секре
том ни для кого не являются. Более того, все 
разговоры о том, что Володин пришелся не ко 
двору — досужие сплетни. Я еще в прошлом 
интервью предупреждал горожан о том, что 
коммунальные бароны захотят взять реванш 
во время нынешней избирательной кампании. 
События минувшей недели показали, что я в 
своих прогнозах не ошибся.

Ппедставители одной из пар-
тиД й к а л „ с , л и  . * £

r r i  j s r r - s r
С акциями «Дома торговли».

Обман и передергивание фактов — боль
ше это никак не назвать. На самом деле, еще 
17 апреля я сообщил губернатору области о 
своем решении не баллотироваться на выбо
рах главы Оленегорска. В тот момент никаких 
«так называемых» дел не было. Что в этой си
туации остается оппонентам?

— Что?
— Обман и передергивание фактов. От

сюда и бесполезные призывы, и беспринцип
ная демагогия: мол, при Володине все было 
плохо, а при нас все будет хорошо. Но спро
сите себя, откуда возьмется «хорошо» в от
дельно взятом дотационном городе. На се
годняшний день все города Мурманской обла
сти дотационные — областной бюджет помо
гает всем. Но есть нюанс. Если дотации об
ластного бюджета превышают 50 процентов, 
то городские власти не могут тратить деньги 
по своему усмотрению. Все свои расходы они 
согласуют с региональным Минфином.

В № 30 от 27.07.2013 
года «Заполярная руда» 
опубликовала первую 
часть интервью с гла
вой города Оленегор
ска Денисом Володи
ным, в котором руково
дитель города расска
зал о широкомасштаб
ной экономической во
йне, развязанной ком
мунальными олигар
хами против жителей 
Оленегорска. Сегодня 
мы публикуем вторую 
часть разговора с Дени
сом Александровичем 
ВОЛОДИНЫМ.

— Получается, что у главы дотационного 
города, что называется, связаны руки?

_  Еще раз повторюсь, в 2009-м 

ГОДУ, когда я ^ ^ ^ о л е н Т г о р о к а

ля ют до 30 процентов.

— Каким образом в 2009-м году — в самый 
пик финансового кризиса — удалось найти 
выход из тяжелейшей финансовой ямы? Про
ще говоря, на что Вы сделали ставку?

— Действительно, в тот кризисный год 
администрация города искала любые пути 
для дальнейшего развития города. Потому 
что мы отдавали себе отчет — одними бюд
жетными средствами — дотациями и субвен
циями — город не разовьешь. Нужен был но
вый подход. Именно тогда родилась идея о 
необходимости участия Оленегорска в феде - 
ральных и региональных программах. Следу
ет отметить, что первые шаги в этом направ
лении сделал Николай Леонидович Сердюк, 
мы же воплотили его идеи в жизнь.

— Например?
— Речь, прежде всего, идет о федераль

ной программе капитального ремонта домов. 
Оленегорск включился в нее одним из пер
вых. И знаете, нам поверили.

В О ленегорск пошли деньги из фе-

ДТ и Ьесл°и в гОоТГгодуадминистра-

НИ г штоавляющие компании в еди-

— Действительно, Оленегорск, пожа
луй, один из немногих городов региона, в 
котором красятся фасады домов и ремон
тируются крыши. Еще школы оленегорские 
на хорошем счету, это правда?

— Чистая правда. Мы прилагаем немало 
усилий, чтобы наши школы были не ниже уров
нем, чем областные. Например, Оленегорск 
очень активно участвовал в программе модер
низации образования. Вообще сфера образова
ния — это 54 процента городского бюджета. Мы 
одними из первых начали объединение школ. 
Был создан ресурсный центр, в который вошли 
все выпускные классы. Плюсов от такого реше
ния много — старшеклассники учатся отдельно, 
младшие школьники не испытывают негативного 
воздействия со стороны подростков, школы пол
ностью укомплектованы. И в проведении подоб
ной модернизации огромная заслуга Людмилы 
Андреевны Заякиной. Это во многом благодаря 
силе ее характера наши школы оснащены новы
ми компьютерами и интерактивными досками, а 
учителя прошли необходимое обучение.

— Это сказывается на уровне знаний 
юных оленегорцев?

— Вот лишь один факт. Результаты ГИА

по математике в этом году показали — каче
ство знаний наших девятиклассников, по срав
нению с прошлым учебным годом, повысилось 
более чем в два раза — с 34,5 процента до 
74,8. А в рейтинге 17-ти муниципальных обра
зований по результатам ЕГЭ Оленегорск в про
шлом году занял девятое место по обязатель
ным дисциплинам и пятое место по русскому 
языку. Наши выпускники показали очень хоро
шие — выше среднеобластных — результаты 
по информатике, истории, географии, англий
скому языку, обществознанию и литературе.

— Правда ли, что Оленегорск чуть ли 
не единственный город Мурманской обла
сти, где молодым учителям до сих пор бес
платно дают квартиры?

— Да, администрация города предостав
ляет молодым педагогам от города служебное 
жилье, причем не комнаты в общежитии, а 
одно- или двухкомнатные квартиры. Еще один 
стимул для привлечения молодых кадров — 
повышение зарплаты. Сейчас средняя зар
плата педагогов у нас составляет около 42 ты
сяч 900 рублей. Сразу оговорюсь, это среднее 
арифметическое. Как и везде, размер зарпла
ты педагогических работников образователь
ных учреждений у нас не одинаков.

— А как Вам удалось включить в регио
нальную программу проект реконструкции 
городского стадиона?

— Наш стадион давно требовал рекон
струкции. К тому же с 2012-го года усилилось 
внимание к обеспечению соответствия спор
тивных объектов установленным требованиям. 
Речь в данном случае идет и об оборудовании 
футбольного поля, и трибун, и необходимости 
установить санитарно-техническое оборудова
ние в подтрибунных помещениях. Но главная 
цель реконструкции — обеспечить безопас
ность участников соревнований и болельщи
ков. То есть, на стадионе должен быть обеспе
чен пропускной режим, предупреждающий воз
можности возникновения чрезвычайных ситуа
ций. Большими усилиями, с помощью депута
тов Мурманской областной Думы, мы изыскали 
деньги на выполнение проектных работ, в со
ответствии с которыми планируется заменить 
дренажную систему спортивного ядра, смонти
ровать искусственное современное покрытие 
футбольного поля, реконструировать трибуны, 
установить электронное табло, отремонтиро
вать фасад подтрибунных помещений.

стадиона включены ^
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— Как Вы думаете, оленегорцы замеча
ют позитивные изменения, происходящие 
в городе? Усилия администрации оценива
ют по достоинству?

— На мой взгляд, людям все равно, какими 
усилиями власть добивается тех или иных ре
шений, в домах оленегорцев должно быть теп
ло и светло. В городе должны быть почищены 
дороги и вывезен мусор. Это и есть нормаль
ная городская жизнь. И, смею вас заверить, она 
не заканчивалась в Оленегорске ни на минуту. 
Каждый год мы участвовали в мероприятиях по 
подготовке к зиме, проводили ремонтные рабо
ты на тепловых сетях, делали и ремонтировали 
дороги. Провели модернизацию освещения, за
менив лампы на энергосберегающие. Сделали 
дополнительное освещение на Ленинградском 
проспекте. Даже на объездной дороге, где элек
тричества не было никогда, наконец-то появи
лось освещение. Детские площадки появились 
в городе. И люди видят это, я знаю.

— Кстати, о детских площадках. Их дей
ствительно не хватает в городе?

— Вопрос обустройства детских площадок 
целиком лежит на плечах муниципалитета. Хотя 
собственники имеют право присоединить приле
гающие к многоквартирным домам земельные 
участки. Ведь в состав общего имущества мно
гоквартирного дома входит земельный участок с 
элементами озеленения и благоустройства. Но в 
этом случае и озеленение, и благоустройство, и 
строительство детских площадок управляющие 
компании осуществляли бы за счет жильцов. 
Проще говоря, в очередной раз возросла бы на
грузка на кошельки оленегорцев. В этой ситуа
ции город взял на себя всю ответственность за

строительство и обустройство детских площа
док. И желание жителей в каждом дворе устано
вить детскую площадку — понятно и естествен
но. Но возможности города не безграничны. В 
этом году мы запланировали около полутора 
миллионов рублей на строительство детских 
комплексов. Для сравнения, в 2009-м году на эти 
цели было потрачено ровно в три раза меньше. 
Но с каждым годом город старался вкладывать
ся в детей. И, если в 2009-м на установку площа
док город потратил около 500 тысяч рублей, то в 
2010-м — уже полтора миллиона. Детские пло
щадки, напомню, тогда появились на Ленинград
ском проспекте и улице Южной, в поселке Высо
кий и Протоках. В 2011-м году на помощь Олене
горску пришел областной бюджет. В рамках про
граммы «Дети Кольского Заполярья» бюджету 
муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией из средств ре
гионального бюджета была предоставлена суб
сидия в сумме 3 миллиона рулей на приобре
тение и установку сразу 4-х детских игровых и 
спортивных площадок.

— А что касается дорожного строитель
ства?

— Давайте обратимся к фактам. В 2009-м 
году в городе практически не было дорожной 
техники. И за то, теперь уже далекое лето, нам 
удалось отремонтировать лишь 2 процента го
родских дорог. В переводе на квадратные ме
тры получилось ровно 5 тысяч квадратных ме
тров. Это, конечно, капля в море. С другой сто
роны необходимо было провести комплексное 
обследование нашей дорожной сети, чтобы по
нять — какие дороги и дворы необходимо ре
монтировать в первую очередь, какие еще мо
гут подождать. Во-вторых, городу срочно тре
бовалась дорожная техника. Ведь согласи
тесь, на дворе XXI век, а у нас дороги уклады
вались раньше ручным катком и двумя рабочи
ми в оранжевых жилетах. Естественно, мы сра
зу же вписались во все возможные программы. 
И уже в 2011-м году на приобретение дорожной 
техники для содержания улично-дорожной сети 
нашего муниципального образования област
ным бюджетом была предоставлена субсидия в 
размере 4,5 миллиона рублей. На эти деньги го
род приобрел автогрейдер, два минипогрузчика 
и две машины «Газель» (бортовой и пассажир
ской модификации).
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— Денис Александрович, как Вы считае
те, может ли будущей зимой повториться си
туация позапрошлого года, когда в декабре 
в квартирах отопление было на минималь
ном уровне?

— Одновременно обеспечить нормативные 
запасы топлива и провести необходимые про
филактические работы на котельной — зада
ча не из легких. Но город делает сейчас, и впо
следствии будет делать все возможное, чтобы 
оленегорцы могли встретить зиму уверенно — в 
теплых и комфортных квартирах. Это задача 
наиважнейшая — жизнеобеспечение города и 
горожан.

— Что пожелаете оленегорцам?
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Наш корр. 
Фото С. Махновского.
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Мэрия-информ

Н е д опусти ть  к о л л а п с а
На аппаратном совещании глава города Денис Володин вновь акцентировал 

внимание всех задействованных в процесс сторон на вопрос передачи с первого 
августа сетей «Водоканала» п. Высокий МУП «ОТС». Проблема стоит остро, учи
тывая тот факт, что все происходит в преддверии нового отопительного сезона, 
и должно быть четкое понимание путей ее решения. Нельзя допустить коллап
са вследствие несогласованности технических вопросов передачи и урегулирова
ния договорных отношений между сторонами, нельзя оставить поселок без воды. 
Сети продолжат обслуживать специалисты «Водоканала», но только до первого 
октября. В этот переходный период предстоит отладить все механизмы, самым 
сложным из которых является установление тарифов, которые необходимо пере
сматривать. В связи с чем планируется обсуждение вопроса со специалистами та
рифного комитета, вынесение его на заседание городского совета.

ПрО ВЕрКА СОСТОЯЛАСЬ
В МУП «ОТС» закончила работу комиссия по расследованию и установке при

чин несчастного случая на котельной, произошедшего девятнадцатого июля, при 
котором пострадали и оказались на больничных койках два человека. Результаты 
проверки Ростехнадзора будут доведены до сведения руководства МУП «ОТС», в 
ведении которого находится котельная, на этой неделе. В коллективе проведена 
соответствующая работа, и, как отметил руководитель предприятия Михаил Гор
шенин, возможно, бригада, которая допустила произошедшее, будет переформи
рована, так как на ее счету это уже второе ЧП.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
В поликлинике организовано проведение диспансеризации населения. Регуляр

ное ее прохождение в значительной степени позволяет уменьшить вероятность раз
вития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидно
сти и смертности населения нашей страны, или выявить их на ранней стадии разви
тия, когда лечение наиболее эффективно. Диспансеризация проводится бесплатно. 
Желающие могут обратиться в 109-й кабинет поликлиники. Побеспокойтесь о себе и 
своем здоровье! Руководителям предприятий, организаций и учреждений рекомен
довано обеспечить работникам содействие в прохождении диспансеризации.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ -  ДЕТСКИМ САДАМ
Глава города Денис Володин обратил внимание на состояние детских пло

щадок на территориях детских садов, определив его как грустное. Конечно, хоте
лось бы ко всеобщему удовольствию установить и в самом городе, и на террито
риях детских садов новые современные площадки, но вопрос упирается в сред
ства — точнее, в их отсутствие на эти цели. Как выяснилось в ходе обсуждения, 
было принято решение в этом году все силы «бросить» на ремонты детских са
дов, которые сейчас в темпе идут, а уже на следующий год подумать над изыска
нием средств для реализации подготовленной комитетом по образованию про
граммы, которая как раз и содержит предложения по обновлению детских площа
док на территориях детских садов. Рассчитывать приходится только на себя, то 
есть на муниципальный бюджет. Учитывая назревшую необходимость решения 
вопроса, глава города рекомендовал вынести его на заседание городского совета.

ДОЛЖНИКОВ -  К ОТВЕТУ
Глава города Денис Володин призвал специалистов КУМИ администрации 

быть более требовательными и активнее вести работу по взиманию задолженно
стей с предприятий и организаций за аренду муниципальных земли и помещений. 
Копящиеся долги непозволительны, так как муниципальный бюджет лишается 
возможности сделать больше в том же деле, например, благоустройства города.

ОПЕРАЦИЯ «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
В целях предупреждения ДТП с тяжкими последствиями на территории области 

проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса» с ис
пользованием скрытого патрулирования. По информации УГИБДД УМВД России по 
Мурманской области, такая форма патрулирования зарекомендовала себя с положи
тельной стороны. Анализ аварийности свидетельствует о снижении количества погиб
ших граждан во время проведения мероприятия более чем на пятьдесят процентов.

Сотрудники полиции, ведущие скрытое патрулирование, двигаются на патруль
ном автомобиле, не имеющем цветографических схем, со скоростью, разрешенной 
правилами дорожного движения на данном участке автодороги; обеспечивающей 
безопасность дорожного движения при осложнении погодных условий; не провоци
рующей водителей движущихся транспортных средств нарушать ПДД (необосно
ванно низкая скорость движения патрульного автомобиля).

При движении в потоке транспортных средств будет производиться видеосъ
емка авторегистратором дорожной обстановки и контроль за соблюдением води
телями скоростного режима. Водителям нужно быть готовыми к тому, что в слу
чае фиксации нарушений ПДД, экипаж автомобиля скрытого патрулирования пе
редаст информацию об автомобиле экипажу, несущему службу на патрульном ав
томобиле ДПС ГИБДД, который уже примет меры для остановки нарушителя и 
оформления административного материала. Скрытое патрулирование будет осу
ществляться как на федеральной трассе М-18 «Кола», так и в муниципальных об
разованиях области, в том числе и в областном центре.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
0  Прошлая неделя была отмечена большим пожаром — по информации и.о. 

начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации города Михаила Левчука, го
рели около двадцати гаражей в районе станции Оленья. К тушению были привле
чены все ресурсы пожаротушения, которыми располагают город и комбинат. На 
лесном пожаре, произошедшем на территории острова, который называют Горе
лый, работали специалисты из Мурманска.

0  Состоялось мероприятие по подготовке к участию муниципалитета во все
российской тренировке по ГО и ЧС, которая запланирована на осень. Прошло за
седание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

0  Продолжается организационная работа по урегулированию ситуации с детским 
садом «Елочка»: подготовлены локальные сметы, решаются вопросы межевания.

0  Большая культурная программа ждет горожан 10 августа — состоится празд
нование Дня города, в рамках которой также состоится чествование железнодорож
ников, строителей, юбиляров, всех достойных земляков.

0  МУП «ОТС» продолжает работы по установке общедомовых приборов уче
та. По информации на тридцатое июля, было установлено и принято двадцать 
приборов, в течение недели планировалось принять еще порядка пятнадцати.

Ольга ВЕНСПИ.

Наше интервью

Новый учебный год: 
готовность номер один

В запасе у детей немногим меньше месяца, чтобы как следует отдо
хнуть и набраться сил, прежде чем начнутся занятия. Тем временем, ле
том образовательные учреждения не пустуют, как может показаться со 
стороны, в них кипит работа — полным ходом идет подготовка к пред
стоящему учебному сезону. Чтобы узнать, что ждет ребят в сентябре, 
мы побеседовали с председателем комитета по образованию админи
страции г. Оленегорска Ларисой Федоровной ОРЛОВОЙ.

— Лариса Федоровна, расскажи
те, какие работы проводятся в образо
вательных учреждениях Оленегорска в 
преддверии нового учебного года?

— Прежде всего, хотелось бы сказать, 
что в этом году в целях подготовки учреж
дений к новому учебному сезону выделе
ны как никогда значительные средства. В 
рамках областной программы «Комплекс
ная безопасность образовательных учреж
дений на 2013-2017 годы» Министерством 
образования и науки Мурманской области 
предоставлена субсидия в размере девяти 
миллионов шестисот шестидесяти четы
рех тысяч рублей на устранение предпи
саний надзорных органов в образователь
ных учреждениях города. Это такие рабо
ты, как установка противопожарных две
рей, ограждений по периметру детских са
дов №№ 2 и 6, приведение помещений в со
ответствие с гигиеническими требования
ми в школе № 21, укладка линолеума в дет
ском саду № 2, ремонт путей эвакуации об
щих коридоров и лестничных клеток в дет
ском саду № 15, ремонт пищеблока в детском саду № 
6. В рамках муниципальной ведомственной целевой 
программы «Комплексная безопасность учреждений 
системы образования на 2013-2015 годы» выделено 
одиннадцать миллионов сто пятьдесят тысяч рублей 
на проведение капитальных и текущих ремонтных ра
бот. Денежные средства расходуются на устранение 
проблем в образовательных учреждениях. Основной 
вид работ — это капитальный ремонт кровли. Прио
ритетными остаются мероприятия, направленные на 
обеспечение антитеррористической, противопожар
ной безопасности. Первостепенной задачей является 
создание безопасных, комфортных условий для вос
питанников, обучающихся, сотрудников.

Повторюсь: сейчас основное внимание руководи
телей учреждений сосредоточено на реализации ме
роприятий по своевременному устранению наруше
ний, выявленных надзорными органами, поскольку 
по каждому предписанию установлены жесткие сро
ки. На прошлой неделе специалисты комитета по об
разованию посетили образовательные учреждения, 
проверили, насколько оперативно проводятся работы 
и своевременно осваиваются выделенные средства. В 
целом, ремонтные работы выполняются согласно пла
нам. Из явных проблем — недобросовестные испол
нители, которые, выигрывая конкурс, впоследствии 
либо отказываются от исполнения обязательств, про
писанных в договоре, либо пытаются изменить усло
вия, что в принципе невозможно по закону. Склады
вается впечатление, что некоторые исполнители не
внимательно читают содержание заявки, где указа
ны спецификация, техническое обоснование. Так, на
пример, недавно поступил официальный отказ от вы
полнения работ в школе № 4. В таких случаях дого
вор подлежит расторжению; администрации школы 
предстоит подготовить всю документацию и выхо
дить на конкурс во второй раз, и здесь главная пробле
ма — сроки: основной объем работ необходимо завер
шить к началу учебного года.

— Как решаются вопросы в сфере комплексно
го оснащения учебных заведений средствами, не
обходимыми для процесса обучения: учебным обо
рудованием, специализированной мебелью, мате
риалами, мультимедийными и печатными посо
биями?

— Каждый год руководители учреждений приоб
ретают оборудование за счет средств областной суб
венции: выделяются средства на закупку учебников и 
учебных пособий, оборудования, технических средств 
обучения. В рамках модернизации образования выде
лено пять миллионов пятьсот восемьдесят семь тысяч 
рублей на приобретение учебно-производственного, 
учебно-лабораторного, компьютерного оборудования,

И Л .  Орлова.
установку локальной сети, оборудования для органи
зации медицинского обслуживания — на условиях со- 
финансирования из местного бюджета. В этом году 
перед нами стоит задача — закрыть все проблемы на
чальной школы, поскольку на следующий год, если 
проект модернизации продолжится, все необходимое 
будем приобретать для основной школы, где через год 
планируется внедрение ФГОС.

— Все ли учебники дети смогут получить в 
школьных библиотеках бесплатно, или какие-то 
учебные пособия родителям необходимо приобре
сти дополнительно?
— Только бесплатно. За счет средств областной суб
венции. К слову, с интересной инициативой высту
пило региональное Министерство образования и на
уки: к семидесятипятилетию Мурманской области из
даны подарочные детские книги «Мурман, Кольские 
края — это Родина моя», которые вместе с учебника
ми будут вручены первоклассникам первого сентября.

— После того, как Президент России Владимир 
Путин выступил за возвращение к школьной фор
ме, на рассмотрение Госдумы поступил законопро
ект, вносящий поправки в закон «Об образовании 
в Российской Федерации». В документе речь идет о 
единых требованиях к школьной форме на терри
тории региона. Как в оленегорских школах обсто
ит вопрос приведения в единообразие одежды уче
ников?

— Примерные требования к одежде учащихся го
сударственных и муниципальных образовательных ор
ганизаций общего образования на территории Мур
манской области утверждены постановлением прави
тельства Мурманской области тридцатого мая 2013-го 
года. Комитетом по образованию рекомендовано в 
школах разработать и утвердить с учетом мнения ор
ганов общественного и ученического самоуправления 
локальные нормативные акты, устанавливающие, в 
том числе, требования к видам одежды (повседневной, 
парадной, спортивной), ее фасону, цвету и иным харак
теристикам. Определено, что одежда учащихся долж
на соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, а также должна соответство
вать погоде и месту проведения учебных занятий. По
ложения вывешены на официальных сайтах школ, с 
ними можно ознакомиться. В настоящее время мы не 
планируем кардинальных преобразований в школьной 
форме, так как когда утверждались Положения, многие 
родители и дети уже были в отпусках. В этом плане 
грядущий учебный год станет переходным: будем про
водить разъяснительную работу с учащимися, их роди
телями, педагогической общественностью по вопросу 
введения требований к одежде учащихся.

Продолжение на 13-й стр.
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Конкурс машинистов

Ковш с правом передачи
Лучш его машиниста экскаватора горного управления выбрали на Оленегорском 

горно-обогатительном комбинате. Правда, победитель конкурса считает, что ему 
просто повезло больше других.

До практической части конкур
са профессионального мастерства 
дошли всего пятеро машинистов 
экскаваторов, те, кто прошел сито 
первого этапа — теоретического. 
Есть и еще одна немаловажная 
особенность отбора лучших ма
шинистов — право на участие в 
конкурсе надо было еще зарабо
тать: последние полтора года они 
должны были работать без травм, 
аварий и нарушений.

Проверка в деле финалистов 
конкурса проходила на дальнем 
карьере комбината — Куркенпах- 
ке. Рабочее место конкурсантов — 
заслуженный экскаватор-ветеран 
под номером 16.

Сложнее всего приноровить
ся к чужой машине — это ведь на 
первый взгляд все одинаковое,

Сергей Павлушов, машинист экскаватора, горное управление 
«Олкона»:

— Самым сложным было аккуратно закрыть пятой ковша спичечный 
коробок. Никогда такого не делал, первый раз — и получилось. Думаю, 
чистое везение. Я привык работать на другой машине, на своем экска
ваторе проще. На чужом получилось, по-моему, не так, как хотелось. В 
конкурсе участвовал без тени сомнения: хотел посмотреть, как другие 
работают, сравнить, вдруг я чего-то не знаю, поучиться у тех, кто дав
но работает.

но у любой техники свой харак
тер. Даже вдвоем с помощником 
едва ли легко быстро заменить зу
бья ковша экскаватора — но это 
как тест на командную работу. По
том изволь поставить бочку с во
дой, чтобы не расплескать полови
ну, точно в цель. Примерно так па
рашютисты приземляются в центр 
мишени.

Даже, казалось бы, доведен
ное до автоматизма дело — за
грузка самосвала — в условиях 
конкурса таило массу подводных 
камней. Успел быстрее всех на
полнить кузов, но сделал это не
брежно, да еще и отправил грузо
вик заполненным не под завязку
— получи штрафные очки. Поле
нился закинуть два-три ковша: сэ
кономил время, но отстал от кол

лег. Разброс в результатах конкур
сантов весьма приличный — почти 
до 40 тонн породы.

В конце концов, даже вирту
озное закрывание спичечного ко
робка — что, кстати, удалось чи
сто выполнить лишь одному участ
нику — это лишь приятный штрих 
к мастерству машиниста. Хотя из 
таких мелочей и складывается на
стоящий профессионализм. Сами 
конкурсанты признались по секре
ту, что лучше отработать смену на 
самой сложной технике, чем от
вечать на каверзные «бумажные» 
вопросы экзаменаторов. В итоге 
только по баллам удалось опреде
лить победителей. Звание лучше
го у Сергея Павлушова, «серебро» 
и «бронза» у Эдуарда Матюшова и 
Евгения Ростиславина.

Вадим Атавин, председатель судейской коллегии конкурса, 
главный инженер горного управления:

— Проведение конкурса было на высоте, учтена каждая мелочь. 
Я благодарю всех, кто организовал сам конкурс и принял в нем уча
стие, за неравнодушие и отменную подготовку. Все, что оставалось 
участникам, это прийти и показать максимально, на что они способ
ны. Продемонстрировать не только знание теории, но и профессио
нальное мастерство машиниста, всестороннюю практическую под
готовку.

Модернизация

К празднику - с обновками
Праздником под стук колес называют День железнодорожника, который объединяет не только тех, кто отсчитывает версты по 

железнодорожным путям, но и дежурных по станциям, приемосдатчиков, диспетчеров, слесарей-ремонтников, весовщиков. В "Олконе" 
это дружная команда опытных работников, отличных специалистов. Для наших железнодорожников пополнение парка новыми единицами 
техники  —  всегда радость. В этом году он пополнился тепловозом и вагонотолкателем.

С вводом в эксплуатацию второго те
пловоза Людиновского тепловозострои
тельного завода вывозка руды из Комсо
мольского карьера теперь осуществляет
ся своими силами без привлечения под
рядчиков. Именно с этой целью и приоб
ретались два тепловоза, которые могут вы
ходить на линии РЖД. Локомотивные бри
гады формировались из опытных машини

стов тепловоза и их по
мощников, часть работ
ников от подрядчика вер
нулись назад в структуру 
"Олкона".

База у всех тепловоз
ов этой модели общая, 
управление стандарт
ное. Есть лишь неболь
шая разница в дополни
тельном оборудовании. 
Как утверждают сами же
лезнодорожники, маши
на надежна и неприхот
лива. Благодаря повы
шенной мощности тепло
воз может перевозить по 
15 думпкаров в отличие 

от ветеранов ТЭМ2 и ТЭМ18, которые 
могли справиться только с девятью. Эти 
факторы, безусловно, работают на сни
жение издержек.

Не могут не радовать и улучшенные 
условия труда для машинистов: кабина 
стала просторнее, усилены тепло- и шу- 
моизоляции, усовершенствованы пуль
ты управления и кресло машиниста.

Немало преимуществ железнодорожники 
ожидают получить и от вагонотолкателя, кото
рый эксплуатируется на железнодорожных путях 
ст. Фабричная. Как рассказывает мастер участка 
движения Андрей Мошников, в первую очередь 
появляется возможность использовать локомо
тив на перевозке руды на ДОФ, который задей
ствовался на погрузке концентрата. От тупика до 
весов с помощью вагонотолкателя весовщик пе
ремещает вагоны пультом, установленным в ве

совой. Одним движением руки 
девушки «ставят» вагоны на ве
совые платформы. По их словам, 
теперь этот процесс стал гораздо 
удобнее: не нужны бесконечные 
переговоры с машинистом локо
мотива, который не может в один 
момент остановить состав, а ва- 
гонотолкатель делает это с лег
костью. Отсутствие лишних ма
невровых работ сохранит нервы 
(их тоже тратилось в избытке) и 
весовщиков, и машинистов.

Андрей Мошников замечает, 
что вагонотолкатель сделан спе
циально под наши условия:

— Для стандартного ваго- 
нотолкателя требуется от

дельная контактная сеть. Производитель 
взялся сделать его под напряжение нашей 
контактной сети и путевое развитие. Сей
час осталось, как говорится, довести до 
ума некоторые нюансы. Например, улуч
шить связь с ним, отрегулировать защиты. 
Оборудование не отработало и месяца, но 
уже сейчас можно смело утверждать, что 
это полезное приобретение.

Наталья РАССОХИНА.
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С праздником Награды - достойным

Поздравляем 
работников ООО "АРКТИКПРОМСВРВИС” 

с Днем железнодорожмм!
Пускай дорога всегда будет удачн°й 
И Греет всегда вас личн°е счастье!
УСПехов в нелегкой вашей работе- 
ПрИЯТНЫМИ пусть будут заботы,

Всегда чтоб в пути вам солнце светило 
И все хорошо в судьбе вашей было! б „ Олкона" 

Коллектив железнодорожной службы ТУ___________ .

Уважаемые работники 
Транспортного цеха ОАО «Олкон» 
и работники железной дороги! 

Поздравляем вас с Днем железнодорожника!
Железная дорога, словно жизнь,

Что через сердце проложила рельсы.
Желаем вам до старости дожить 
И чтоб стальными были нервы!
Железная дорога — как судьба,

Как выбранная в жизни раз дорога,
Куда бы ни бежала бы она,

Пускай кончается у вашего порога.
Коллектив ООО «АРКТИКПРОМСЕРВИС».

Конкурс идей

ъ .

Список работников ОАО "Олкон",
м  W Wпоощренных за добросовестный долголетним труд, 

личный вклад в общественную работу 
и в связи с профессиональным праздником —  

Днем железнодорожника.
1. Наградить Почетной грамотой главы администрации города Оленегорска с выплатой  

денеж ной премии:
Виктора Дмитрука — машиниста тягового агрегата; Алину Кучеру — диспетчера поездного; 

Андрея Степанюка — слесаря-электрика по ремонту электрооборудования.
2. Наградить Благодарст венным письмом главы города Оленегорска:
Николая Павлова — элекрогазосварщика; Михаила Лобаскина — слесаря по ремонту под

вижного состава; Викторию Сазоник — весовщика.
3. Наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон " с выплатой денеж ной премии:
Наталью Андрюшенкову — диспетчера поездного; Сергея Блинова — помощника маши

ниста тягового агрегата; Александра Дремина — электоромонтера по обслуживанию и ремонту 
устройства сигнализации, централизации и блокировки; Елену Жданову — диспетчера поездно
го; Инну Жукову — менеджера; Сергея Журавля — слесаря по контрольно-измерительным при
борам; Михаила Коростелева — машиниста тепловоза; Наталью Кочелаеву — приемосдатчика 
груза и багажа; Руслана Кравца — помощника машиниста тепловоза; Николая Кузнецова — ма
шиниста тягового агрегата; Андрея Мошникова — мастера; Геннадия Овсенникова — весовщи
ка; Сергея Рощина — слесаря по ремонту подвижного состава; Любовь Смирнову — диспетче
ра поездного; Александра Тихонова — начальника участка.

4. Наградить Благодарст венным письмом ОАО "Олкон":
Владимира Аладьина — машиниста тепловоза; Михаила Кашаева — токаря; Любовь Му

равьеву — весовщика; Екатерину Пелевину — весовщика.

--------------------- Экология -------------------

Тройная надежность
Победителем июньского конкурса идей 

стал представитель ремонтного управления 
"Олкона" Антон Сутягин. Его предложение 
направлено на увеличение срока службы колеса 
с тросом (шкива) двигателя открывания днища 
ковша экскаватора. Традиционно сертификат 
на 30 тысяч рублей слесарю вручал генеральный 
директор комбината Александр Попов.

Горнякам и ремонтникам 
проблема износа наружной 
щеки шкива двигателя откры
вания днища ковша экскава
тора хорошо знакома. Во вре
мя ремонтных работ его при
ходится снимать. Это зачастую 
ведет к деформации. Антон 
предложил идею использова
ния металла толщиной 30 мил
лиметров вместо шести при из
готовлении шкива, в частности 
его наружной щеки. Таким об
разом, значительное утолще
ние позволит избегать дефор
мации шкива во время демон-

тажа с вала двигателя, по
высить его надежность и 
предположительно увели
чит срок эксплуатации в 
шесть раз.

Директор ремонтно
го управления Александр 
Смирнов, комментируя 
идею, говорит, что срок 
внедрения — по мере вы
хода из строя эксплуатируемых 
шкивов:

— Конкретные выводы 
можно будет сделать через 
три-четыре месяца, так как 
все-таки в конструкцию вно

сятся значительные изменения: 
она утяжеляется. Идея вита
ла в воздухе уже давно. Попро
буем, если получится, хорошо, 
если нет — будем искать дру
гие пути решения проблемы.

Наталья РАССОХИНА.

Зеленые враги 
азота

Сотрудники Института проблем промышленной экологии 
Севера для биологической очистки вод на отстойнике Киро- 
вогорского карьера высадили осоку и пушицу. Выращенные в 
лабораторных условиях растения заполнили 360 квадратных 
метров береговой линии.

Этому предшествовала долгая под
готовительная работа. Использование 
взрывчатых веществ на предприятии 
привело к тому, что в сточных карьер
ных водах наблюдается превышение 
веществ группы азотов. Для улучшения 
экологической обстановки "Олкон" осе
нью прошлого года заключил договор 
с институтом. Научные сотрудники со
вместно с представителями Полярного 
ботанического сада проводили микро
биологические исследования вод, 
разрабатывали технологии отчистки, 
исследовали наиболее подходящие 
растения, которые помогут снизить 
уровень азота до предельно допусти
мых норм.

"Следующий этап нашей работы 
это наблюдение за ростом растений и

контроль азота в пробах воды. Мы спу
стили на воду 180 плотов с осокой и пу
шицей. Они хорошо приживаются, но 
самое сложное впереди. Главное, что
бы растения хорошо перезимовали", — 
рассказывает младший научный сотруд
ник Владимир Мязин.

Необычные свойства растений для 
улучшения экологии комбинат исполь
зовал и раньше. Для закрепления пы
лящих поверхностей хвостохранилищ 
используется биологическая рекульти
вация. Многолетние травы высаживают
ся уже не первый год. Эффективность 
этого метода подтверждают и данные 
Росгидромета: превышение предельно 
допустимой концентрации пыли в летние 
месяцы не наблюдается.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников
Почему мы работаем с на

рушением предписания зако
нодательства? Согласно статье 
110 ТК РФ непрерывный отдых 
должен составлять не менее 42 
часов. Существующий в насто
ящее время график наруша
ет это требование, поскольку в 
одну из недель продолжитель
ность еженедельного перерыва 
составляет 32,5 часа. Куда все 
эти годы смотрит наш прослав
ленный профсоюз?

В настоящее время дирекцией 
по персоналу совместно с юриди
ческой службой и профсоюзным 
комитетом проводится комплекс
ный анализ графиков сменности 
с целью подготовки предложений 
по оптимизации режимов рабо
ты с учетом требований действую
щего законодательства и специфи-

подразделений «Олкона». Для по
лучения дополнительной информа
ции просьба к автору СМС подой
ти к директору по персоналу Елене 
Гогуновой.

дирекция по персоналу, 
юридическая служба 

Каковы причины ввода новой 
оплаты труда с сентября в горном 
управлении автоколонны техно
логического и дорожного транс
порта?

Внесение изменений в систе
му оплаты труда имеет цель более 
справедливо подходить к оценке 
труда работников автоколонны. Се
годня имеет место одинаковое пре
мирование для всех, независимо 
от их вклада в выполнение плана. 
Этим пользуются некоторые смены, 
позволяя себе высказывания: «А за
чем напрягаться, премию итак за
платят». Поэтому от уравниловкики производства всех структурных
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решено уйти: как смена отработала 
месяц, так и получила.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Что делала машина с номе
рами х054мо возле "Евророса" в 
17.45?

Служебные автомобили, имею
щие «выезд в город», используются 
для оперативного решения произ
водственных вопросов. 15.07.2013 
года в 17 часов 45 минут действи
тельно работник ГУ оставлял слу
жебный автомобиль на Ленинград
ском проспекте с целью закупки 
лекарства в аптеке. После чего 
возвратился на рабочее место. Ра
ботник предупрежден о том, что 
использование служебного автомо
биля в личных целях запрещено.

Вадим Кожевников, 
директор 

по обеспечению бизнеса

Возможно ли разрешить мо
тоциклистам проезд на промпло- 
щадку до места работы. Это ведь 
тот же самый велосипед: ниче
го не вывезти, как это можно сде
лать на машине.

В целях обеспечения безопас
ности движения по промышленной 
площадке «Олкон» въезд на тер
риторию разрешен только автомо
бильному транспорту.

Вадим Кожевников
Предложение: выезд маршру

та № 8, который перевозит бела- 
зистов на Киргору, перенести на 
десять минут. Тогда и они успеют 
поменяться, и те, кто работает на 
Куркенпахке, не будут стоять под 
дождем, на ветру в ожидании, ког
да белазисты соизволят приехать.

Автобус с водителями больше
грузных самосвалов прибывает в 
каждый карьер для осуществления 
пересменки до окончания смены. 
Переносить время на десять минут 
нецелесообразно, так как водите

лям необходимо пройти медика, пе
реодеться, получить наряд-задание 
и путевой лист.

Дмитрий Губенко, 
начальник автоколонны

Почему не работает парилка 
на 3-м этаже у железнодорожни
ков? Когда ее включат?

Парилка не работает в связи 
с плановым отключением подачи 
пара на промплощадке и подго
товкой к отопительному сезону. 
Установка электрической парил
ки на 3-м этаже здания АБК не
возможна по противопожарным 
нормам: отсутствует отдельный 
запасной выход.

Александр Мальцев, 
главный инженер ТУ

Куда пропал корпоративный 
отдел «МегаФона»? Ни его теле
фон, ни кабинет не найти!

Кабинет № 81, здание управле
ния, тел. 54-19, И.В. Хромина.

Олег Самарский, 
директор по закупкам



Телепрограмма с 5 по 11 августа
Воскресенье, 11

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Любить...». Х/ф. (12+) 
07.45 «Армейский магазин». 
(16+)

08.20 Дисней-клуб. «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Семнадцать мгновений весны».

Последний дубль». (12+)
13.20 «Хроники Нарнии. Лев, колдунья

и волшебный шкаф». Х/ф.
15.55 Юбилейный концерт Льва Ле

щенко.
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист». (12+)
23.00 «Под куполом». (16+)
23.50 «Запах вереска». Х/ф. (16+)
02.45 «Призрак в машине». Х/ф. (18+)

06.30 «Назначение».

08.25 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Правила жизни». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.00 «Жена Штирлица». Х/ф. (12+)
20.30 «Пять лет и один день». Х/ф. 

(12+)
22.30 «Личное дело майора Барано

ва». Х/ф. (16+)
00.30 «Пара гнедых». Х/ф. (12+)
02.35 «Темнокожие американские 

принцессы». Х/ф. (16+)
04.20 «Комната смеха».

06.00 «Страховщики». (16+)
! 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се

годня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Кулинарные курсы. Италия. То

скана». (0+)
10.50 «Чудо техники». (12+)
11.20 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.15, 19.20 «Хмуров». (16+)
23.10 «Глухарь. Возвращение». (16+)
01.10 «Дикари». Х/ф. (16+)

03.20 «2,5 человека». (16+)
05.00 «Охота на гения». (16+)

■j . f jJ M . ig a  06  :30 «Евроньюс». 
Ш л а М Ы  1 0 0 0  «обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35, 23.15 «Два капитана». Х/ф.
12.05 «Неистовый лицедей. Евгений 

Лебедев».
12.45 «Огонь, вода и... медные трубы».

Х/ф.
14.05 «Приключения Васи Куролесо- 

ва». «Путешествие муравья». 
М/ф.

14.45 «Богемия - край прудов». Д/ф.
15.40 Гала-концерт с участием Барба

ры Фриттоли.
16.50 «Послушайте!».
17.50, 01.55 «Затерянный город шелко

вого пути».
18.35 «Сорок минут с Дуровым. Лев 

Дуров». Д/ф.
19.15 «Странные взрослые». Х/ф.
20.35 «Зима - Лето 2013».
00.50 «Джем-5». Рой Айерс.
02.40 «Занзибар. Жемчужина султа

на». Д/ф.

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

09.00 Маленький принц. (6+)
09.45 Как приручить дракона. Леген

ды. (6+)
10.05 «Двое. Я и моя тень». Х/ф. (12+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Супермакс». (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Даешь молодежь! (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Супер 8 ». Х/ф. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.00 «Простые сложности». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Каспер и Венди». Х/ф. (12+)

05.00 «Охотник». Х/ф.
П 5 Т | (16+)
Щ ш ш  06.00 «Ахиллесова пята». 

Х/ф. (16+)
09.00 «Затерянные в лесах». Х/ф. 

(16+)
10.50 «Механик». Х/ф. (16+)
12.40 «Крутой». Х/ф. (16+)
14.30 «Трудно жить легко». Концерт 

М .Задорнова. (16+)
16.30 «Проклятие гробницы Тутан- 

хамона». Х/ф. (16+)
19.45, 23.50 «Запретное царство». 

Х/ф. (16+)
21.45, 01.45 «Беовульф». Х/ф. (16+)
03.50 «Ж ертва красоты». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 05.25 
Й Й -  1  d  «Счастливы вместе». 

(16+)
08.00, 08.25 «Монсуно». (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49». (16+)
08.55 «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». «Среднеземно
морская кухня». (12+)

10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00, 12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се

зон». (16+)
15.00 «Цунами 3D». Х/ф. (16+)
17.00 «Заклинательница акул». Х/ф. 

(16+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Comedy Баттл. Без

границ». (16+)
23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Семь». Х/ф. (18+)
04.00 «Школа ремонта». (12+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара».« 

(12+)
06.30 «Про декор». (12+)

05.20 «На златом крыльце 
I  щ сидели...». Х/ф. 

w  06.30 «Детство в дикой при
роде». (6+)

07.55 «Фактор жизни». (6+)
08.25 «Гений пустого места». Х/ф. 

(16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Битва за красоту». (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Три плюс два». Х/ф. (6+)
13.30 Тайны нашего кино. «Три плюс 

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

(12+)
14.45 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
15.15 «Мисс Фишер». (16+)
17.15 «Ворожея». Х/ф. (12+)
21.20 «Женская логика-4». Х/ф. (12+)
23.30 «Инспектор Льюис». (12+)
01.20 «Смерть на взлете». Х/ф. (12+)
03.05 «Арнольд Шварценеггер. Он вер

нулся». Д/ф. (12+)
04.20 «Я и моя фобия». Д/ф. (12+)

RSYJSJHI ^ 1  05.00 «Моя планета». 
штЛВтШЛГЛ 05.35  «Моя рыбалка».
06.05 «Язь против еды».
06.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
07.00, 12.40, 21.55 Большой спорт
09.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Москвы.

16.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Прямая транс
ляция из Москвы.

00.00 Футбол. Суперкубок Англии.

«Манчестер Юнайтед» - «Уи
ган».

01.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция из 
Москвы.

псрсц
06.00, 08.40 Мультфильмы. 
(0+)
06.10 «Старшина». Х/ф. 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.30 «Виола Тараканова. В мире пре

ступных страстей. Три мешка 
хитростей». (16+)

11.30, 01.00 «Человек с бульвара Капу
цинов». Х/ф. (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Мужской сезон». Х/ф. (16+)
18.00, 03.55 «Новые Робинзоны». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Смертельный улов». (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+)
03.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

U 07.00 Мультфильмы. (0+)
■  10.00, 18.30 «Сейчас».
Н  1  10.10, 10.45, 11.20, 11.55, 

12.25, 13.00, 13.30, 14.00,
14.35, 15.05, 15.40, 16.15, 16.50, 
17.25, 17.55 «Детективы». (16+)

19.00, 19.45, 20.45, 21.40 «Бандитский 
Петербург - 3». (16+)

22.40 «Неслужебное задание. Взрыв 
на рассвете». Х/ф. (16+)

00.20, 00.45, 01.15, 01.40 «Вне зако
на. Реальные расследования». 
(16+)

02.10 «Дела давно минувших дней». 
Х/ф. (12+)

04.05 «Сломанная подкова». Х/ф. 
(12+)

06.00 «Голливудские пары».
С ,ир \ д/ф- (12+)

07.00 Мультфильмы. (6+)
10.00, 16.00 Новости Содру
жества.

10.10 «Аэромир». (12+)
10.25 «Путеводитель». (6+)
10.50 «Еда с Зиминым». (12+)
11.20 «Незвездное детство». (12+)
11.45, 00.30 «Родной ребенок». Х/ф.

(16+)
14.20 «Влюбленный Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50 «Танго с ангелом». Х/ф. (16+)
22.40 «Здравствуйте, мы ваша кры

ша!». Х/ф. (16+)
03.05 «В одно ухо влетело». Х/ф. 

(16+)
04.40 «Народы России». (12+)

•
 06.30 «Прошла лю

бовь». (16+)

_ 07.00 «Достать звез-
Jbo^aluHUU  ду». (16+)
07.30, 05.30 «Друзья по кухне». (12+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Дачные истории». (0+)
09.00 «Спросите повара». (0+)
10.00 «Звездные истории». (16+)
10.40 «Великолепный век». (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Мисс Марпл. Забытое убий

ство». (16+)
21.00 «Мисс Марпл. Тайна Карибского

залива». (16+)
23.00 «Мужчина мечты». (16+)
23.30 «Удачи, Чак». Х/ф. (18+)
01.25 «Не отрекаются любя». Д/ф. (16+)
06.00 «Свадебное платье». (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

01.50,10.30 «Я объявляю 
ЖфШПрШЪ войну». Х/ф. (16+) 
ЧшШШишШ 03.40, 12.20 «Таинствен

ный Альберт Ноббс». 
Х/ф. (16+)

06.40, 14.20 «Миссия невыполнима 2».
Х/ф. (12+)

08.50, 16.30 «Посланники 2». Х/ф. 
(16+)

18.00 «Четыре собаки в игре в покер». 
Х/ф. (16+)

20.00 «Все путем!». Х/ф. (16+)
22.00 «Миссия невыполнима 3». Х/ф. 

(16+)
00.15 «Бруно». Х/ф. (18+)

^  06.00 «Мама вышла замуж». 
Х/ф. (12+)
07.35 Мультфильмы.
09.00 «Выдающиеся авиакон

структоры». (12+)
09.45 «Семь часов до гибели». Х/ф. 

(6+)
11.05, 13.15 «Дума о Ковпаке». (16+) 
13.00, 18.00 Новости.
18.15 «От Буга до Вислы». Х/ф. (16+)
20.55 «Богач, бедняк...». Х/ф. (12+) 
03.10 «День свадьбы придется уточ

нить». Х/ф. (12+)
04.55 «Кракатау. Последние дни». 

(12+)

Происшествие

Пожар ликвидирован
Двадцать шестого июля на Привок

зальном шоссе, в районе станции Оле
нья, произошло возгорание гаражей.

«На место пожара выехали бригада пожарной службы в со
ставе четырех единиц техники и отряд полиции, — рассказал на
чальник Управления городского хозяйства г. Оленегорска Денис 
Трошков, ставший очевидцем происшествия. — Пожар распро
странился на значительную площадь. Горели одновременно два 
блока — это более двадцати гаражей. День стоял солнечный, 
крыши строений покрыты легко горючим материалом, поэтому 
пламя быстро перекидывалось с гаража на гараж. При локализа
ции очага возгорания возникла проблема с недостатком средств 
тушения: в ближайшей доступности не оказалось открытых во
доемов и систем водоснабжения. Чтобы «запитаться» водой, по
жарные были бы вынуждены ездить заправляться в Оленегорск, 
либо на железнодорожную станцию, что привело бы к потере вре
мени, учитывая как сильно разгорался пожар. Обратились за по
мощью в «Олкон». Комбинат вышел на свою подрядную органи
зацию. Директор по закупкам ОАО «Олкон» Олег Самарский опе
ративно организовал подвоз воды в составе двух водовозов, чем 
помог пожарной службе локализовать очаг возгорания и впослед
ствии ликвидировать пожар. Пожарные работали слаженно. Спе
циалисты производили вскрытие гаражей в попытке обнаружить 
и спасти ценное имущество».

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Знай наших!

«Так я впервые стал марафонцем»
Фаина Раневская говорила: «Все сбудется, стоит только расхот

еть». Может, так оно и есть, только к спорту этот принцип явно 
отношения не имеет. Спорт любит трудолюбивых, амбициозных 
и целеустремленных — тех, кто не сдается вопреки препятстви
ям, кто идет до конца, превозмогая усталость и боль, преодолевая 
себя. Для осуществления спортивной мечты могут понадобить
ся годы, как нашему земляку Николаю Алексеевичу Барабанову: 
участнику XXIV Международного марафона «ERGO Белые Ночи - 
2013» в Санкт-Петербурге впервые покорилась марафонская дис
танция в сорок два километра сто девяносто пять метров.

Кольская природа, по словам Николая 
Барабанова, создана для бега. Когда он при
ехал на Север, столкнулся с дилеммой: где 
обосноваться — в Мурманске или в нашем 
небольшом городке. В итоге выбор пал на 
Оленегорск, чему способствовало наличие 
здесь развитой спортивной инфраструкту
ры: Ледового дворца, стадиона. Он и сейчас 
доволен принятым много лет назад решени
ем, говорит: город у нас компактный. Ни
колай Алексеевич работал на стадионе, по
том устроился инженером-конструктором 
на комбинат. Физкультура и спорт сопро
вождали его со студенческих лет — с про
шлым связано немало забавных историй и 
курьезных случаев. На 80-е годы пришел
ся пик спортивной формы: оленегорец в со
ставе спортклуба «Лапландия» «штурмовал» 
спартакиады, городские и областные сорев
нования по бегу, лыжным гонкам, многобо
рью, стрельбе, неоднократно становился по
бедителем и призером, о чем свидетельству
ют бережно хранимые дипломы и грамоты. 
Потом пришло время отойти от дел спортив
ных, больше внимания уделять семье. Воз
вращение к активному образу жизни озна- 

Ш Н . Б арабанов. меновалось выступлениями за ветеранскую
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команду. Сам спортсмен отмечает, что хоро
шо провел завершившийся сезон и на волне 
подъема задумал во что бы то ни стало попы
тать счастья в марафоне.

О Международном марафоне «ERGO Бе
лые Ночи» Николай Алексеевич узнал в ин
тернете, и твердо решил, что этим летом от
дыху на курорте предпочтет возможность 
стать частью настоящего праздника спорта. 
Участию в представительном легкоатлети
ческом состязании предшествовала основа
тельная подготовка. Требовалось составить 
план тренировок, чтобы набрать хорошую 
физическую форму. Тщательный подход 
прослеживался и в деталях таких, как, на
пример, выбор кроссовок. Кроме того, пред
стояло пройти медосмотр. Врач-терапевт, до
пустивший Николая Барабанова к марафону, 
пожелал спортсмену удачи, тем временем, 
окружение, даже самое близкое, слабо вери
ло в успех задуманного.

Прибыв в Санкт-Петербург заранее, оле
негорский участник прошел регистрацию, по
лучил майку, браслет, красочные проспек
ты и главное — именной номер «240» с чи
пом. Тридцатое июня. Место сбора — Дворцо
вая площадь. Тысячи атлетов и две дистанции: 
марафонская и десять километров. «Старто
вый коридор был забит участниками «под за
вязку», так что я оказался в числе замыкаю
щих. Когда дали старт — ровно в девять ча
сов утра — еще около минуты стоял на ме
сте, пока продвинулись бежавшие впереди. 
Мелкими шагами приближался к первой от
метке, и только после пятисот метров вы
шел на чистый беговой ход, — рассказывает Н. 
Барабанов. — После пяти километров почув
ствовал: выдыхаюсь, но удалось найти темп
— пять минут/километр — и держать его 
еще на протяжении значительного расстоя

ния. Правильно говорят: марафон начинается 
после тридцать пятого километра — убедил
ся на себе. Ноги начало сводить судорогами, и 
я, скинув бег, перешел на шаг. Цель быта одна
— финишировать». Погода благоволила спор
тсменам: накануне прошел дождь, зато в день 
пробега было ясно, свежо и солнечно. Марш
рут пролегал по красивейшим местам север
ной столицы, огибал набережные, проспек
ты, улицы, открывая взгляду известные досто
примечательности и уникальную архитектуру. 
Вдоль всей трассы участников приветствова
ла публика, которая своими аплодисментами и 
выкриками придавала сил и эмоций на преодо
ление долгих километров. Сотрудники ГИБДД 
перекрывали движение по пути следования 
легкоатлетов, что, по мнению Николая Алексе
евича, стало неоспоримым плюсом в копилку 
организаторов: не было остановок — не при
шлось перестраивать организм.

«На финише чувствовал одновременно 
радость и боль. Пересекая черту, даже по
зволил себе вскинуть руки вверх. Ощущение 
быто, как будто покорил Эверест! Давняя 
мечта осуществилась!», — говорит наш бе
гун, признаваясь, что вдвойне приятно осо
знавать свою причастность к знаменательно
му пробегу: марафон стал рекордным по ко
личеству финишировавших участников. По
мимо этого, был обновлен женский рекорд 
на марафонской дистанции. На финише жда
ли угощения, и целые очереди выстроились 
на массаж. Лица легкоатлетов светились ра
достью. Многие шутили, фотографирова
лись. На память участникам были вручены 
медали. «Праздник удался! Так я впервые 
стал марафонцем», — завершает свой рас
сказ оленегорский спортсмен.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива Н. Барабанова.



От всей души

Поздравляем
Марию Дмитриевну Оборину 

Леонида Николаевича Охотникова, 
Александра Фиефановича Арбузова 

с днем рождения!
тоб всегда под счастливой звездою 

Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла!

„0 Совет ОГОО
Ветераны труда ОАО "Олкон".

К

Евгению Талашову
с днем рождения!

Пусть в быту, на работе -  всюду 

Мир, здоровье и счастье жду ■ Коллектив д о ф .

-

V
Е к а » * » . У?3дрв*ЛЯем

empa Хеймо, Дмитрия Тупицына, 
Татьяну Левину ’ 

с днем рождения!
и Г с т Пь °я Г ВИТЬ С ДНеМ ро^ енья
^  счастья в жизни пожелать
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит в жизни унывать!

Коллектив ТУ.

Кадры
В ОАО "Олкон" 

на работу требуются:
— слесарь-ремонтник 4 разряда с допуском по ремонту 

грузоподъемных механизмов Ростехнадзора на ДОФ;
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования

5 разряда на ДОФ;
— сепараторщик на ДОФ;
— слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда (специали

зация - гидравлика) в ремонтное управление;
— машинист крана (железнодорожного) с правом управ

ления мостовыми кранами в транспортное управление;
— водитель погрузчика в ремонтное управление;
— слесарь-электрик по ремонту электрооборудования в 

транспортное управление;
— слесарь-электрик по ремонту электрооборудования в 

ремонтное управление;
— старший маркшейдер.
ОАО "Олкон" проводит конкурсный набор в группы для 

обучения по рабочим профессиям.

Справки по телефону: 5-53-37

К сведению

Вниманию
жителей Оленегорска!

На территории Восточного карьера еженедель
но производятся массовые взрывы. В опасную 
зону попадают следующие участки городской тер
ритории:

— лесной массив от силикатного завода в на
правлении хвостохранилища;

— здания Водоканала и прилегающая к нему 
территория;

— полигон твердых бытовых отходов;
— лесной массив от здания бывшего птичника 

до хвостохранилища фабрики.
Для обеспечения вашей безопасности убедитель

ная просьба отказаться от посещения указанных 
мест во время производства массовых взрывов. 

Служба охраны труда и промышленной безопасности.
ъ т ш ж .- ‘ л Ш ш д а Р Щ Я Р к к Л .  ^ к ш и с

--------------------------------------  Продажа --------------------------------------
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
проводит конкурентную процедуру выбора претендента на право заключения договора купли-продажи объек

тов недвижимого имущества, принадлежащего комбинату
ЛОТ №»1 Здание лесоцеха с лесосушилкой, назначение: нежилое, 2-этажное, площадью 914,1 кв.м -  от 2,0 млн. рублей.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а
ЛОТ №2 Здание центрального склада РСУ, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 676,3 кв.м -  от 3,3 

млн. рублей.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, экономически активный регион (в 

радиусе 35 км находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический за
вод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1118.phtml

Заявки принимаются до 30 июля 2013 года* 
Тел. (81552) 551-27, 551-38, + 7 921 030 47 60

asu@olcon.ru: sa.soleckij@olcon.ru 
*данное предложение не является офертой

Летние заботы

Обновления в Ледовом дворце 
и бассейне

В помещениях муниципального учреждения 
спорта «Учебно-спортивный центр» города Оле

негорска прово
дится плановый 
ремонт: об этом 
«Заполярке» под
робно рассказал 
начальник МУС 
"УСЦ" Николай 
Михайлович БО
РОВИКОВ:

— Несмотря на про
деланный огромный 
объем работ, основная 
масса ремонтных меро
приятий, конечно, еще 
впереди — август и сен
тябрь будут самыми на
пряженными. Движение 
ведется сразу по всем 
направлениям. Наде
емся, что все будет го
тово вовремя, и стро
ители нас не подведут.■  Н. Боровиков.

Пока нареканий нет, привлечены 
разные подрядные организации, 
бригады работают хорошо, и есть 
большая надежда, что отставаний 
не будет и дальше.

В Ледовом дворце уже полно
стью заменена система отопления 
помещений. Ремонтируются ду
шевые, раздевалки, идет косме
тический ремонт, латается крыша 
здания. Над ледовой ареной ис
пользуются энергосберегающие 
светодиодные элементы. Свето
диодное освещение установлено 
и в плавательном бассейне.

Выделены средства из фе
дерального бюджета для созда
ния благоприятной среды для за
нятий маломобильными группа
ми. Реконструируются раздевал
ки, двери, душевые, места об
щего пользования: с тем, чтобы 
люди с ограниченными возмож
ностями могли свободно пере
двигаться. На первом этаже это 
уже реализовано. Дальше по пла
ну постройка лифта. Выделяются

деньги на ремонт двух тренажер
ных залов, также с целью исполь
зования маломобильными груп
пами людей. В дальнейших пла
нах ремонт крыльца, постройка 
пандуса, ремонт правого и лево
го залов (там, где раньше распо
лагались магазины): помещения 
будут заполнены спортивным ин
вентарем, новыми современными 
тренажерами.

Сам бассейн тоже преобра
зится к открытию: были заме
нены обводные дорожки, произ
ведена замена труб, также будут 
меняться спуски в воду — на но
вые удобные лестницы, и стар
товые тумбы. Новое современ
ное оборудование уже приобре
тено. А вот вышки были полно - 
стью демонтированы — по при
чине отсутствия соответствую
щих разрешений и условий их 
содержания, с отсутствием спе
циалистов, обладающих необхо
димой квалификацией по их экс
плуатации.

И, наконец, о главном 
для любителей спорта: Н. 
Боровиков назвал ориенти
ровочные даты возобнов
ления работы этих немало
важных для досуга и здо
ровья горожан учрежде
ний. Первое массовое ка
тание запланировано на се
редину сентября, а вот бас
сейн будет открыт чуть поз
же, приблизительные даты 
запуска намечены на пер
вую половину октября. Так
же будет проведено много 
различных спортивных со
ревнований по плаванию, 
мини-футболу, хоккею, во
лейболу —  ни одна секция 
не останется без внимания, 
и каждый сможет померять- 
ся силами с соперниками в 
новых условиях.

Александр Ратаевский.
Фото автора.

Сайт газеты «Заполярная руда»
я

http://gazeta-zap-ruda.ru
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, 

предлагать новые темы, комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!

Р е ж и м  р а б о т ы  
Р е д а к ц и и  газеты  "Заполярная р у д а "

понедельник - среда — с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 
суббота, воскресенье - выходной.

Адрес: Ленинградский проспект, дом 4, 1-й этаж, вход со двора, второй подъезд.
Справки по телефону: 58-548
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ОДД в действии

«Они умели побеждать, 
мы обязаны помнить»

создателей — установить памятник всем по
гибшим на полуостровах воинам в доступ
ном, людном месте. Замысел был осущест
влен, но близлежащий поселок Озерко скоро 
опустел, пристань разрушена. Обелиск нахо
дится в заброшенном состоянии, панно по
крыто трещинами и требует срочной «реани
мации». Но деньги на столь масштабные ра
боты, по словам Михаила Орешеты, директо
ра Центра гражданского и патриотического 
воспитания молодежи, не выделяются. Так и 
рушится наша история.

«Растаял в далеком тумане Рыбачий, родимая наша 
земля...» — строчки этой песни, посвященной боям в рай
оне полуостровов Средний и Рыбачий, известны почти 
каждому. Но мало кто знает, что за этими строчками стоят 
1200 дней кровопролитных боев за каждую сопку, за каж
дый поселок и пристань на той земле. Рыбачий сравни
вали с непотопляемым кораблем, «гранитным линкором», 
выдержавшим все немецкие атаки.

То, насколько тяжелыми были бои на 
полуостровах, можно судить по многочис
ленным захоронениям: воинские кладби
ща встречаются путнику через каждые три- 
четыре километра. Порой поражаешься, на
сколько ухожены те могилы, но чаще видишь 
запустение, поросшие травой мемориальные 
плиты, разрушающиеся обелиски. Каждое 
лето силами добровольцев восстанавливает
ся или приводится в порядок часть кладбищ. 
К святому делу прикоснулась команда города 
Оленегорска, которая провела на полуостро
ве шесть дней.

Приехали «Патриоты» на Рыбачий 
с особой миссией: вместе с командами- 
единомышленниками из Ковдора и Мур
манска наши девушки работали на одном из 
воинских кладбищ. Это захоронение, кото-

рое является вторым по величине на 
полуострове, долгое время остава
лось безымянным — плиты с имена
ми были вынесены с кладбища. По
сле двух лет работы с архивами име
на 769 воинов вернулись из небытия, 
но установить, под какой именно пли
той похоронен тот или иной солдат, 
невозможно. Были созданы мемори
альные плиты с именами всех 769 во
инов, установить которые и предсто
яло командам. Сами могилы заросли тра
вой, где-то обвалились, облупилась краска 
на оградках — все это также предстояло ис
править девушкам-волонтерам. С задачей 
команды справились: из камней и цемента 
были созданы постаменты для плит, захоро
нения приведены в порядок.

«Патриоты» успели не 
только прикоснуться к делу 
сохранения памяти об ушед
ших героях, но и принять 
участие в традиционном 
походе ветеранов, молоде
жи, воинов армии и флота 
«Фронтовыми дорогами Ры
бачьего». Поход был посвя
щен 95-летию погранвойск 
России, 80-летию Красноз
наменного Северного флота, 
75-летию Мурманской обла
сти, 70-летию подвига раз- 
ведотряда капитана Юневи- 
ча и 15-лстию со дня осно- 

Ш Создо.ни.с п.о.мят ник<°б зн а к ом ое дсл<°. вания Мурманского област

Ш Результат трехдневной работы.
ного Центра гражданского и патриотиче
ского воспитания молодежи. Во время по
хода участники побывали на разных «палу
бах» линкора-Рыбачьего: высота Яйцо, ме
сто подвига отряда капитана Юневича, клад
бище воинов, погибших в районе хребта 
Муста-Тунтури. «Они умели побеждать, мы 
обязаны помнить» — гласит надпись на обе
лиске у Муста-Тунтури. Кажется, в этих сло
вах и заключен девиз оленегорских «Патри
отов». Также за три дня были открыты два 
обелиска: в Пуманках и на губе Волоковой. 
На многочисленных митингах снова и снова 
звучали слова о необходимости сохранения 
памяти, о единстве. Молодежь ручалась со
хранить и мир, и память. Однако, многие ме
мориалы настолько труднодоступны и, ска
жем так, не востребованны, что восстано
вить их невозможно лишь силами энтузиа
стов и добровольцев. Так дело обстоит, на
пример, с непревзойденным по своему ве
личию панно-обелиском, расположенном на 
Рыбачьем и созданном в 80-х годах прошло
го века ленинградскими студентами. Идея

Надо отметить, что Рыбачий поразил оле
негорскую команду своими незабываемыми 
пейзажами и климатом. Более того, как гово
рят девушки, полуостров обладает невероят
ной притягивающей силой и теплом, туда хо
чется возвращаться снова и снова. Возможно, 
именно эта сила зовет «Патриотов» вернуть
ся на Муста-Тунтури, один из хребтов полу
островов, для участия в облагораживании во
инского захоронения уже на этих выходных.

За участие в традиционном слете коман
де вручили сертификаты, но более ценными 
для девушек были грамоты за участие в бла
гоустройстве воинских захоронений. «Благо
даря вам безымянные могилы стали именны
ми, что сыграет положительную роль в деле 
сохранения памяти о ратной славе земли»,
— с такими словами обратились к команде 
организаторы похода. Маленькими шажка
ми «Патриоты» все идут и идут к своей цели, 
находя новых друзей и единомышленников, 
радуясь каждой победе и забывая неудачи...

Юлия Сабукевич.
Фото Т. Ананьевой.

Размышления на тему

Мама открыла раму...
Несмотря на то, что пого

да вновь не балует северян, мно
гие надеются еще на пару-тройку 
теплых неделек лета, другие же 
предпочитают отправиться на юг. 
Однако жара несет немало опас

ностей: например, широко рас
пахнутое окно — отличный ва
риант, чтобы проветрить помеще
ние — может привести к падению 
ребенка из окна квартиры.

Казалось бы, такая «жаркая» 
проблема вряд ли может кос
нуться северного городка. 
Тем не менее, именно в на
шем городе 30 мая этого года 
из окна третьего этажа вы
пала восьмилетняя девоч
ка, которую родители оста
вили без присмотра. Ребенок 
потянулся за вышедшим на 
карниз котом и не смог удер
жаться. В итоге, тяжелые 
травмы и сложная операция. 
10 июля комиссией по делам 
несовершеннолетних и за
щите их прав при админи
страции города Оленегорска 
с подведомственной терри
торией рассмотрен материал 
в отношении мамы, которая 
оставила одну дома четырех
летнюю дочь. Окна, опять

же, были настежь открыты, девоч
ка встала на подоконник и выбра
сывала на улицу пустые бутылки. 
Ребенка заметили соседи, сообщи
ли об этом сотрудникам полиции. 
Благодаря бдительности граждан 
трагедии удалось избежать. А вот 
безответственной мамочке адми
нистративной ответственности из
бежать не удастся.

родительских обязанностей (пре
имущественно это употребление 
спиртных напитков родителями, 
а также содержание детей в квар
тире с антисанитарными услови
ями, уклонение от исполнения 
родительских обязанностей, пе
рекладывание выполнения роди
тельских обязанностей на бабу
шек и дедушек и др.).

«Согласно ст. 38 Конституции РФ забота о детях яв
ляется обязанностью родителей. Частью 1 статьи 5.35 
Кодекса РФ об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение родителя
ми обязанностей по содержанию, воспитанию и обуче
нию несовершеннолетних детей»

Ответственный секретарь ко- 
мисс ии по дел ам не со в ерше нно - 
летних и защите их прав Анна 
Викторовна Кириллова сообщи
ла, что за 2013 год комиссией рас
смотрено 39 административных 
протоколов в отношении родите
лей за ненадлежащее исполнение

Остается надеяться на действи
тельную сознательность горожан. 
Чтобы защитить своего ребенка от 
падения, эксперты по безопасно
сти рекомендуют следовать следу
ющим мерам предосторожности:

Ш Держите кроватку и другие 
предметы мебели, используемые ре-

бенком, как можно дальше от окон. 
Ограничьте доступ к подоконнику и 
другим предметам вблизи окна;

Ш Не оставляйте окна откры
тыми нараспашку, используйте 
фиксаторы или открывайте окна в 
режиме микропроветривания;

Ш Расставьте на подоконни
ке цветочные горшки — тем са
мым вы сделаете подоконник ме
нее доступным;

Ш Помните, что москитная 
сетка, установленная на окне, не 
обеспечивает адекватной защиты 
против падения, на нее ни в коем 
случае нельзя полагаться.

Ш От падения могут защитить 
и оконные решетки, например, 
специальные вставные, предна
значенные для использования 
только при открытом окне

Будьте всегда бдительны, ведь 
малыши не видят опасности в от
крытом окне и зачастую не боят
ся высоты.

Юлия Сабукевич.
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Актуально. ЖКХ

О росте платы за коммунальные услуги
Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 

№ 344 был внесен ряд изменений в действующие 
нормативные правовые документы, регулирующие 
отношения в части предоставления коммунальных 
услуг гражданам, а именно в постановления Прави
тельства РФ от 23.05.2006 № 306, от 06.05.2011 № 354.

В связи с принятием вышеуказан
ных нормативных документов на тер
ритории Мурманской области прове
дены необходимые расчеты по из
менению уровня нормативов потре
бления коммунальных услуг, выпол
нен анализ влияния проектируемых 
нормативов потребления на рост со
вокупной платы граждан за комму
нальные услуги. В настоящее время 
новые нормативы потребления ком
мунальных услуг установлены и с 1 
июня 2013 г. введены в действие (при
казы Министерства энергетики и ЖКХ 
Мурманской области от 31.05.2013 № 
71, от 31.05.2013 № 72).

По расчетам Министерства энер
гетики и ЖКХ Мурманской области 
нормативы потребления по комму
нальной услуге — отопление (кото
рое в совокупном платеже составляет 
порядка 70 %) понизился по сравне
нию с применяемым в расчетах в де
кабре 2012 года. По отдельным муни
ципальным образованиям и по типам 
домов снижение составило до 50 %.

По предварительно проведенно
му анализу о планируемом росте со
вокупной платы граждан за комму
нальные услуги, связанном с измене
нием тарифов на коммунальные ре
сурсы с 1 июля 2013 г., было опреде
лено, что вышеуказанных мер недо
статочно для исполнения поручения, 
а именно недопущения роста сово
купной платы граждан за коммуналь
ные услуги свыше 6 % в сопостави
мых условиях (при неизменных объе
мах коммунальных услуг) по сравне
нию с декабрем 2012 года.

В связи с этим было принято ре
шение о снижении с 1 июля 2013 та
рифов на тепловую энергию в отно
шении отдельных теплоснабжающих 
организаций и установлении тарифов 
на тепловую энергию для расчетов с 
населением.

Вышеуказанные решения реа
лизованы путем принятия Управле
нием по тарифному регулированию 
Мурманской области постановлений 
от 28.06.2013 № 21/1 — в отношении 
электрической энергии для населе
ния и от 28.06.2013 № 21/2 — в отно
шении тепловой энергии.

По предварительным расчетам, 
указанные мероприятия должны не 
допустить рост платы за жилищно
коммунальные услуги в среднегодо
вом показателе более 6% относи
тельно платы за декабрь 2012 года.

В случае выявления роста сово
купной платы граждан за коммуналь
ные услуги по отдельным домам, 
меры будут приняты в индивидуаль
ном порядке.

Если граждане получают отдель
ные счет-квитанции по оплате комму
нальных услуг (отопление, газ, водо
снабжение, электроэнергия), то для 
определения, на сколько повыси
лась плата за коммунальные услуги, 
необходимо сложить суммы к опла
те в каждой квитанции. Не стоит за
бывать, что 6-процентный рост платы 
за коммунальные услуги — это сред
негодовой показатель относительно 
платы за декабрь 2012 года. В пер
вом полугодии 2013 года роста платы 
за коммунальные услуги, вызванного

■ Наше интервью ■

вводом новых нормативов потребле
ния коммунальных услуг, не наблю
далось.

Размер платы за коммунальные 
услуги определяется расчетным пу
тем в порядке, установленном Пра
вилами предоставления коммуналь
ных услуг гражданами, утвержденны
ми постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011 №354, исходя из:

- показаний приборов учета, а при 
их отсутствии исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
устанавливаемых органами государ
ственной власти субъектов РФ в по
рядке, определенном Постановлени
ем Правительства РФ №306;

- тарифов, устанавливаемых 
уполномоченными органами регули
рования субъектов РФ, в порядке, 
определенном законодательством 
РФ.

Вместе с тем необходимо пони
мать, что в отличие от тарифов на 
коммунальные услуги и нормативов 
потребления коммунальных услуг жи

лищные услуги не подлежат госрегу- 
лированию, поэтому размер платы за 
«Содержание и ремонт» жилья долж
ны определять собственники жилых 
и нежилых помещений многоквартир
ных домов.Собственники помещений 
в многоквартирном доме устанавли
вают перечень работ и услуг для дан
ного дома и размер платы за «Содер
жание и ремонт» жилого помещения, 
соответствующий перечню, на общем 
собрании. Размер платы за содержа
ние и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме определяется 
с учетом предложений обслуживаю
щей организации и устанавливается 
на срок не менее чем один год.

Согласно ч. 3. ст. 30, ст. 39 Жи
лищного кодекса РФ собственни
ки обязаны оплачивать содержание 
и ремонт общего имущества в мно
гоквартирных домах. При этом доля 
обязательных расходов на содержа
ние общего имущества зависит от 
доли каждого собственника в праве 
общей собственности на общее иму

щество в каждом отдельном много
квартирном доме.

В состав общего имущества вхо
дят межквартирные лестничные пло
щадки, лестницы, лифты, лифтовые 
шахты, коридоры, чердаки, техниче
ские этажи, технические подвалы, 
инженерные коммуникации и обору
дование. Исходя из перечня работ и 
услуг по «Содержанию и ремонту» 
общего имущества формируется раз
мер платы за Содержание и ремонт 
жилого помещения.

В связи с изменениями жилищно
го законодательства, начиная с 2011 
года, предельный индекс изменения 
размера платы граждан за жилое по
мещение органами исполнительной 
власти не устанавливается. То есть, 
размер платы является результатом 
рыночных отношений, поскольку но
сит договорной характер.

Коммунальные услуги должны 
быть доступны для всех, поэтому 
малообеспеченным семьям предо
ставляют социальную адресную под
держку. Если коммунальные расходы 
в совокупном доходе семьи или оди
ноко проживающего человека превы
шают 22 %, можно обратиться в ор
ганы социальной защиты для оформ
ления адресной субсидии и полу
чать от государства помощь в оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

В случае, если у граждан имеют
ся сомнения в корректности разме
ра начисленной платы за коммуналь
ные услуги, Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
рекомендует обратиться в Государ
ственную жилищную инспекцию Мур
манской области с соответствующим 
заявлением с приложенными к нему 
копиями платежных документов.

Министерство экономики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области.
Предоставлено 

МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Новый учебный год: 
готовность номер один

Продолж ение. Н ачало на 4-й стр.
— Сколько первых классов планируется на

брать в 2013/14-м учебном году?
— Прием в первый класс продолжается — пока ко

личество первоклашек составляет двести семьдесят пять 
человек. Всего планируется набрать четырнадцать пер
вых классов, что на один класс больше по сравнению с 
минувшим годом. Как видите, тенденция положительная.

— Как идет подготовка к старту учебного года 
в детском саду «Елочка» (п. Высокий) в условиях 
передачи дошкольного учреждения из ведения Ми
нистерства обороны РФ в распоряжение муници
палитета?

— В настоящее время здание детского сада пере
дано в муниципальную собственность, но дети и штат 
дошкольного учреждения все еще относятся к Мини
стерству обороны. Так как помещение уже является 
собственностью муниципалитета, мы занимаемся под
готовкой к проведению капитального ремонта. Глава 
Оленегорска Денис Володин ходатайствовал о предо
ставлении областной субсидии в сумме порядка пяти
десяти трех миллионов рублей. Так как одно из усло
вий выделения денежных средств из регионального 
бюджета — своевременное их расходование, прави
тельством Мурманской области было решено в этом 
году выделить на капитальный ремонт детского сада 
четырнадцать миллионов рублей, которые должны 
быть освоены до тридцать первого декабря, с последу
ющим финансированием на будущий год. Другой кри
терий предоставления областной субсидии — наличие 
проектно-сметной документации. В течение этого по
лугодия планируем выполнить только те работы, под 
которые можно составить локальные сметы, и вместе с

тем приступить к разработке проектно-сметной доку
ментации для проведения масштабных ремонтных ра
бот в следующем календарном году — в летний пери
од при минимальной посещаемости.

Глава города также вышел с инициативой о пре
доставлении областной субсидии для приобретения 
игрового, технологического, медицинского оборудо
вания и технических средств обучения в детский сад 
«Елочка». По его распоряжению был проведен осмотр 
подготовленного перечня движимого имущества дет
ского сада. Рабочей группой сделан вывод о том, что 
имеющегося оборудования, стоящего на учете в ДОУ 
№ 4, недостаточно для ведения образовательной дея
тельности и организации присмотра и оздоровления 
детей (двенадцати групп списочной численностью 
двести сорок человек). Специалисты составили переч
ни необходимого оборудования, которые были отправ
лены в область на согласование и корректировку. Од
нозначно можно сказать, что детский сад продолжит 
работать. О закрытии речь не идет. Как только персо
нал учреждения будет выведен из штатного расписа
ния, начнем принимать сотрудников на работу.

— Когда начнется приемка образовательных 
учреждений?

— Муниципальная комиссия по приемке учрежде
ний будет работать по графику, утвержденному при
казом комитета по образованию, с тринадцатого по 
шестнадцатое августа. Мы приложим максимум уси
лий, чтобы дети нашего города в День знаний пришли 
на торжественную линейку и начали новый учебный 
год в красивой и обновленной школе.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

СК информирует

В рамках расследования уголовного 
дела о преступлениях в сфере 
ЖКХ одному из руководителей 
управляющей компании предъявлено 
обвинение в окончательной редакции

Следственными органами Следственного комитета Российской Фе
дерации по Мурманской области предъявлено обвинение в окончатель
ной редакции генеральному директору ООО «Управляющая компания 
«Жилищно-коммунальный сервис» города Оленегорск» Владимиру До
ронину в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 201 УК 
РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По данным следствия, Доронин с 30 октября 2012 по 20 января 
2013 года не перечислил денежные средства за поставленную тепло
вую энергию на счет муниципального унитарного предприятия «Оле
негорские тепловые сети», с которой был заключен договор по по
ставке тепловой энергии. При этом от населения денежные средства 
за потребленную тепловую энергию поступили на счет ООО «Управ
ляющая компания «Жилищно-коммунальный сервис» города Олене
горск» в сумме, достаточной для оплаты по счетам, выставленным ре
сурсоснабжающей организацией. Елена Пархомчук фактически осу
ществляла руководство деятельностью ООО «Управляющая компания 
«Жилищно-коммунальный сервис» города Оленегорск» и принимала 
решения о распоряжении денежными средствами предприятия.

В результате преступных действий Доронина и Пархомчук нанесен 
вред законным интересам МУП «Оленегорские тепловые сети», выра
зившийся в причинении имущественного ущерба указанной организа
ции на сумму свыше 30 миллионов рублей. Совершенным преступле
нием была создана реальная угроза срыва снабжения города Оленегор
ска тепловой энергией в зимний период 2012-2013 годов.

Кроме того, следствие планирует предъявить обвинение в оконча
тельной редакции второй фигурантке по делу — руководителю ООО 
«УК Жилкомфорт» Елене Пархомчук. После этого планируется приня
тие всех мер, направленных на скорейшее завершение расследования 
уголовного дела.

Следственное управление Следственного комитета РФ
по Мурманской области.

31 июля 2013 года.
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVbbPJV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

З а к у п к а ___________

► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 33 4 -96 -86

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 .

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8 - 902 - 135- 89-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8 -9 2 1 -6 6 5 -4 0 -3 8 .

И Н Ж ЕН ЕР -И С П Ы ТА ТЕЛЬ
Опыт работы не менее 3-х лет 

на предприятиях горнорудного сектора.
З/плата по договоренности. Готовность к командировкам. 

Контактные телефоны:
8 I
8 (4 95 ) 6 0 8 -8 9 -0 !

Личный кабинет поможет самостоятельно 
отследить начисление имущественных налогов

На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Электронные услуги» 
функционирует интерактивный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физи
ческих лиц», который предоставляет возможность контролировать состояние расчетов с 
бюджетом.

Используя актуальную информацию об объектах движимого и недвижимого имуще
ства, можно:

- распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов;
- получать данные о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задолженность;
- обращаться в налоговые органы без личного визита в инспекцию.
В сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» реализована 

возможность скачать программу, предназначенную для автоматизированного заполнения 
налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, отслеживать статус деклара
ции по форме 3-НДФЛ, ранее представленной в налоговый орган.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физиче
ских лиц» необходимо лично обратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо от 
места постановки на учет, с документом, удостоверяющим личность, и свидетельством о 
постановке на учет физического лица (оригиналом или копией).

Вас ждут в инспекции в часы приема налогоплательщиков: понедельник и среда - с 09 
час.00 мин. до 18 час.00 мин.; вторник и четверг - с 09 час.00 мин. до 20 час.00 мин.; пят
ница - с 09 час.00 мин. до 16 час.45 мин.; каждую вторую и четвертую субботу месяца с 10 
час. 00 мин. до 15 час. 00 мин.

А.В. Сутягина, 
исполняющий обязанности начальника 

Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области.

ОГИБДД МО 
МВД России «Оленегорский» 

сообщает
За 6 месяцев текущего года на территории Мурман

ской области произошло 397 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 25 человек погибли и 537 по
лучили ранения различной степени тяжести. Основными 
причинами ДТП являются выезд на полосу, предназна
ченную для встречного движения и несоответствие ско
рости движения конкретным дорожным условиям.

В целях снижения количества и тяжести последствий 
ДТП, в период с 01 по 23 августа 2013 года на террито
рии Мурманской области будет проводиться оперативно
профилактическое мероприятие «Встречная полоса», на
правленное на профилактику аварийности, выявление 
нарушений Правил дорожного движения с использовани
ем формы скрытого контроля за соблюдением водителя
ми ПДД РФ.

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимно вежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье.

Соблюдайте правила дорожного движения!

Ремонт 
стиральных машин 

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

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 

5 8 -5 4 8

Официально

Прокуратура города Оленегорска подвела 
итоги своей работы за I полугодие 2013 года

В истекшем периоде 2013 года уделялось значительное вни
мание надзору за исполнением законов в сферах экономики, со
блюдения конституционных прав граждан, в том числе на рынке 
труда и в жилищно-коммунальном секторе, в сфере социального 
обеспечения, пресечению нарушений прав несовершеннолетних, 
противодействию коррупции. В числе важных оставались вопро
сы нормотворчества органов местного самоуправления, обеспе
чения законности при проведении избирательной кампании, за
щиты прав субъектов предпринимательской деятельности.

Деятельность прокуратуры была нацелена на осуществле
ние правозащитной функции на всех направлениях прокурор
ского надзора.

При осуществлении надзорной деятельности за исполне
нием законов, соблюдением прав граждан давалась принципи
альная оценка выявленным нарушениям закона, принимались 
меры к их устранению.

В ходе надзорной деятельности прокуратурой выявлено 
787 нарушений закона (в 2012 году — 554), в целях устране
ния которых подготовлено 105 протестов на незаконные право
вые акты (в 2012 году — 127), направлено156 заявлений в суд 
(в 2012 году — 72), 60 представлений (в 2012 году — 47), по ре
зультатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинар
ной ответственности 46 должностных лиц (в 2012 году — 37). 
Также по инициативе прокуратуры 18 лиц привлечено к адми
нистративной ответственности (в 2012 году — 30). По матери
алам прокурорских проверок направлено 6 постановлений в 
правоохранительные органы для решения вопроса об уголов
ном преследовании (в 2012 году — 3), по направленным проку
рором материалам возбуждено 5 уголовных дел.

В условиях сложной экономической ситуации в приори
тетном порядке принимались меры, направленные на защи
ту социальных прав граждан и, в первую очередь, снижение 
напряженности на рынке труда. Проведенными проверками 
установлено, что количество допущенных нарушений зако
нодательства о трудовых правах в сравнении с 2012 годом 
возросло (268 против 61). В связи с выявленными нарушени
ями прав граждан на оплату труда прокуратурой направлено
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в суд 130 исковых заявлений (в 2012 году — 22).
Прокуратура нацелена постоянно отслеживать ситуацию 

на рынке труда и занятости, принципиально реагировать на 
факты несвоевременной выплаты заработной платы, пособий, 
иные нарушения прав работников.

Как и раньше, в приоритетном порядке проводилась ра
бота по защите и восстановлению нарушенных прав и инте
ресов пенсионеров, инвалидов. По результатам прокурорских 
проверок выявлено 17 нарушений в указанной сфере, в целях 
устранения которых внесено 4 представления, направлено в 
суд 4 исковых заявления.

Усиления внимания прокуратуры потребовали проблемы 
обеспечения надлежащего качества предоставляемых гражда
нам коммунальных услуг. Более 65 нарушений вскрыто в дея
тельности органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий, управляющих компаний, иных участников этих 
правоотношений. Было внесено 10 представлений, по результа
там рассмотрения которых 3 лица привлечены к дисциплинар
ной и 4 — к административной ответственности, 7 лиц предосте
режены о недопустимости нарушения закона. Прокуратурой ис
пользовались механизмы обращения в суд с требованиями об 
устранении выявленных нарушений в указанной сфере.

Вместе с тем, положение дел в жилищно-коммунальной 
сфере, особенно ситуация с отоплением в предстоящем 
осенне-зимнем сезоне, должно и будет оставаться предме
том постоянного контроля со стороны прокуратуры, неотлож
ной и системной работой в рамках проверок по подготовке и 
проведению отопительного периода.

Анализ результатов проведенных проверок показал, что тен
денций к ухудшению ситуации в области соблюдения прав и инте
ресов несовершеннолетних не отмечается. Вместе с тем, исполне
ние законов о несовершеннолетних и молодежи является одним из 
приоритетных направлений деятельности прокуратуры. Оператив
ность и принципиальность работы прокуратуры в данной области 
позволили выявить и устранить 110 нарушений закона.

В ходе осуществления надзорной деятельности прокурату
рой также принимались меры к укреплению законности в сфе

ре законодательства об охране окружающей среды. По резуль
татам проведенных проверок было выявлено и устранено 39 
нарушений природоохранного законодательства.

В текущем году прокуратура г. Оленегорска, выполняя по
ставленные перед органами прокуратуры задачи, активно осу
ществляла надзорную деятельность в сфере экономики, защи
щая интересы государства и общества.

В ходе проверок соблюдения законодательства в назван
ной сфере правоотношений выявлено 139 нарушений. Боль
шая часть нарушений, как и в предыдущие годы, относится к 
сфере законодательства о размещении заказов для государ
ственных и муниципальных нужд (53 против 31 в 2012 году). 
Вместе с тем, прокуратурой в текущем году выявлены гру
бейшие нарушения законности при использовании муници
пального имущества и распоряжении им. Вопросы законно
сти размещения заказов для государственных и муниципаль
ных нужд, управления и распоряжения муниципальным иму
ществом, находятся под постоянным контролем прокуратуры, 
поскольку деятельность в указанной сфере сопровождается 
значительными коррупционными рисками.

Всего в первом полугодии 2013 года при осуществлении 
надзора в сфере противодействия коррупции выявлено 129 
нарушений закона. В целях устранения нарушений антикор
рупционного законодательства внесено 17 представлений, 
принесено 12 протестов на правовые акты, направлено в суд 1 
заявление, 8 лиц привлечены к дисциплинарной ответственно
сти. Прокуратура города активно работала по направлению ис
ключения коррупциогенных факторов из правовых актов, при
нимаемых органами местного самоуправления.

Однако, несмотря на проводимую в государстве антикорруп
ционную политику, в органах местного самоуправления муници
пального образования город Оленегорск в 2013 году по прежнему 
отмечается негативная тенденция роста числа нарушений в сфе
ре антикоррупционного законодательства, в том числе по вопро
сам исполнения законодательства о проведении антикоррупци
онной экспертизы муниципальных правовых актов.

Продолжение в следующем номере.

http://www.nalog.ru


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

тж -я  _  у |  (вход со стороны училища)
J I  о у у  тел/факс: 8-(815-52)-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. Мира 46, 1/4, зам.сант., пол-коврол, линол, счетч. нов. на 
воду и электроэн., вх.дв. форпост, 340 т.р. торг
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв.Горняков 6,1/2, 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.670т.р*
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд,ком.650т.р.* 
2-к.кв. Молодежный б-р 5,6/9,зам.сант,водосч..солн.ст.,680 т.р.* 
2-к.кв. Парковая 5,4/5,сост.хор.,ком.разд, вх. дв. форпост, зам. 
сант, возм. обмен на 4к.кв. с доплатой, 550 т.р. торг
2-к.кв. Южная За, 9/9, зам.окон, сантехники., 800 т.р. торг*
3-х комнатные квартиры:
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. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р.* 
3-к.кв. Бардина 28, 1/3, комн. разд., 60 кв.м., сталинка, 700 т.р.* 
3-к.кв. Мурманская 11,9/9об.сос,72кв.м,бол.лод, уст. сч.920т.р.*
3-к.кв. Молодежный б-р 9, 2/9, зам.сант,балк. заст, домоф. 
возможен обмен на 2 к.кв. с доплатой 790 т.р*
4-к.кв. Парковая 24, 3/5, обычное сост., 800 т.р. торг*
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 160т.р.
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 70т.р.
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8 -9 0 2 -131 -94 -00 ; 8 -921-153-69 -60

О т  ВСЕЙ души
выражаю сердечную благодарность Алексею Маранели, 
мастеру по установке памятников; Светлане Пеньковой, 
художнику-граверу; Сергею Пенькову, Артему Печорину за 
качественно выполненную сложную работу по обустройству 
могилки моего сына. Никто не брался за выполнение моего 
проекта, настолько он казался сложным и необычным, а вы 
сделали все так, как я задумала. Огромное вам материнское 
спасибо и низкий поклон. Пусть в вашей жизни будет как 
можно больше светлых, радостных, счастливых дней и пусть 
вам всегда сопутствуют удача и доброта!

С уважением, Галина Битюкова.

8 лет успешной работы в Оленегорске
Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 

Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир.

1 -к. Парк. 18, 5/5, норм, сост., нов. сантехн., балкон, 340 т.р.
1-к. Кирова 6, 5/5, треб.ремонт, замена труб, балкон, 280 т.р.
2-к. Бард. 47, 5/5, обыч. сост., комнаты и с/у совм., 450 т.р*
2-к. Бард. 48,2/4, обыч. сост., комн. и с/узел совм., 430 т.р.
2-к. Молод.З, 5/9, хор. сост., 47/30/8 кв. м, лоджия, 700 т.р.*
2-к. Молод. 19,9/9, водосч., мебель, лоджия(з), 600т.р*
2-к. Южная 9, 9/9, зам. сантех., окон, дверей, зал - натяж. 
потолок, пол - линолеум, хор. сост., 800 т.р*
2-к. Южная 9, 9/9, зам. сантех., водосчетч., мебель (кухня, 
спальня, мягк. уголок) 850 т.р. торг
2-к. Мурман. 7,8/9, норм, сост., водосчетч., зам.сантех., 780 т.р. 
2-к. Строит. 32,8/9, евроремонт, балкон (з), 1 млн. руб. торг*
2-к. Пионер.7, 8/9, зам.межкомн.дверей, стеклопак., 750т.р.
2-к. Южная За, 3/9, ремонт в с/у (кафель, водонагрев., душ. 
кабина, стир. машина, счетчики), 740 т.р.
Сдается 2 к. кв. с мебелью и быт. техн., хор. сост., 10 т.р./мес.

* возм ожна оплат а «материнским капит алом»

тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-909-558-38-19
E-mail: region-O L@ m ail.ru Сайт: region-ol.narod.ru  

______ ул. Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)______

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

487. 1-комн. (Парковая, 27), 1-й 
этаж (высокий), серия 93М, кос
метический ремонт, никто не про
писан, 450 т.р.

S  8-953-302-95-20.
504. 1 -комн. (Парковая, 10), 

косметический ремонт, дв. дверь, 
цена договорная, возм. матер. ка
питал, или СДАМ, предоплата за 
2 месяца.

S  8-902-136-88-35.
508. 1-комн. кв. (Строительная, 

34), 8/9, водосчетчики, водона
греватель, новый электросчетчик, 
замена входных и межкомнатных 
дверей, кухня 9 кв.м, стеклопаке
ты, балкон засте
клен.

S  8-953-755
59-95.

435. 2-комн. 
кв. (Молодеж
ный, 19), состо
яние обычное,
600 т.р., торг.

S  8-960-028
53-51, 8-964-307
87-79.

503. 2-комн. (Южная, 7А), 8/9, 
обычное состояние, 700 т.р.

S  8-911-334-91-26.
507. 2-комн. кв. (Мурманская, 

7), 1/9, 93М, площадь 54,1 кв.м, 
водосчетчики, решетки, обычное 
состояние, 680 т.р., торг. Возмож
на рассрочка.

S  8-965-801-99-14.
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.

В районе 
ул. Южная, д. 7А  

найдена 
связка ключей.

Обращаться 
в редакцию газеты «ЗР»

тел. 58-548.

473. 3-комн. (Космонавтов, 
6/2), 4-й этаж, евроремонт, встр. 
кухня с бытовой техникой, ча
стично с мебелью. Дорого.

S  8-921-523-73-23.
498. 3 -комн. (Парковая, 22), 

обычное состояние, застеклен
ный балкон, теплая, цена дого
ворная.

S  8-963-359-83-21.
506. 3-комн. кв. (Энергетиков, 

2), 2-й этаж, солнечная сторо
на, очень теплая, чистая, замена 
труб, окна -  пластик.

S  8-909-563
81-35,

8 -96 0 -0 26 -1 5 
64.

ДОМА 
476. Полдома/ 

дом (г. Бежецк, 
Тверская обл.), 
газ, колодец, р. 
Молога, рядом 
Тверь, Москва, 

Питер.
S  8-980-624-74-04.

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,

« • °  И Е Д а ^ - у -

Б а с т и о Н
Эконом им  с и л  

и п рем ен и  к л и е н т а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
IIO ВЫГОДЫ БОЛЫПЖ 
ПОЛУЧИТЕ С HAMII!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Парковая 12 ,4 /5 ,32,3м, зам.электропров, дв.дв,стеклопак,зам.труб 470 т.р 
Двухкомнатные квартиры:

Парковая 3 ,2/5, стеклоп, дв. «Форпост» евроремонт 950 т.р.
Строит. 53а, 1/5, с/у разд, сост. обыч. 480 т.р,
Мол.бул. 7, 1/9, 43,3м, сост. обыч., водосч. 680т.р.
Парковая 29, 93М, 8/9, водосч, дв. «Форпост», част.зам.сант,сост.об.660 т.р 
Пионере. 5 ,9/9, 93М, 54,9/32,7/10 м, водосч. сост. обыч. 680 т.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 750 т.р
Ю жная 3 /3 ,5/5, 62,8м, комн. разд, нов. окна, ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1 млн 130 т.р.
Мира 4, 1/5, 60,9 м,отличный ремонт, част, с меб. и быт. тех. 79 От.р. 
Ленингр.4, 3/4, 70,1м,с/у разд,ком.разд,стеклопакеты,сост.об. 1730 т.р. торг 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

М ы 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___________

много нового. Цена договорная.
S  8-953-309-75-08.
505. А/м «Лада «Калина», хэт

чбек, 2009 г.в., 190 т.р.
S  8-953-302-83-66, Людмила. 

ОДЕЖДА
509. Плащ, р. 52-54, красивый, 

новый, недорого.
S  5-02-93.

МЕБЕЛЬ
510. Большой угловой диван, в 

хорошем состоянии, б/у. Подроб
ности по телефону.

S  8-963-360-19-92.
ПРОЧЕЕ

481. Витрины, прилавки. 
S  8-963-364-00-59.

Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 295 от 25.07.2013 

г.Оленегорск

Об утверждении перечня должностных лиц Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО «О наде
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Мур
манской области и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области «Об адми
нистративных правонарушениях» и статью 14 Закона Мурманской области «О содержании жи
вотных», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и до
полнениями), Законом Мурманской области от 12.04.2005 № 608-01-ЗМ0 «Об органах мест
ного самоуправления муниципальных образований в Мурманской области» (с изменениями и 
дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Администрации города Оленегор
ска с подведомственной территорией, уполномоченных составлять протоколы об администра
тивных правонарушениях.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.А. Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к постановлению Администрации города Оленегорска

от 25.07.2013 № 295
ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц Администрации города Оленегорска
с подведомственной территорией, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях
Протоколы об административных правонарушениях составляют:
1. Председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска -  об адми

нистративных правонарушениях, предусмотренных статьей 1.1 Закона Мурманской области от 
06.06.2003 № 401-01-ЗМо  «Об административных правонарушениях» (далее - Закон Мурман
ской области «Об административных правонарушениях»).

2. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации го
рода Оленегорска -  об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 2.1,
3, пунктом 2 статьи 3.1, пунктом 2 статьи 3.2, статьями 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 9.1.1, 9.3, 9.8, 9.9, 9.10,
11, 11.1, 12.2, 13, 14 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях».

3. Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска -  об админи
стративных правонарушениях, предусмотренных статьями 1, 2.2, 9.4 Закона Мурманской обла
сти «Об административных правонарушениях».

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
S  8-921-158-99-83.
221. 2-комн. кв. желательно 

по ул. Космонавтов, 10, 12, или в 
районе рынка. Рассмотрю все ва
рианты.

S  8-906-289-06-41.

СДАМ
350. Квартиру с мебелью и бы-

Наша почта

товой техникой командирован
ным или посуточно.

S  8-921-724-78-74.

СНИМУ
480. 2-комн. кв., на дли

тельный срок. Предоплата за 
несколько месяцев.

S  8-963-364-00-59.

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, Ж К ТВ, 

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

S  8-921-158-99-83.
280. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

S  8-921-170-84-80.
502. Срочный ремонт бытовой 

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

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

ММоя книжная 
биография

1958 год. Мне 8 лет. Сижу на ступеньках 
лестницы в подъезде дома и тихонько подвы
ваю, размазывая по лицу слезы. Со мной слу
чился очередной приступ «ключевой болез
ни». Так моя мама называла потерю квартир
ных ключей. На улице дождь, идти некуда. На 
первом этаже постоянно открываются и за
крываются двери, входят и выходят люди с 
книгами. Что там, за этими дверями? По сло
гам читаю слово «БИБЛИОТЕКА». Набира
юсь смелости и захожу...

Так состоялась моя первая встреча и зна
комство с чудесным миром книг и людьми, 
дающими нам возможность познать этот мир, 
бережно и заботливо ведущих нас по океа
ну книжных изданий. Благодаря моим пер
вым библиотекарям Галине Алексеевне Ан- 
дросенко и Людмиле Николаевне Наумовой, 
я приобщилась к великой армии читателей. С 
того холодного дождливого дня и по сей день 
я не могу обойтись без библиотеки. Мне нра
вится особый книжный запах, тишина читаль
ного зала, ненавязчивый совет библиотекаря, 
выбор книги и предвкушение от предстоящего 
чтения. В душе поселяется праздник.

Сейчас мне 62 года, я читатель с огром
ным стажем. Мои дочери и внучка ходят в би
блиотеки города, участвуют в различных кон
курсах и библиотечных мероприятиях. У меня 
есть теперь «своя библиотека». Она уютная, 
маленькая, но там работают женщины с боль
шим, добрым сердцем, умеющие не только 
подобрать нужные книги, но и посочувство

вать, посо
ветовать, по- 
и н т е р е с о 
ваться здо
ровьем, по
беседовать, 
проявить за
боту.

Эта замечательная библиотека так и на
зывается — «Забота». Спасибо Светлане Ва
сильевне Рукиной, Ирине Николаевне Тихо
новой за их добрые, приветливые улыбки, за 
умение создать домашнюю атмосферу обще
ния, за профессионализм.

Пусть кто-то говорит, что библиотеки из
жили себя, что будущее за новыми высоки
ми технологиями и интернетом. Я не соглас
на с таким мнением. Компьютер не заменит 
живую, теплую книгу, взятую в библиотеке. 
До меня ее держали в руках незнакомые 
мне люди. Они читали ее, листали страни
цы, переживали за судьбы героев, испыты
вали различные эмоции и наполняли кни
гу своей энергетикой. Кончиками пальцев я 
чувствую этих людей, значит, я не одна, не 
одинока в тишине пустой квартиры, со мной 
рядом интересная книга и читатели, кото
рых объединила под своей заботливой кры
шей БИБЛИОТЕКА!

Сердечное спасибо вам, библиотекари го
рода Оленегорска!

С. Тужилкина, 
читательница библиотеки «Забота».
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