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профессиональный 
праздник отмечает 
и учитель 
истории 
школы №  13

Л а р и с а

Т и т о В а

— одна из пяти 
лучших учителей 
Мурманской 
области.

Уважаемые педагоги! 
Поздравляем вас с Днем учителя!

Нет на свете человека, которого бы оставил равнодушным этот замечатель
ный праздник. Уважение, признательность, любовь к нашим учителям и воспи
тателям мы проносим с собой сквозь годы. Споткнувшись, мы вспоминаем пре
достережения наших наставников, а в светлые моменты удачи мысленно благо
дарим их за данные уроки. Мы можем растерять школьные знания, но никогда 
не забудем главной преподанной нам учителями науки — науки быть людьми.

В Мурманской области живут и трудятся удивительные педагоги. Блестящие 
успехи наших ребят на всероссийских и международных олимпиадах и конкур
сах, традиционно высокие результаты единого госэкзамена являются самым на
глядным показателем таланта и трудолюбия работников заполярного образова
ния. Однако не меньший вклад наши учителя вносят в формирование знамени
того северного характера — сильного, чистого, цельного. Так складывается уни
кальный человеческий капитал Мурмана — самое драгоценное его достояние.

Дорогие друзья! Низкий вам поклон за ваш самоотверженный труд, за ду
шевное тепло и мудрость, которыми вы щедро делитесь с учениками и воспи
танниками! Пусть вечно пребудут с вами любовь, уважение и безграничная бла
годарность тех, кому вы дали путевку в жизнь! От всей души желаем вам здоро
вья, счастья, радости и неиссякаемых творческих сил!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Уважаемые учителя, преподаватели, 
педагоги дошкольного и дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда!  
Поздравляем вас с профессиональным праздником — 

Днем учителя!
Вы избрали непростую, но очень нужную и благородную профессию, которая 

покоряется только людям с открытой душой и добрым сердцем. Вы раскрываете 
личность ребенка, воспитываете в детях интерес к учебе, учите творчески мыслить 
и стремиться к постоянному саморазвитию. От результатов вашего труда во мно
гом зависит нравственное становление молодого поколения — залог дальнейше
го благополучия и процветания Оленегорска и всей нашей страны. Для каждого из 
учеников школа становится вторым домом, где они постигают нравственные цен
ности, учатся уважать старших, любить свою Родину, беречь богатства природы.

В образовательных учреждениях Оленегорска сосредоточен огромный интел
лектуальный потенциал. Здесь работают мастера своего дела, удостоенные пра
вительственных и областных наград, почетных званий, высоких квалификационных 
категорий, ставшие победителями и лауреатами профессиональных конкурсов.

Отдельные слова признательности и благодарности — ветеранам педагогиче
ского труда, мудрым наставникам молодых специалистов, передающим им свой 
богатый опыт, знания и мастерство. Вы всегда в строю, и ваша работа по патриоти
ческому воспитанию молодежи заслуживает глубокого уважения.

Искренне желаем всем воплощения самых смелых замыслов, удачи, вдохнове
ния, ярких, талантливых идей, энергии, здоровья, веры в свои силы, неравнодуш
ных и благодарных учеников!

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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5 октября -  День учителя

Уважаемые учителя,
воспитатели, педагоги-ветераны!
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Н. Максимова, 
пррпгепателя Мурманской областной думы.^
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Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
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И пусть не покидает настроение 
Идти вперед, мечтать, любить, творить.
Пусть жизнь исполнит эти пожелания.
Больших учреждения культуры

Администрация и сотрудники библноте бибдиотечная СИСт е м ^

Местное время

Главное, ребята, 
сердцем не стареть

Первого октября в Совете ветеранов войны 
и труда прошло праздничное чаепитие по по
воду Международного дня пожилых людей. 
Поздравить пенсионеров лично пришел глава 
Оленегорска Олег Григорьевич Самарский.

Естественно, что наши активные пенсионеры не смог
ли пропустить случая, чтобы не задать мэру свои вопросы, 
ведь кому как не ветеранам знать о проблемах города. Мэр 
охотно отвечал на возникшие вопросы и делился планами на 
будущее. Он пояснил: «В ближайшее время выйдет теле
передача, в которой горожанам расскажут, куда сообщать 
о проблемах, особенно в сфере ЖКХ, чтобы мы могли кон
тролировать ситуацию и принимать необходимые меры, 
если это потребуется. Со всеми проблемами, конечно, сра
зу не справиться, но мы будем их решать, будем двигаться 
вперед». Олег Григорьевич напомнил, что пенсионеры могут 
пройти бесплатную диспансеризацию и диагностику в город
ской больнице. Как верно подметил один из собравшихся, «у 
нас маленький и уютный город, давайте замечать хорошее 
и стремиться к этому хорошему».

Обсудив основные вопросы, обменявшись мнениями, 
собравшиеся стали читать стихи, петь песни и просто бесе

Ш О. Самарский поздравляет ветеранов.
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довать за чашкой чая на самые разные темы. Пенсионеры в 
душе остались такими же жизнерадостными, как в молодо
сти. Они не потеряли вкуса к жизни и с юмором относятся к 
годам. «Новый праздник есть в России, но названье — вот 
те раз, это мы-то пожилые? Не смешите люди нас! Мы 
живем, во все вникая, в жизни тот же интерес, в нас энер
гия такая, что крути турбину ГЭС!...», — такими веселы
ми стихами ветераны намекали, что не стоит их сбрасывать 
со счетов. Встреча прошла в атмосфере домашнего тепла и 
уюта с домашним пирогом, чаем и вареньем. Мэр с удоволь
ствием отведал угощение.

Римма Васильевна Двинянинова поделилась впечатлени
ями: «О нас не забывают. У нас в городе еще есть участ
ники Великой Отечественной войны, дети войны, ветера
ны труда. Их и приглашаем, организуем чаепития. Вот и се
годня собрались. Программа традиционная, душевная: сти
хотворения читали, пели песни, поздравили друг друга, пооб
щались». Рима Васильевна — одна из строителей Оленегор
ска. Она трудилась по специальности строитель-отделочник с 
1955-го по 1988-ой годы. Ее можно смело назвать достойным 
гражданином Оленегорска.

«Тот заряд бодрости и оптимизма, который мы видим в 
этих людях, заставляет нас стремиться к лучшему и самим 
изменяться в лучшую сторону. Все мы должны заботиться, в 
первую очередь, о детях и о пожилых людях. Ветераны — это

наша живая история, 
наша летопись. Рас
сказ Риммы Васильевны 
о том, как в советские 
времена они ходили на 
комсомольскую конфе
ренцию пешком из Оле
негорска в Мончегорск 
является примером 
ответственности для 
молодого поколения. 
Нам нужно равняться 
на этих людей и отда
вать должное их труду. 
Я очень уважительно 
отношусь к ним, всегда 
прислушиваюсь к их со
ветам и благодарен за 
то, что мне доверяют»,
— замел мэр, покидая го
степриимный круг.

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото автора.

Пресс-релиз

Региональный Минтранс 
ждет предложений от се
верян по ремонту дорог 
Мурманской области

Первого октября в Правительстве Мурманской области состо
ялась пресс-конференция министра транспорта и дорожного хо
зяйства региона Дмитрия Соснина. Встреча с журналистами была 
посвящена ремонту автодорог в 2013 году и планам на 2014 год.

Как рассказал Д.Соснин, в этом году на ведение дорож
ной деятельности в Мурманской области из дорожного фон
да выделен 1 млрд 700 млн рублей. Эта сумма включает 
в себя проведение всех мероприятий: содержание автомо
бильных дорог, ведение ремонтов и выделение субсидий 
муниципальным образованиям.

«Муниципальным образованиям в этом году выделено 435 
млн рублей субсидий на ведение дорожной деятельности в сво
их городах и поселках. Однако по состоянию на 30 сентября 
субсидия использована муниципалитетами всего на 45 процен
тов. Есть обеспокоенность об исполнении контрактных сро
ков дорожных работ. Я  обращаюсь к главам муниципальных об
разований с призывом обратить особое внимание на использо
вание региональной субсидии», — подчеркнул министр.

Начальник Мурманскавтодора Виктор Козлов проинфор
мировал о ремонте дорог в нынешнем году. Сейчас продолжа
ется ремонт моста через реку Никитинку, которая находится на 
автодороге Полярные Зори — Африканда, срок окончания ра
бот — ноябрь. В полном объеме сданы работы по ремонту до
роги с 0 по 22 километр на Ура-губу, там проводился ремонт 
покрытия с применением холодной регенерации. На дороге 
Оленегорск — Ловозеро первоначально планировалось сде
лать 11 километров, но по итогам аукционов удалось отремон
тировать дополнительно еще 2 км. Та же ситуация с автодоро
гой Кола — Верхнетуломский — КПП «Лотта»: первоначально 
планировалось отремонтировать 13 км, но работы будут вы
полнены на 21 км дороги. На сегодняшний день осталось отре
монтировать 6 км этой дороги, работы продолжаются.

По планам на 2014 год, рассказал Д.Соснин, ожидается, 
что Дорожный фонд Мурманской области составит 1 млрд 700 
млн руб. Однако этих средств недостаточно, чтобы отремонти
ровать все нуждающиеся в обновлении дороги. Чтобы расста
вить приоритеты в ремонте, северян просят присылать свои 
предложения по ремонту дорог с фотографиями на электрон
ный адрес Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Мурманской области: dptmo@gov-murman.ru. Последний день 
приема обращений — 4 октября. Этот срок необходим, что
бы своевременно сформировать конкурсную документацию, 
включить в проект ремонта необходимые участки и провести 
конкурс на поиск подрядчика. Также в ближайшее время пла
нируется создать в регионе единый портал, посвященный ка
честву ремонта дорог в Мурманской области.

Сейчас в планах министерства отремонтировать 6 км авто
дороги «Лотта», 3 км автоподъезда к совхозу «Мончегорский», 
1,2 км автоподъезда к совхозу «Северный», 1,5 км автодороги 
Кандалакша — Полярные Зори, километр дороги Умба — Кан
далакша, 10 км автодороги «Салла», 10 км автодороги Пирен- 
га — Ковдор, 5 км автоподъезда к поселку Высокий, а также про
вести ремонт дорожного покрытия моста через Кольский залив.

Управление информационной политики и взаимодействия со 
СМИ аппарата правительства Мурманской области.

mailto:dptmo@gov-murman.ru
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Что зима грядущая нам готовит?!
Зима не за горами, и горожан волнует вопрос о том, в какой сте

пени муниципальные службы готовы к наступающим холодам, 
будет ли тепло в наших домах. Об этом рассказал директор МУП 
"Оленегорские тепловые сети" Михаил Юрьевич ГОРШЕНИН.

■ М. Гор шенин.

— Михаил Юрьевич, насколько эффек
тивно был использован летний период, что
бы пережить зиму без проблем?

— На сегодня могу сказать, что мы прове
ли почти все запланированные мероприятия. 
Благодаря выделенным из федерального и об
ластного бюджетов средствам многое сделано 
по замене теплотрасс и замене задвижек. На 
тех участках, где производилась замена труб, 
мы использовали трубы с полипропиленовой 
оболочкой. Они не гниют внутри, из-за хоро
ших защитных свойств идет меньше потерь 
тепла. Если говорить о конкретных адресах, то 
это участки от Энергетиков, 6 до Строитель
ной, 54 и 52, от детсада № 12 до дома № 8 по 
улице Энергетиков, по улице Капитана Ивано
ва участок от 5-го дома до 7-го, по улице Кос - 
монавтов от дома 14 до 12-го. Помимо замены 
теплотрасс, мы занимаемся установкой шаро
вых кранов, которые гораздо проще в обслу
живании: достаточно лишь поворачивать руч
ку, чтобы закрыть их или открыть в отличие 
от прежних, где постоянно нужно было под
тягивать сальники. И еще одно их несомнен
ное преимущество — сохранение теплоноси
теля. К концу недели эта работа будет законче
на. В доме 12 по улице Парковой в подвале за
менены ветхие сети. Не буду утомлять читате
лей цифрами, но работа проделана огромная.

На котельной часть котлов находится еще 
на плановых ремонтах, которые завершатся до 
конца октября. Останется только один из четы

рех, по ремонту ко
торого сроки пере
несены из-за объек
тивных причин.

— В этом году 
впервые делался 
гидравлический  
расчет с привле
чением специали
зированной ком
пании. Зачем это 
нужно?

— У жильцов 
постоянно возни
кали вопросы, свя
занные с разницей 
в температуре: в со
седних домах ситуа
ция могла быть со
вершенно противо
положной. В одном 
доме люди жалуют
ся на жару, а их со
седи по улице — на

холод в квартирах. Если перейти на професси
ональный язык, то это, так называемые, недо- 
топы и перетопы. Что мы делали раньше: хо
лодно — добавляли температуру. И получа
лось, что в том доме, где холодно становилось 
комфортнее, а там, где люди открывали фор
точки, открываются уже окна. Чтобы избе
жать подобных ситуаций, и делается гидрав
лический расчет. В октябре мы получим окон
чательные результаты, по которым будет про
изводиться шайбирование для соблюдения те
плового баланса.

— Сегодня существует множество со
временных технологий, которые позволя
ют более эффективно использовать ресур
сы. Проводится ли какая-либо модерниза
ция оборудования Вашей компанией?

— Если мы говорим о реальной модерни
зации, то таких мероприятий не проводится. У 
нас нет ни финансовых, ни юридических воз
можностей заниматься этим. Не секрет, что 
деньги на это нужны немалые, бюджетам мест
ного уровня просто не потянуть такие расхо
ды. Инвестиции в области ЖКХ идут от пра
вительства страны с участием региональных 
бюджетов. А у нас ситуация осложняется еще 
и тем, что собственником котельной является 
"Олкон" — частная компания. Вкладывать го
сударственные средства в имущество частного 
предприятия нельзя: нет правовых оснований. 
Можно заложить в тариф инвестиционную со
ставляющую, но тогда тарифы станут выше, а

сейчас их уровень очень жестко контролирует
ся. Поэтому этот вариант тоже пока неприем
лем.

Мы, со своей стороны, все-таки стараем
ся по возможности что-то делать. Например, 
в этом году провели ряд мероприятий по сни
жению издержек. Чтобы снизить потребление 
электроэнергии, установили частотники, кото
рые позволят регулировать напряжение, пода
ваемое на двигатели.

Зависимость прямая: есть деньги — разви
ваемся, нет — стоим на месте, латаем старые 
дыры. Надо понимать, что у нас отличный про
фессиональный коллектив, но мы не волшеб
ники. Можно много планов настроить, но лю
бые планы должны подкрепляться финансами. 
На сегодня долг управляющих компаний и го
рожан, которые производят расчеты за тепло, 
составляет примерно 100 миллионов рублей. 
Для нашей компании это очень большие день
ги, на которые можно было бы многое сделать.

— Как ведется борьба с должниками?
— К сожалению, наше законодательство 

весьма несовершенно. С момента образования 
задолженности до вынесения решения суда и 
получения исполнительного листа проходит 
много времени. Обращения в суды поданы на 
всех неплательщиков без исключения, в том 
числе и на квартиросъемщиков и владельцев 
квартир. Это 900 человек. Судебные разбира
тельства с физическими лицами идут, но ми
ровые судьи не справляются с таким объемом. 
У них, как у нас, тоже всего 24 часа в сутках. 
Из этих девятисот решение принято только по 
нескольким. Поэтому и предложение переве
сти всех жильцов домов на прямые договоры с 
теплоснабжающей организацией считаю пока 
несвоевременным. Хотя с ними было бы про
ще работать,
чем с управ
ляющими ком
паниями, ко
торые мо
гут, как вари
ант, объявить
о банкротстве 
и прекратить 
деятельность 
или же созна
тельно затяги
вают судебные 
разбиратель
ства, не под
писывая акты, 
перенося засе
дания. Уловок 
для этого до
статочно, что
бы оттянуть 
срок платежа.

— От это
го страдает и

качество услуг. Горожане жалуются на то, 
что горячая вода с запахом и ее цвет остав
ляет желать лучшего.

— В какой-то степени, да. Но даже этих 
денег не хватило бы на решение проблемы с 
горячей водой. Ее качество зависит от систе
мы водоснабжения. У нас она открытая. По 
сути мы пользуемся той же горячей водой, 
которая идет по батареям. Переход на закры
тую систему — весьма дорогостоящее меро
приятие, которое подразумевает установку в 
домах тепловых пунктов. Я знаю, что поиск 
возможностей перехода на закрытую систе
му ведется. Городская администрация рабо
тает над тем, чтобы включить мероприятия 
по установке тепловых пунктов в програм
му модернизации тепло- и водоснабжения 
и профинансировать их за счет средств про
граммы.

— В завершении вопрос о запасах угля. 
"Фронтовые" сводки о его поставках мы 
постоянно видим в газете.

— У нас два вида запасов: неснижаемый 
и эксплутационный. И если неснижаемый за
пас мы даже превышаем, то эксплутационный 
пока в полной мере не обеспечиваем. И возвра
щаемся опять к деньгам. Выбирая поставщи
ков, мы всегда, кроме качества угля и его цены, 
оговариваем условия отсрочек платежей. Да, 
нам идут на уступки, получается договаривать
ся, но это не может продолжаться до бесконеч
ности. Так что, получая квитанцию об оплате 
услуг по теплу и горячей воде, каждый потре
битель должен понимать, что от своевременно
сти оплаты зависит, будет ли тепло и горячая 
вода в домах, учреждениях и на предприятиях.

Записала Наталья РАССОХИНА.
Фото автора.

■ Улица Космонавтов после замены теплотрассы.

Мэрия-информ

Короткой строкой
Ш С понижением среднесуточной температуры город 

подключен к отоплению. Все муниципальные службы рабо
тают в обычном режиме. Проблемы, возникающие с отсут
ствием тепла в отдельных квартирах, решаются через управ
ляющие компании. На сегодня остаток угля составляет бо
лее 2 тысяч тонн, на станции находится еще 1224 тонны, в 
пути — 8704 тонны.

Заморозков пока не предвидится, но уже подготовлена 
пескоструйная машина, которой предстоит трудиться в тече
ние всей зимы на ликвидации гололеда. Сформирован запас 
не только песка, но и соли для посыпки тротуаров.

Ш Мэр города Олег Самарский после инспекционной по
ездки по городским мусорным площадкам обратил внимание 
руководителей коммунальных служб города на то, что их со
стояние вызывает много нареканий. Крупногабаритный му
сор своевременно не вывозится. Поставлена задача — сфор
мировать соглашение с управляющими компаниями, чтобы к 
Новому году сделать город чистым. Также он обратил внима
ние на то, что новогодние праздники не за горами, требует

ся длительная подготовка. Город должен быть не только чи
стым, но и красивым.

Ш Завершаются работы по асфальтированию городских 
улиц. Все объемы, запланированные на этот год, выполнены. 
Подрядные организации, занимавшиеся работами, приводят 
объекты в порядок, отсыпают обочины заасфальтированных 
дорог, убирают строительный мусор.

Ш Начальник отдела военного комиссариата Мурманской 
области по Оленегорскому и Ловозерскому районам доложил
о том, что с 1-го октября стартовала призывная осенняя кам
пания. Призыв продлится до 31 декабря 2013 года.

Ш 4-го октября состоится всероссийская тренировка по 
гражданской обороне. Оленегорск с подведомственной тер
риторией примет в ней участие вместе с другими муниципа
литетами области.

Ш Последняя неделя сентября оказалась очень урожай
ной на спортивные состязания и победы оленегорцев в них. 
В традиционном забеге Лапландия-Оленегорск приняли уча
стие 61 человек. Дистанции для участников выбирались по 
их силам: от 20 километров до полутора. Победителями забе
га на 20 километров стали Дмитрий Савинов, Сергей Зыкин 
и Дмитрий Чернов.

Ш В комитете по культуре, спорту и делам молодежи 
Оленегорска готовится пакет документов на стипендию гу
бернатора Мурманской области. Претендентом на нее из 
Оленегорска выдвигают Марию Неруш. Ее хорошо знают в 
городе. Это активный неравнодушный человек, спортсменка, 
участница паралимпийских игр в Корее. Стипендия выплачи
вается в течение года.

Ш Полным ходом идет подготовка ко второй Мурманской 
деловой неделе. Она состоится в конце ноября. В этом году пла
нируется представить проект по оформлению рекреаций и соз
данию горнолыжной базы в пригороде Оленегорска. Сейчас на 
стадии экспертизы находятся проекты по оформлению фойе 
"Полярной звезды" и реконструкции городского стадиона.

Ш По словам начальника отдела опеки и попечительства 
администрации города Аллы Бессмертной, на общероссий
ской интернет-конференции, в которой участвовали и олене- 
горцы, шла речь о предстоящей реформе организаций, чья де
ятельность связана с детьми-сиротами. В настоящее время в 
Оленегорске таких учреждений два: детский дом, где посто
янно находятся 24 ребенка и два временно, и школа-интернат, 
где обучаются 82 ребенка.

Наталья РАССОХИНА.
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Профессиональный праздник

Р ад уж ное настроение
В прошедшее воскресенье на сце

не «Полярной звезды» прошел концерт- 
соревнование «Битва хоров», посвящен
ный Дню воспитателя и всех работников 
дошкольного образования. Более того, этот 
праздник совпал с юбилеем дошкольного 
образования: ровно 150 лет назад в России 
был открыт первый детский сад.

До начала конкурсной программы 
председатель Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной тер
риторией Александр Михайлович Ляп- 
ко поблагодарил и поздравил работников 
детских садов с праздником. Председа
тель комитета по образованию админи
страции Оленегорска Лариса Федоровна 
Орлова присоединилась к его поздрав
лениям и зачитала поздрави
тельную телеграмму от пред
седателя комитета по образо
ванию, науке и культуре Мур
манской областной думы На
талии Николаевны Ведище
вой.

В жюри вошли директор 
«Полярной звезды» и предсе
датель жюри конкурса Свет
лана Сатдаровна Чемоданова, 
член муниципального сове
та по образованию Оленегор
ска Надежда Владимировна 
Акулова, директор школы ис
кусств № 1 поселка Высокий 
Ольга Семеновна Синица, ди
ректор детской музыкальной 
школы Оленегорска Маргари
та Леонидовна Кивековская.

Поскольку основной идеей 
конкурса была «радужная» те
матика, то каждая команда вы
брала свой цвет. А в зале со
брались зрители с разноцвет
ными шарами и плакатами, 
яро болеющие за свои коман
ды.

На сцене выступили кол
лективы детских садов.

«Битва хоров» состояла 
из трех «сражений»: привет
ственная или, как выразилась ведущая, 
«заздравная» песня театрализованная 
песня и сюрприз разработчиков конкур
са.

Первыми, согласно жеребьевке, вы
ступил хор детского сада № 14 с заво
дными песнями. «Привет, бонжур, хэл- 
лоу ... », — пела команда, приветствуя го
стей и болельщиков и «разогревая» хоро
шее настроение.

Коллектив детского сада № 6 «Род
ничок» начал с красочной презентации и 
продолжил яркое выступление вместе с 
детишками. С «радужной» песней высту
пил коллектив детского сада № 9, а дет
сад № 2 порадовал зрителей задорной и 
теплой, словно солнце, песней.

Дружный коллектив сада № 12 тоже 
вышел на сцену вместе со своими воспи
танниками.

Выступление детского сада № 15 
«Золотая рыбка» завершало первый тур. 
Команда болельщиков проскандировала: 
«Золотая рыбка» лучше всех! Ей сопут
ствует успех!». В своем выступлении 
педагоги и дети выгодно объединили хо
реографию и песню. Главным героем но
мера стала «золотая рыбка».

На втором этапе конкурса коллектив 
детсада № 14 порадовал гостей попурри 
из русских народных песен. Маленький 
песенный спектакль представили работ
ники дошкольного учреждения № 6. Они

дючкой и «Буранов- 
скими бабушками».

Коллектив сади
ка № 9 выступил с 
юморной зажигатель
ной песней и костю
мированным пред
ставлением, а дет
сад № 2 — с веселой

I На сцене Ц КиД.

участник торопился назвать песню рань
ше всех.

Коллектив ДОУ № 14 «Дубравуш
ка» отличился и поздравил всех работни
ков дошкольного образования превосхо
дной инсценировкой песни «Настоящий 
полковник». Самым интересным момен
том номера был выход и короткий танец 
« героя песни» с исполнительницей, ко - 
торый, согласно песне, появился также 
внезапно, как и исчез.

По решению жюри, диплом побе
дителя в номинации «Детский сад ра
дужной мечты» получил детский сад 
№ 14. Победителем в номинации «Дет
ский сад радужных чудес» объявлен дет
ский сад № 9. ДОУ № 12 получил пер
вое место в номинации «Детский сад ра
дужной сказки». В номинации «Детский 
сад радужных горизонтов» взял первен
ство детский сад № 6. Лидером в номи
нации «Детский сад радужного настро
ения» стало дошкольное учреждение №

15, а гран-при конкурса получил детсад 
№ 2 « Солнышко ».

«Мы впервые вышли на такой мод
ный проект. И, судя по количеству зри
телей в зале и громким аплодисментам, 
которыми вы встречали участников, 
проект удался!» — слова Светланы Сат- 
даровны зал подтвердил одобрительны
ми возгласами и аплодисментами.

Зрителей порадовал новый формат 
концертной программы и выступления 
участников. В зале не осталось ни одно
го свободного места. Работники образо
вательных учреждений, родители, бо
лельщики с нетерпением ждали начала 
концерта, весело провели время, а по
сле — выходили из зала с действительно 
«радужным» позитивным настроением.

Такое настроение помогали созда
вать номера самодеятельных коллекти
вов «Полярной звезды» и города.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.

■ «Настоящ ии полковник». 
м у з ы к а л ь н о й  
сценкой о де
тях. Коллектив 
ДОУ № 12 по
дарил собрав
шимся « По
пурри люби
мых песен», ну 
а сотрудники 
д о шк о ль н о г о  
учреждения № 
15 воспользо
валось и видео, 
а потом испол
нили бравую 
песню и пока
зали сценку.

С ю р п р и з  
р а з р а б о т ч и 
ков конкур
са заключался 
в отгадывании 
п р е д с т а в и т е 
лями детских 
садов напере
гонки песен, 
з а ш и ф р о в а н 
ных в изобра
жениях. Обста
новка на сцене 
была пропита
на духом азар
та и конкурен
ции. Каждыйразвеселили зрителей своей Веркой Сер
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Модернизация

Вертим штанги
В ремонтном управлении "Олкона" завершается монтаж и настройка редкого 

станка  —  "штанговерта", который станет отличным подспорьем в ремонте 
штанг буровых станков. Стоит такое чудо техники, произведенное в Перми, 4,5 
миллиона рублей. Ввод в эксплуатацию запланирован на начало октября.

По словам директора управления Александра Смир
нова, ремонтники очень довольны появлением такого 
станка. До настоящего времени слесаря использовали 
"доморощенный инструмент" образца 1960 года:

— Теперь у  нас будет возможность более опера
тивно раскручивать и ремонтировать штанги для 
буровых станков СБШ-250 МН и Pit Viper, которые ис
пользуются в карьерах комбината.

Внушительных размеров "штанговерт" устанавлива

ется на участке ремонта бурового оборудования. Монтаж 
станка осуществлен своими силами. Для внушительных 
размеров оборудования забетонирована специальная 
площадка с анкерами.

На станке будут работать слесаря участка ремонта 
бурого оборудования. Они прошли обучение у специа
листов компании-производителя, которые приезжали на 
шеф-монтаж оборудования.

Наталья РАССОХИНА.

Профмастерство

Северсталь

С победой!

Конкурс «Идея месяца предприятия»
Победители конкурса в августе 2013 года

«Воркутауголь» «Карельский окатыш» «Олкон»

JL
Эдуард Кабанов
Главный технолог 
ЦОФ «Печорская»

СУТЬ ИДЕИ
Создание установки для подогрева 
пульпы перед флотацией. Вдозаторной 
будет установлена смесительная 
камера, в которой реагент смешивается 
с водой и превращается в эмульсию 
при помощи сжатого воздуха

ЧТО ЭТО ДАЕТ?
Увеличение выхода концентрата 
в процессе флотации на 20000 тонн 
в месяц

Виталий
Соловьев

Эл е ктрогаэосв ар 
щи it УАТ

Анатолий
Никонов

Слесарь УАТ

СУТЬ ИДЕИ
Создание пресса для компоновки 
утилизации отработанных воздушных 
фильтров

ЧТО ЭТО ДАЕТ?
Экономия тары для хранения 
использованных воздушных 
фильтров, сокращение площадей под 
емкости для хранения 
использованных фильтров в три раза

Андрей Листоф оров
Машинист крана ДОФ

СУТЬ ИДЕИ
Установка на конвейре плужкового 
сбрасывателя и дополнительного 
конвейера (длиной шесть метров). 
Это позволит отгружать концентрат 
с третьего отсека не только в 
отгрузку, но и в отсеки Na1,2

ЧТО ЭТО ДАЕТ?
Исключение переполнения отсека 
№3 склада обезвоживания, 
исключение остановки ДОФ из-за 
переполнения отсека №3. Простой 
ДОФ в течение 24 часов приводит к 
невыработке 15000 тонн ЖРК, что 
составляет около 30 млн рублей в 
денежном эквиваленте

Всего за август на предприятии подано идей:

24 39 24
---------------------------------------------------------------  Охрана труда ------------

Действия без опасности
С начала года в целом по компании «Северсталь» выросло количество травм, вызванных 

опасными действиями работников. На самом деле, компания практически не наказывала 
нарушителей вполне понятных и простых правил безопасности, а привычка, как известно, 
первый враг ответственности. В «Олконе» спрашивать с работников строже начали чуть 
раньше, и, пожалуй, уже можно видеть первые результаты.

В августе и сентябре крупных происшествий и серьезных не
счастных случаев на комбинате не произошло. 12 августа рядом 
с участком обезвоживания и погрузки концентрата фабрики за
горелись полиэтиленовые контейнеры для сыпучих материалов. 
Их быстро потушили, но само по себе происшествие, конечно, не
приятное. По-прежнему, хотя и все реже, пытались проверять на 
прочность и себя, и своих коллег некоторые работники комбината. 
В августе, в рабочее время, на промплощадке в разные дни были 
задержаны машинист мельниц, помощник машиниста экскавато
ра и слесарь-ремонтник подрядной организации — каждый в со
стоянии алкогольного опьянения. В итоге все трое были уволены 
с работы.

В прошедшие два месяца на убыль пошла статистика трав
матизма. Лишь в сентябре на комбинате были зарегистрированы 
два несчастных случая, окончившихся микротравмой и травмой. 
Повлияли ли на это завершение лета и начало осени, когда поне
воле все становятся внимательнее, но все же «олконовцы» в два 
раза реже стали нарушать требования охраны труда и безопас
ности. Или подействовали ужесточившиеся меры воздействия 
на нарушителей? Как заметил относительно безнаказанности

допускающих опасные действия работников на прошедшей ви
деоконференции генеральный директор «Северстали» Алексей 
Мордашов: «В последнее время мы сделали определенные по
слабления, которые не дали результата...».

Так, осмотрщик-ремонтник вагонов К. против правил работал 
без сигнального жилета, подвергая опасности и себя, и окружаю
щих, за что получил выговор и лишился месячной премии. Дро
бильщик фабрики Ж. также в нарушение правил не считал нуж
ным использовать защитные очки, был замечен и наказан ана
логичным образом. Там же, на фабрике, точно по такому же сце
нарию «отличились» слесарь-ремонтник К. и машинист крана Т, 
пренебрегший вдобавок и защитной каской. В итоге получил вы
говор и не получит премию. Нарушили должностную инструкцию с 
разницей в один августовский день два горных мастера, которые 
«не приняли необходимых мер по поддержанию технологических 
дорог в карьере». Наказание — замечание и частичное лишение 
денежного вознаграждения. Мастер фабрики В. получил выговор 
за «ненадлежащий контроль за безопасностью ведения работ, 
применением персоналом СИЗ, состоянием средств защиты». А 
электрогазосварщик К., видимо, чувствовал себя совершенно сво

бодно, прикуривая в неположенном месте. Такое поведение на
казано половиной месячной премии и выговором. И будет, о чем 
подумать. Принципиально, что перед тем, как наказать работника 
за допущенные нарушения, руководитель должен убедиться, что 
сотруднику были созданы все условия для безопасной работы.

В общей сложности в августе-сентябре на комбинате 15 ра
ботников нарушили правила безопасности и охраны труда. При
ятно отметить, что нарушений отмечено вдвое меньше, чем слу
чилось в предшествующие летние месяцы. Нарушение, конечно, 
могло быть и незначительным, но человек не трудится в одиноч
ку, а значит, опасности подвергается не только сам допустивший 
оплошность, но и его коллеги рядом. Так или иначе из любого, 
даже самого легкого, случая без серьезных последствий следует 
извлекать полезные уроки. Значит надо, беречь себя, своих дру
зей и близких!

Дмитрий ВОЛКОВ.

Нарушения по охране труда и промышленной  
безопасности, допущенные сотрудниками  

с 1 августа по 30 сентября 2013 года

Подразделе
ния комбината

Всего нарушений по ОТ и ПБ
1-е преду
преждение

2-е предупре
ждение

3-е преду
преждение Всего

ГУ 2 1 0 3
ОПР 0 0 0 0
РУ 1 0 0 1
ТД 0 0 0 0
ТУ 6 0 0 6
ЦК и ТЛ 0 0 0 0
ЦПП и СХ 0 0 0 0
ДОФ 5 0 0 5
Всего: 14 1 0 15
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Досуг

Праздник м о л о д ы х серд цам и
Ветераны "Олкона" отметили Международный день пожилых людей 

во Дворце культуры, где их ждали творческие сюрпризы. А юбиляры 
2013 года старше 80 лет и семейные пары со стажем 55 лет в праздничной 
обстановке получили и подарки от комбината. Виновников торжества 
лично поздравили мэр города Олег Самарский, директор по персоналу 
"Олкона" Елена Гогунова и председатель профкома Александр Кутихин.

— Мы очень любим этот праздник, хотя 
и звучит в нем слово "пожилой". Совсем не 
хочется чувствовать себя таковыми. При
ятно увидеть бывших коллег, нынешних 
руководителей родного предприятия, услы
шать добрые слова в свой адрес. Здорово, 
что комбинат нас не забывает, — говорит 
один из ветеранов фабрики.

Для самых почетных зрителей коллективы 
Дворца культуры, школ и детских садов горо
да показали лучшие номера. Ветераны тоже 
не остались в стороне: в фойе можно было 
увидеть замечательную выставку, где все экс
понаты сделаны своими руками. По словам 
председателя организации ветеранов Вален
тины Сазоновой, в этом году отказались от 
банкетной формы, так как хотелось собрать 
вместе как можно больше людей.

Ветераны, делясь впечатлениями от кон

церта, просят выделить помещение во Двор
це, где они могли бы почаще собираться на 
свои посиделки.

Ветераны комбината Эмилия Николаевна 
Черний, Валентина Федоровна Савицкая, Ли
дия Ивановна Добродомова, Лидия Николаевна 
Нетяева говорят:

— Нам очень понравился концерт. Оста
лись яркие впечатления. Много эмоций пода
рили номера, даже всплакнули, когда на сце
не выступали папы с дочками — воспитан
ницами детсада «Олененок». Огромное спа
сибо организаторам концерта, артистам и 
коллективу Дворца. Получился настоящий 
праздник!

Совет ОГОО "Ветераны труда 
"Олкона" в цифрах

— 968 бывших работников комбината за
регистрированы в общественной организации.

— 68 ветеранов Великой Отечественной 
войны, несовершеннолетних узников концла
герей и тружеников тыла получают ко Дню По
беды материальную помощь и сухой паек.

— Ежегодно каждый член организации 
получает материальную помощь ко Дню ме
таллурга и Международному дню пожилых

людей, в индивидуальном порядке оказывает
ся материальная помощь на лечение и юби
лярам старше 70 лет.

— В течение 2013 года 44 человека 
пройдут оздоровительный курс в санатории- 
профилактории "Олкона".

Наталья РАССОХИНА.

------------------------  Лотерея ---------------------------

Предложи улучшение - 
выиграй автомобиль!

С каждой предложенной идеей возрастают шансы выиграть ав
томобиль. Стоит поторопиться, так как времени осталось немного. 
Может, этот приз станет именно вашим!

Не за горами следующий розыгрыш. Для того чтобы стать его участником, необходимо в 
период с 01.01.2013 г. по 13.12.2013 г. до 12 часов принять участие в конкурсе "Идея месяца" 
и внести свои предложения по улучшениям. В розыгрыше автомобиля участвуют идеи, при
знанные здравыми. Их количество от одного участника не ограничено. Кроме права участия в 
розыгрыше лотереи на главный приз — автомобиль Toyota Corolla 2013 года выпуска, участ
ники получают денежное вознаграждение: 300 рублей за каждую предложенную здравую 
идею, 4 000 рублей за лучшую идею месяца подразделения и 30 000 рублей за лучшую идею 
месяца по комбинату!

Toyota Corolla ждет своего хозяина!

Служба безопасности
В место КАрЬЕрОВ -  ПОЕЗДКИ В ГАрЛЖ

12 сентября 2013 года около 21 часа специалистом отдела по обеспечению бизнеса 
(далее — ООБ) в частном гараже в районе подхоза был выявлен горный мастер ГУ гр. 
Р, который регулярно сливал бензин из топливного бака служебной автомашины для 
личных нужд. На место происшествия был вызван наряд полиции. Из гаража изъята 
бочка бензина и еще... Трудовые отношения гр. Р с комбинатом прекращены. Проверку 
по факту хищения бензина проводят сотрудники МО МВД РФ «Оленегорский».

Н етрезвые субподрядчики -  
обыденность подрядчика

1 октября 2013 года, около 11 часов, специалистами ООБ и службы ОТиПБ с помощью 
алкотестера были проверены рабочие ЗАО «УСМР» объекта в Оленегорском карьере. Пять 
работников ее не прошли: у троих сработали желтые, а у двоих — красные сигналы алкоте
стера. Дальнейшая проверка проводилась в здравпункте ТУ, где было подтверждено нали
чие алкогольного опьянения у рабочего гр. А. Алкотестер показал у него 0,3-0,26 промилле. 
У бетонщика гр. Л. — 0,38-0,41 промилле. ЗАО «УСМР» выставлены штрафные санкции на 
сумму 300 тыс. рублей, так как факты появления нетрезвых работников стали обычными 
для этой компании. Так, например, были факты задержания в нетрезвом виде 20.10.2012 г. 
маляра гр. Р, 26.11.2012 г. рабочего гр. К. А 19.06.2013 г. задержаны сразу три работника в 
нетрезвом состоянии.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".
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Обратная связь

Ответы на СМС- 
обращения работников

Почему допускается такая разница в 
питании работников комбината? Деньги 
за одно и то же блюдо платим одинаковые, 
а вот сами блюда разные! В буфете управ
ления и огурчик положат, и зелень рядом с 
котлеткой, а вот в столовой УЖДТ размажут 
пюре по тарелке и котлету кинут. Понятно, 
что к работникам управления больше ува
жения, но хочется, чтобы подобное отноше
ние было и в обычной столовой для обыч
ных рабочих!

Действительно, есть разница в подаче го
тового блюда в кафе и столовой. С учетом 
пожеланий, отраженных в СМС, с 23.09.2013 
в столовых, расположенных на территории 
промплощадки, по желанию работника введена 
подгарнировка (огурчик, зелень).

Марина Фадеева, 
индивидуальный предприниматель

На промплощадке, в районе ГВКУ, бро
дят большие злые собаки. Могут покусать!

В Мурманской области всего одна органи
зация, которая имеет лицензию на отлов собак. 
Постараемся в ближайшее время обеспечить 
приезд специалистов. Убедительно просим 
работников комбината — не прикармливайте 
бродячих собак на рабочих местах. Спасибо за 
понимание.

Евгений Антышев, 
руководитель службы ОТиПБ

Почему водителям погрузчиков при 
смене карьера на более глубокий (ниже ста 
метров) на погрузке горной массы не идет 
первый список вредности. Хотя техника за
креплена за карьером, меняемся мы, как 
бульдозеристы и белазисты, приезжая на 
вахтовке.

Распоряжением №653/ГУ от 09.07.2013. во
дителям погрузчиков участка ГДТ автоколонны 
ТиДТ определено место работы — «карьеры 
горного управления». Учитывая, что глубина 
4-х из 6-ти карьеров ГУ (карьеры им. XV-летия 
Октября, Восточный, Куркенпахк) составляет 
менее 150 метров, оснований, определяющих 
право данной категории работников на льгот
ное пенсионное обеспечение по Списку № 1, в 
настоящее время нет.

Константин Слабцов, 
менеджер дирекции по персоналу

Предлагаю поменять сменность людям,

работающим по 8-мичасовому графику, и 
сделать 0; 8; 16. При этом не будет нарушен 
ТК РФ.

Учитывая, что действующий в настоящее 
время график сменности применяется не толь
ко в горном управлении, но и в других цехах и 
управлениях комбината, любые его изменения 
затронут режим работы значительного числа 
работников «Олкона». Поэтому решение об из
менении графика сменности должно быть со
гласовано с руководителями всех подразделе
ний, профсоюзным комитетом и руководством 
«Олкона». Ваше предложение учтем и изучим 
возможность поменять сменность.

Константин Слабцов
Проблема с перегонными станциями! На 

шесть карьеров осталась всего одна. Вопрос 
серьезный, так как экскаваторы перегоня
ют на кабелях! Решите вопрос или о смене 
подрядчика, или пусть заключают договор 
на обслуживание шкафов с предыдущими 
ремонтниками. Очень надеемся на опера
тивное решение данной проблемы. Коллек
тив службы ВВС.

Проблема с перегонными станциями не 
решена, ускорьте решение данного вопроса!

Две перегонные станции находятся в ре
монте после перегона экскаватора номер 12. С 
14-го октября три перегонные станции для экс
каваторов будут в работе.

Евгений Маркин, 
директор ООО "Техтранссервис"

Когда в УАТ проверяют ящик идей? Нет 
бланков.

Выбор лучшей идеи цеха из ящиков идей 
осуществляется в конце каждого месяца. В на
чале следующего месяца реестры идей, нахо
дящиеся рядом с ящиком, обновляются. Блан
ки для подачи идеи, если они закончились на 
стенде, Вы можете спросить у механика.

Проектный офис
Два дня подряд нет горячей воды в АБК-

1. Отключили без предупреждения. Руковод
ство не знает, почему нет воды.

Проводилась замена запорной арматуры на 
тепловом узле 26-27 сентября. Водоснабжение 
ГВС приостанавливалось с 9:00 до 16:00 ч. В 
данный момент работы закончены, вода есть.

Андрей Борисов, 
главный энергетик ДОФ



Телепрограмма с 7 по 13 октября
Воскресенье, 13

05.40, 06.10 «Печки- 
лавочки». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Служу Отчизне!».

08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Свадебный переполох». (12+)
13.10 «Королева бензоколонки». Х/ф.
14.40 «Золотой граммофон». Лучшее 

за 15 лет
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Станица». (16+)
23.00 «Дом, который построил 

Марк». Юбилейный вечер 
Марка Захарова

01.00 «Молодожены». Х/ф.
02.50 «Приключения желтого пса». 

Х/ф.
04.20 Контрольная закупка.

П Щ П П  05.40 «Алмазы для Ма- 
■ A iM t f l iU  рии». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 «Любовь как несчастный 

случай». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.40 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 «Соседи по разводу». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Простые истины». Х/ф. (16+)
03.05 «Планета собак».
04.10 «Комната смеха».

Е&);
06.00, 03.00 «Дорожный па-

I труль». (16+)
' 08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». (0+.)
08.45 Их нравы. (0+.)
09.25 Едим дома. (0+.)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+.)
12.00 «Дачный ответ». (0+.)
13.25 «Легенда для оперши». Х/ф. 

(16+)

17.25 «Враги народа». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Дорогая». Х/ф. (16+)
21.45 «Новые русские сенсации». 

(16+)
22.45 «Как на духу». Маргарита Су- 

ханкина - Маша Малиновская. 
(16+)

23.45 «Луч Света». (16+)
00.20 «Школа злословия». Николай 

Усков. (16+)
01.05 «Двое в чужом доме». Х/ф. 

(16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

ш ш л т  06 30 «Евроньюс».
1000 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Государственный преступ

ник». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино. Миха

ил Чехов.
12.35 Россия, любовь моя! «Святили

ща Осетии».
13.05 «Царевна-лягушка». «Просто 

так». М/ф.
13.50 Страна птиц. «Тайная жизнь 

камышовок». Д/ф.
14.35 «Пешком...». Новая Москва.
15.00 «Что делать?».
15.50 «Верди и Вагнеру посвящает

ся...». Гала-концерт
17.30 «Кто там...».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели. «Клад Григо

рия Распутина».
19.25 «Романтика романса». Нина 

Шацкая.
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 «Убить дракона». Х/ф.
22.30 «Марк Захаров. Учитель, кото

рый построил дом». Д/ф.
23.25 Опера Дж.Верди «Травиата».
02.40 «Санчи - храм в честь Будды».

Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи -ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Смешарики». (0+)
09.05 «Драконы и всадники Олуха». 

(6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 «Забавные истории». (6+)
10.15 «Бетховен - 5». Х/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 6 кадров. (16+)

14.30
16.00

16.15
16.30
17.30
19.30

21.00

23.15

00.45
02.25

«Замбезия». М/ф. (6+) 
Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)

Телегазета ТВ-21. (12 +)
Даешь молодежь! (16+) 
«Мушкетеры в 3D». Х/ф. (12+) 
Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш! (16+)
«Хеллбой. Парень из пекла». 
Х/ф. (12+)

Шоу «Уральских пельменей». В 
гостях у скалки. (16+) 

«Нерожденный». Х/ф. (16+) 
«Молодой мастер». Х/ф. (12+)

«Отставник». Х/ф.

Х/ф.

05.00

8ЭТ, <1б+>
Щ ш Ш  06.50 «Отставник-2».

(16+)
08.40 «NEXT - 3». (16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с М.Максимовской».

(16+)
00.50 «Смотреть всем!». (16+)
02.20 «Жертва красоты». Х/ф. (16+)
04.10 «Жить будете». (16+)

; 1Га ^  ̂  <<̂частливы вме~
07.35 «Слагтерра».

(12+)
08.00 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
08.20 «Черепашки-ниндзя». (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». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.15 «Гарри Поттер и Тайная комна

та». Х/ф. (12+)
16.20 «Загадочная история Бенджа

мина Баттона». Х/ф. (16+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Версия». Х/ф. (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Народный 

ар-деко». (12+)
04.55 «Необъяснимо, но факт». 

«Жизнь за янтарь». (16+)
05.50 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)
06.20 «Про декор». (12+)

05.30 «Финист - Ясный Со- 
Гк кол». Х/ф. (6+)

06.50 «Палка-выручалка». 
М/ф.

07.15 «Хищники». (6+)
08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.35 «Осенние заботы». Х/ф. (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Вышка». (16+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.25 «Три полуграции». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (16+)
00.15 «Анжелика и султан». Х/ф.

(16+)
02.05 «Я часто время торопил...». 

Вечер памяти Георгия Мовсе- 
сяна. (6+)

03.10 «Распутин. Григорий Бедоно- 
сец». Д/ф. (12+)

04.20 «Марина Неелова. С собой и 
без себя». Д/ф. (12+)

05.10 «Хищники». Д/ф. (6+)

Е З З З З Д И  1
05.00 Профессио
нальный бокс. Тимоти 

Брэдли против Хуана Мануэля 
Маркеса. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBO. Пря
мая трансляция из США.

07.00, 08.55, 12.15, 15.45, 22.45 Боль
шой спорт.

07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+.)
09.15 «Страна спортивная».
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии.

Прямая трансляция.
12.25 Дневник Сочи 2014.
12.50 «Большой тест-драйв со Стил- 

лавиным». (16+.)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - «Лету- 
вос Ритас». Прямая транс
ляция.

16.15 «Полигон».
18.55 «Позывной «Стая». Кулон Ат

лантов» Х/ф. (16+.)
20.50 «Позывной «Стая». Восток -

дело тонкое» Х/ф. (16+.)
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - ВЭФ.
01.10 «Битва умов».

02.05 «Моя планета».

06.00, 08.40, 05.35 Муль-
тфильмы. (0+)1 перец

ш  go1 06.10 «Женатый холостяк».
*  Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.40 «Не хочу жениться». Х/ф. (16+)
11.30 «Большая любовь». Х/ф. (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30, 00.00 «Анекдоты». (16+)
14.40 «Звезды юмора». (16+)
16.30 «Опера. Хроники убойного от

дела-3». (16+)
18.30, 01.00 «Джеймс Бонд - агент 

007». Х/ф. (16+)
21.20 «Дорожные войны». (16+)
22.00, 04.30 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкаги». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
03.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

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

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 
13.45, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25 «Детективы». 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 «Грозовые 

ворота». Х/ф. (16+)
22.55, 00.00, 01.05, 02.10 «Под лив

нем пуль». (16+)
03.20 «Человек-амфибия». Х/ф. (12+)
05.15 «Прогресс». (12+)

06.00 «Петька в космосе».

■ мир »Ф-<6*>
07.05 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.20 «Аэромир». (12+)
10.35 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.10, 02.00 «Стена». Х/ф. (16+)
14.10 «Подкидыш». Х/ф. (12+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.00 «Застава Жилина». (16+)
21.00 «Вместе».
22.30 «Коктебель». Х/ф. (16+)
00.20 «Белая медведица». Х/ф. (16+)
05.05 «Тюрки России». (12+)

•
 06.30 «Удачное 

утро». (0+)

^  „  07.00, 18.45, 22.35,Mo^aXuHUU_ ’ _
23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Платье моей мечты». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Розмари и Тайм». (16+)
09.30 «Сладкие истории». (0+)
09.45 «Звездные истории». (16+)
10.20 «Лавка вкуса». (0+)
10.50 «Самая красивая». Х/ф. (16+)
14.25 «Самая красивая-2». Х/ф. (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Веское основание для убий

ства». Х/ф. (16+)
23.30 «Детектив Дзен». (16+)
01.20 «Врачебная тайна». (16+)
03.15 «Горец». (16+)
05.15 «Династии». (16+)
05.45 «Цветочные истории». (0+)
06.00 «Наш домашний магазин». 

(16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». 

(16+)

03.40, 07.15 «Аноним
ные романтики». Х/ф. 

(12+)
05.05 «Шелуха». Х/ф.

(16+)
08.40 «Игра на выживание». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Звери дикого Юга». Х/ф. (16+)
11.55 «Драйв». Х/ф. (18+)
13.45 «Водопад Ангела». Х/ф. (18+)
15.45 «Воин». Х/ф. (16+)
18.00 «Молодые сердца». Х/ф. (16+)
20.00 «Неуловимый». Х/ф. (16+)
22.00 «Три часа на побег». Х/ф. (18+)
23.35 «Субмарино». Х/ф. (16+)

★
 06.00 «Годен к нестроевой». 
Х/ф. (12+)

07.30 «Ослиная шкура». 
Х/ф.

09.00 «Военные врачи». (12+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 «Москва фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «Свой среди чужих, чужой сре

ди своих». Х/ф. (12+)
15.35 «Нацрезерв ВДВ». (12+)
16.30 «Таможня». Х/ф. (12+)
18.15 «Право на выстрел».

(12+)
19.55 «Адъютант его превосходи

тельства». (12+)
03.30 «Белорусский вокзал». Х/ф. 

(12+)
05.25 «Невидимый фронт». (12+)

Х/ф.

Наша почта

Помнить -  
это очень важно!

У нас в клубе «Домашний очаг» давно 
была задумка на базе клуба в «Полярной 
звезде» организовать встречу для тех, кто 
запускал фабрику в 1954 году. Мы очень хо
тели, чтобы за чашкой чая они пообщались, 
повспоминали, попели, чтобы душеньки 
хоть немного порадовались. Собрать всех 
вместе не удалось: возраст, проблемы со 
здоровьем. И мы решили навестить всех на 
дому, вручить подарки — два диска о городе 
и о запуске фабрики, цветы.

Огромное спасибо Светлане Чемодановой 
за материальную помощь и поддержку, благо
дарим Евгения Рябинкина — диски его работа, 
Татьяну Сколову — закадровый голос. Лариса 
Черненкова предоставила транспорт, сама была 
за рулем. Спасибо! Все хлопоты легли на плечи 
Валентины Багровой.

Все были взволнованы и растроганы, на лице 
— улыбка, а в глазах — слезы и вопрос: «Неуже
ли о нас кто-то еще помнит?» Конечно, помним! 
Ведь помнить — это так важно! Вы совершили

Ш Участники встречи в клубе «Домашний очаг».
1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 октября 2013 г.

трудовой подвиг, в тех условиях, в которых запу
скали фабрику более полувека тому назад, когда 
не было душевых, где можно было переодеть
ся, не было помещения, где можно было обо
греться и выпить чашечку чая. Вы все, мокрые 
и грязные, шли домой (в общежитие), автобусы 
тогда не ходили. Зима. Лютые морозы. Мокрые 
комбинезоны моментально превращались в ле
дяной панцирь, шагать было невозможно, надо 
было чем-то постучать по коленям, чтобы хоть 
как-то передвигаться, за ночь комбинезоны не 

просыхали, и вы в сырых шли 
на работу. Разве это не подвиг? 
Хотя вы тогда так не считали, 
честно и добросовестно вы
полняли свою работу. Были 
молоденькие, думали, что так 
и надо работать.

Особо хочется сказать о 
Валентине Михайловне Ску- 
рат, она запускала фабрику в 
1954 г., отработала на ней 47 
лет и ушла на пенсию. Вы 
заслуживаете глубочайше
го уважения, мы гордимся 
Вами. Я счастлива, что мне 
довелось с Вами работать.

Дорогие мои! Я всех вас 
помню и люблю! Здоровья 
вам! Живите долго-долго! И 
пусть в вашей жизни будет 
как можно больше счастли
вых и радостных дней. Спа
сибо, что вы есть!

Галина Битюкова. 
Фото Е. Рыбак.

Пресс-релиз
Завершается прием 

заявок на конкурс «Мо
лодой предприниматель 
России -  2013»

Региональный этап Всероссийского конкур
са «Молодой предприниматель России - 2013» 
проходит в Мурманской области по 13 октября. 
Это проект федерального масштаба, иницииро
ванный с целью развития малого бизнеса и по
пуляризации предпринимательства в молодеж
ной среде. Проект призван выявить и поощрить 
молодых талантливых людей, ведущих пред
принимательскую деятельность, сформировать 
позитивный образ молодежного предприни
мательства как важного фактора экономико
социального развития страны.

К участию в конкурсе допускаются предпри
ниматели (индивидуальные предприниматели, 
учредители, соучредители или члены исполни
тельного органа юридического лица) в возрасте 
от 14 до 30 лет, проживающие и зарегистриро
ванные в Мурманской области.

Конкурс проводится по следующим но
минациям: «Успешный старт», «Социально
ответственный бизнес», «Школьный и студен
ческий бизнес», «Инновационный и технологич
ный бизнес», «Женское предпринимательство», 
«Вклад в развитие молодежного предпринима
тельства».

Региональный этап Всероссийского конкур
са в Мурманской области является отборочным. 
Его победители получат ценные призы от орга
низаторов и партнеров, а также примут участие 
в следующем этапе конкурса, проводимом в 
Северо-Западном федеральном округе.

Для участия в конкурсе необходимо подать 
заявку и пакет документов не позднее 6 октя
бря 2013 года.

Скачать заявку и ознакомиться с Положе
нием о конкурсе можно на молодежном сайте 
Мурманской области «Чердак» (http://4erdak. 
ru/), во вкладке «Гранты и конкурсы». Кроме 
того, узнать все подробности предстоящего кон
курса также можно на сайте http://fu2rama.ru/.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со СМИ аппарата 

правительства Мурманской области.

http://4erdak
http://fu2rama.ru/


К сведению

Вниманию 
жителей Оленегорска!

На территории Восточного карьера еже
недельно производятся массовые взрывы. В 
опасную зону попадают следующие участки го
родской территории:

— лесной массив от силикатного завода в 
направлении хвостохранилища;

— здания Водоканала и прилегающая к нему 
территория;

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

ника до хвостохранилища фабрики.
Для обеспечения вашей безопасности убе

дительная просьба отказаться от посещения 
указанных мест во время производства массо
вых взрывов.
Служба охраны труда и промышленной безопасности.

Досуг

Уважаемые жители Оленегорска!

Проводится набор в группы:

■ Спортивные танцы
для мальчиков и девочек с 4 лет

* Эстрадные танцы (взрослые)

* Сальса (мужчины и женщины)

Место проведения занятий Дворец Культуры 
ОАО Олкон, ул. Мира 38А 
Запись по тел:
8-963 362 1637

8-963 365 9552

Объявление

ЯЯ

ДорогиЕ друзья!
Д в о р Е Ц  культуры  "О л ко н л "  

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА оТКрЫТИЕ
5 6 - г о  т в о р ч е с к о го  с е з о н а

В а т  и не снилось. ЯЯ

В программе концерта «Оленегорочка» 
споет любимые песни, Антонина Красникова 
порадует новыми хитами, ведущие концерта 

создадут праздничную атмосферу.
От выступлений коллективов «Новый день», 

«Фантазия», «Каприз», «Диаманд», «Брейк-данс» 
и «Северяночка» вы получите 
массу положительных эмоций.

Начало концерта в 15 часов.
Цена билета 100 руб. 

Справки по тел.: 5-53-95; 5-54-24.

Вакансии

О АО  "Олкон" 
н а  рАботу трЕбуются

— машинист автогрейдера 8-го разряда в горное управ
ление;

— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудова
ния 5 разряда на ДОФ;

— слесарь-ремонтник 5-го разряда с допуском Ростех
надзора по ремонту ГПО на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

ОАО «О л кон» продает автомобиль
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъемностью 4,1 т, бен

зин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.

Телеф он для справок: 5-51-27

От всей души 

П о з д р а в л я е м
Дениса Жирнова, Андрея Евсеева, 

Екатерину Кузнецову, 
Сергея Скумина, Егора Павлова 

с днем рождения!
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить 
И много много лет прожить!

Коллектив ДОФ.
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Ивана Кособрюхова, Александра 
Морковкина, Сергея Сакулина, 

Виталия Белова, Валерия Карпуху, 
Владимира Архипова, Александра Тихонова, 
Виктора Карниевича, Татьяну Немчинову, 

Игоря Ершова, Александра Комарова, 
Николая Олейникова 
с днем рождения!

Самых ясных и солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом — только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и вниманья!

Коллектив ТУ.
-JJ—

Главное
Знай наших!

победа!
27-29 сентября в Мурманске состоялся финальный этап Фестиваля до

призывной молодежи. Его участниками стали команды, ранее победившие 
в соревнованиях в муниципальных образованиях.

Это мероприятие давно пре
вратилось в традицию, проводится 
уже 17 лет и пользуется большой 
популярностью среди молодежи. 
В этот раз 135 человек прибыли 
из всех уголков Мурманской обла
сти для того, чтобы побороться за 
призы Министерства образования 
и науки, а так же областного во
енного комиссариата. В программе 
Фестиваля были проведены смотр 
песни и строя, соревнования по 
плаванию и стрельбе из пневмати
ческой винтовки, кросс, подтягива
ние, военизированная эстафета.

Оленегорск на Фестивале пред
ставляли ученики школы № 13, по
бедители городских соревнований 
«А ну-ка, парни!». Нужно отме
тить, что команда этой школы уже 
второй год подряд отстаивает честь 
родного города в Мурманске. При
чем, как и в прошлом году, делает 
это просто блестяще: ребята вновь 
привезли домой кубок победителей 
в общекомандном первенстве. Эта 
самая главная победа сложилась 
из других: команда заняла I-е ме
сто в кроссе на 2000 м, I-е место в 
подтягивании на перекладине, по
четные II-е места в соревновании 
по плаванию и в военизированной 
эстафете. Кроме этого, есть среди 
спортсменов и призеры в личном

первенстве — Дмитрий Попов за
нял вторые места в стрельбе и под
тягивании на перекладине, третье 
место в многоборье; Виктор Ле- 
глай стал бронзовым призером в 
плавании. Эти ребята, как и Сергей 
Дегтев, Денис Кукушкин, учатся 
в выпускном 11-м классе и уже 
не первый раз отстаивают честь 
школы. Ученики 10-х классов — 
Дмитрий Курюмин, Александр 
Ковшов, Василий Панфилов — с 
прошлого года получили право на 
участие в этом Фестивале. Но в 
первом, городском туре соревно
ваний, который проходил в февра
ле 2013 года, рядом с ними были 
другие — те, кто выпустился из 
школы в июне. Это к ним на смену 
пришли ребята помладше, девяти
классники Олег Тимошин и Иван 
Журба. И команда опять победила. 
А это значит, что достойная при
шла смена, не подкачал и основной 
состав. Продолжали трудиться са
мостоятельно и сообща, на благо 
общего дела.

Любая победа — это лишь вер
хушка айсберга. За ней всегда сто
ит высота стремлений, упорство и 
упрямство, максимальное напря
жение. За каждой победой — еже
дневный труд и старания. А еще
— опытные и чуткие наставники. И

команде Высокого очень повезло, к 
соревнованиям мальчишек готовил 
опытный тренер, учитель физкуль
туры школы №13 Вадим Викторович 
Михалев. Результаты говорят сами 
за себя — есть чем и кем гордиться 
Вадиму Викторовичу. И в понедель
ник, 30 сентября, школа встречала

старшеклассников как героев. А 
они выходили на торжественную 
линейку, построенную в их честь, 
чеканя шаг, держа награды в руках, 
собранные и подтянутые. Улыба
лись — кто застенчиво, кто открыто 
и широко. И были счастливы в этом 
едином порыве гордости за себя, за 
школу, за город. В воздухе витал дух 
единения, всеобщей причастности 
к большой и достойной победе. Как 
прекрасны такие мгновения...

Хочется верить, что команда

еще не раз порадует Оленегорск 
такими высокими результатами. 
Потому что хороший олимпий
ский принцип «Главное не побе
да, а участие», меркнет под гро
мом шквальных аплодисментов, 
которыми были награждены по
бедители Фестиваля допризыв
ной молодежи в стенах родной 
школы. Пускай успех станет 
заразительным, пусть разбудит 
в младших школьных товари
щах желание брать пример с 
лучших, бороться и побеждать, 
идти вперед и не сдаваться. А 
город еще раз говорит «Спаси
бо!» спортивной команде шко
лы №13.

Наталья Пономарева.
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Соцзащита

М еры  социальной 
под держ ки 

м н о го д е т н ы х  сем ей
Оленегорское обособленное подразделение ГОКУ 

«ММЦСПН» информирует, что Правительством Мурман
ской области принято Постановление от 19.09.2013 г. № 
526-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставле
ния ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в 
поддержке семьям при рождении третьего или последу
ющих детей до достижения ребенком возраста трех лет».

Согласно внесенным изменениям 
ежемесячная денежная выплата на
значается с даты рождения ребенка 
(ранее — с месяца обращения). Данная 
норма распространяется на правоотно
шения, возникшие с 1 января 2013 г Это 
означает, что всем гражданам, которым 
ранее выплата была назначена с месяца 
обращения, будет произведена доплата 
с даты рождения ребенка. Перерасчет 
будет произведен в автоматизирован
ном режиме без подачи заявления.

Семьям, выплата которым была на
значена с первого числа месяца рожде
ния ребенка, перерасчет с даты рожде
ния ребенка (т.е. в сторону уменьшения) 
производиться не будет.

Напоминаем, что ежемесячная де
нежная выплата назначается в случае

рождения после 31 декабря 2012 года 
третьего или последующих детей.

Величина денежных доходов в сред
нем на душу населения для установле
ния ежемесячной денежной выплаты на 
2013 год составляет 25997 рублей. Раз
мер ежемесячной денежной выплаты на 
2013 год составляет 9375 рублей.

Предоставление ежемесячной де
нежной выплаты на каждый после
дующ ий год продлевается при усло
вии документального подтвержде
ния дохода семьи. Год исчисляется 
с месяца, следующего за месяцем 
назначения ежемесячной денежной 
выплаты на ребенка. Документы, под
тверждающие доход, предоставляются 
в месяце, предшествующем началу 
следующего года.

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной 
поддержки населения» напоминает, что законом Мур
манской области от 12.11.2012 г. № 1533-01-ЗМО внесены 
изменения в закон МО от 23.12.2004 г. № 549-01-ЗМО.

Согласно вышеназванному закону: 
многодетная семья — семья, имеющая 
в своем составе трех и более детей (в 
том числе усыновленных) в возрасте

до 18 лет и (или) до 23 лет (при усло
вии обучения детей, достигших 18 лет, в 
образовательных учреждениях по очной 
форме обучения).

Меры социальной поддержки, 
предоставляемые многодетным семьям

Семья со среднедушевым дохо
дом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума, 
установленную Правительством Мур
манской области, имеет право на 
предоставление: ежемесячного по
собия на ребенка  (размер пособия 
на ребенка составляет 843,23 рубля); 
бесплат ного пит ания: для обучаю
щихся, студентов государственных об
ластных и муниципальных образова
тельных учреждений общего, началь
ного профессионального и среднего 
профессионального образования в со
ответствии с законодательством Мур
манской области .

Семья со среднедушевым дохо
дом, размер которого не превышает 
двух прожиточных минимумов, уста
новленных Правительством Мурман
ской области, имеет право на предо
ставление: ежемесячной денежной  
вы плат ы  на оплат у ком м унальны х  
услуг: 30 % от размера платы за пре
доставленные коммунальные услуги.

Семья со среднедушевым дохо
дом, размер которого не превышает 
25997 рублей (установлен на 2013 г.), 
имеет право на предоставление: еже
м есячной денежной вы плат ы  в раз
мере 9375 рублей  (в случае рождения 
третьего и последующих детей после 
31 декабря 2012 г.).

Независимо от дохода  многодет
ные семьи имеют право на:

■ первоочередной прием детей в 
дошкольные образовательные учреж
дения;

■ бесплатное получение лекарств

по рецепту врача для детей в возрас
те до 6 лет в соответствии с законода
тельством Мурманской области;

■ выделение в первоочередном 
порядке садово-огородных участков, 
земельных участков с целью органи
зации фермерского хозяйства, малого 
предприятия и других коммерческих 
структур в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской обла
сти;

■ приобретение единого социаль
ного проездного билета для обучаю
щихся и студентов не старше 23 лет 
очной формы обучения образователь
ных учреждений общего, начального, 
среднего и высшего профессионально
го образования всех организационно
правовых форм в порядке, установ
ленном Правительством Мурманской 
области;

■ бесплатное посещение детьми 
музеев один раз в месяц в соответ
ствии с порядком, установленным Пра
вительством Российской Федерации;

■ региональное единовременное 
пособие при поступлении ребенка в 
первый класс;

■ региональный материнский 
(семейный) капитал — предоставля
ется при рождении третьего ребенка и 
последующих детей, начиная с 1 янва
ря 2012 года;

■ бесплатное предоставление зе
мельных участков под индивидуальное 
и дачное строительство (обращаться 
в комитет имущественных отношений 
администрации г. Оленегорска).

По вопросам предоставления мер социальной поддержки 
необходимо обращаться в Оленегорское обособленное под
разделение ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр соци
альной поддержки населения» по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, д. 15, 2-й этаж, клиентская служба (каб. 12-15). Теле - 
фон для справок: 57-496. Прием населения: ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 9 до 17 часов.

Вниманию населения
Министерство здравоохранения Мурманской области приглашает 

жителей региона пройти обследование в рамках диспансеризации 
взрослого населения в лечебно-профилактических учреждениях по 
месту жительства.

хронических неинфекционных забо
леваний, факторов риска их разви
тия, а также определения медицин
ских показаний к выполнению допол
нительных обследований и осмотров 
врачами-специалистами для уточне
ния диагноза (состояния) на втором 
этапе диспансеризации. Второй этап 
проводится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза 
заболевания. По результатам обсле
дования врач-терапевт определяет 
состояние здоровья и группу дис
пансерного наблюдения. Информа
ция вносится врачом-терапевтом в 
паспорт здоровья, который выдается 
гражданину на руки.

Для прохождения диспансериза
ции необходимо обратиться к участ

ковому врачу-терапевту или в кабинет профилакти
ки для получения информации о перечне клинико
рентгенологических обследований и консультаций 
специалистов по возрасту и полу гражданина, а так
же дате и времени явки на диспансеризацию.

Министерство здравоохранения Мурманской об
ласти просит жителей региона проявлять интерес 
к своему здоровью, и активно обращаться в поли
клиники по месту жительства для прохождения не
обходимого комплекса обследований.

В 2013 году диспансеризации подлежат жители: 
1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 1968, 
1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 1941, 
1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920, 1917 и 1914 
годов рождения.

В этом году процедуру диспансеризации проходят 
не только работающие граждане, а все взрослое на
селение от 21 года с интервалом в три года, то есть 
все те, кому в этом году исполнилось 21, 24, 27 лет 
и так далее до 99 лет. Медицинское обследование в 
рамках диспансеризации направлено на выявление 
хронических неинфекционных заболеваний, являю
щихся причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения страны, к которым относятся: 
болезни системы кровообращения, злокачественные 
новообразования, сахарный диабет и хронические за
болевания легких.

Диспансеризация взрослого населения прово
дится в два этапа: первый этап (скрининг) прово
дится с целью выявления у гражданина признаков

Пресс-релиз
В Мурманском областном консультативно-диагностическом 

центре работает специализированный отдел по оказанию ме
дицинской помощи участникам войны

Специализированный отдел 
по оказанию медицинской помощи 
участникам Великой Отечествен
ной войны и участникам боевых 
действий в вооруженных конфлик
тах после второй мировой войны 
организован в соответствии с по
становлением правительства Мур
манской области и функционирует 
с 2003 года. Отдел предназначен 
для оказания консультативно
диагностической помощи этой ка
тегории жителей региона.

Бесплатные консультации 
специалистов и необходимые об
следования, как амбулаторно, так 
и в условиях стационара краткос-

рочного пребывания областного 
диагностического центра, могут 
получить следующие категории 
граждан: ветераны войн, ветера
ны подразделений особого риска, 
лица, принимавшие участие в лик
видации последствий аварии на 
ЧАЭС, труженики тыла в годы Ве
ликой Отечественной войны, жите
ли блокадного Ленинграда, узники 
концлагерей, проживающие в Мур
манске и Мурманской области.

Записаться можно лично че
рез регистратуру МДЦ по теле
фону 25-02-34, по телефону 
специализированного отдела 25
79-66. Для указанной категории

пациентов существует свободная 
запись на прием к терапевту, ко
торый определяет порядок и план 
обследования. Заведующая отде
лом Куркина Галина Борисовна, 
телефон: 25-79-66.

При себе обязательно иметь 
паспорт, медицинский полис и удо
стоверение установленного образ
ца, желательно — медицинские 
документы (амбулаторные карты, 
выписки из стационаров и резуль
таты других обследований).

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со СМИ Аппарата Правительства 
Мурманской области.

Касается всех

Меры пожарной 
безопасности в быту

С наступлением холодов начинается активное использование населением 
электротехнических и теплогенерирующих устройств. Наибольшее количе
ство пожаров происходит по причинам, связанным с недостатками конструк
ции или неправильной эксплуатацией данных устройств, в том числе в ре
зультате перегрузки электросети.

ГОКУ «Оленегорское подразделение ГПС 
Мурманской области» предупреждает о необ
ходимости соблюдения элементарных правил 
пожарной безопасности:

• не перегружайте электросеть, включая 
одновременно слишком много электроприбо
ров;

• не применяйте нестандартные электро
нагревательные приборы, не используйте са
модельные аппараты защиты от перегрузки 
и короткого замыкания, не доверяйте ремонт 
электрооборудования случайным людям, а так
же не оставляйте без присмотра включенные в 
сеть бытовые электроприборы;

• не пользуйтесь поврежденными электри
ческими розетками, вилками, рубильниками и т.д.;

•  не оставляйте малолетних детей без при-_ м И обращение с огнем (в том числе курение и детская
смотра и не поручайте им наблюдение за включен- шалость)
ными электрическими и газовыми приборами. д Мекебаев

Кроме перегрузки электрической сети, причиной ведущий специалист ГОКУ «Оленегорское
пожаров в жилом секторе может стать неосторожное подразделение ГПС Мурманской области».
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Конкурс

«Мисс 0сень-2013» — Лиза Савченко, воспитанница 
старшей «А» группы, «Мисс Гра
ция» — Соня Варлукова, воспитан
ница подготовительной «А» груп
пы, «Мисс Очарование» — Полина

Время года Осень хранит в себе много непредсказуемого, много тайн и 
загадок. А в детском саду № 9 «Теремок» новой, доброй традицией стал кон
курс «Мисс Осень». 25 сентября, в канун Дня дошкольного работника, в не
шуточных подиумных баталиях на различных этапах конкурса соревнова
лись юные участницы старших и подготовительных групп.

Основная цель конкурса — пре
доставление воспитанникам воз
можности показать свои творческие 
способности. Каждая участница 
прошла отборочный тур в группе и 
вышла в финальный 
второй этап конкур
са. Всего в финале 
конкурса принимали 
участие пять юных 
воспитанниц: Лиза 
Савченко, Полина 
Курганова, Соня Вар- 
лукова, Вика Лащи- 
новская, Вика Юрчи- 
люк. Учитывая юный 
возраст участниц, кон
курс предусматривал 
множество титулов:
«Мисс Осень-2013»,
«Творческая осень»,
«Милая Осень»,
«Мисс Грация»,
«Мисс Очарование», 
вручение дипломов и 
поощрительных при

зов, а победительнице конкурса — 
короны. За заветный титул «Мисс 
Осень-2013» надо было побороться, 
если, конечно задания конкурса — 
можно назвать борьбой. Участницам

были предложены следующий 
конкурсы: представление визит
ки «Вот такая Я», «Дефиле пла
тьев» — презентация образа осе
ни в костюме; «Осенний букет»

— создание компо
зиции осенней те
матики; «Осенняя 
пора...» — чтение 
стихотворений об 
осени.

Девочки пре
зентовали себя 
и замечательные 
наряды, прочита
ли удивительной 
красоты стихотво
рения. Взрослые и 
дети с удивлением 
и восхищением рас
сматривали шедевры
— «Осенние букеты», 
исполненные руками 
родителей и их детей. 
Жюри трудно было 
выбрать из этих пре-

И Участницы 
красных участниц самую ориги
нальную, талантливую, артистич
ную и вообще самую, самую. 
Среди наших конкурсанток нет 
побежденных, все герои праздни
ка, каждая девочка завоевала свой 
титул. Обладательницей титула 
«Творческая осень» стала Вика 
Лащиновская, воспитанница стар
шей «Б» группы, «Милая Осень»

конкурса.

Курганова, воспитанница старшей 
«Б» группы. Корону и титул «Мисс 
Осень-2013» получила Вика Юр- 
чилюк, воспитанница подгото
вительной группы. Поздравляем 
девочек и родителей! Желаем по
корения новых творческих высот.

А. Белоцкая, 
заместитель заведующего 

по ВМР.

Акция

«Полиция и дети»
В рамках комплексных межведомственных профилактических 

мероприятий «Подросток-2013» силами подразделений полиции с 
привлечением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, комитета по образования, отдела опеки и попечительства, про
куратуры и других заинтересованных ведомств на территории города 
Оленегорска проводится профилактическая акция «Полиция и дети», 
направленная на формирование в подростковой среде позитивного 
правосознания, предупреждение совершения несовершеннолетними 
правонарушений и преступлений, установление доверительных от
ношений между сотрудниками полиции и подростками, укрепление 
положительного образа сотрудника полиции в подростковой среде, 
выявление необучающихся детей, подростков, находящихся в розы-

В ходе проведения указанной профилак
тической акции осуществляются проверки 
мест массовой концентрации и отдыха не
совершеннолетних (в том числе кафе, бары, 
клубы и т.д.), подвальных помещений, подъ
ездов жилых домов и нежилых строений, 
вокзалов, привокзальных территорий с це
лью выявления безнадзорных подростков 
и несовершеннолетних правонарушителей. 
По каждому выявленному факту будут при
няты меры в соответствии с действующим 
законодательством, в том числе в части, 
касающейся соблюдения правил торговли 
спиртными напитками, пивом и табачными 
изделиями. По каждому обращению граж
дан, связанному с реализацией указанных 
товаров несовершеннолетним, сотрудни
ками полиции будут осуществлены про
верки данных сообщений, с принятием мер 
административно-правового воздействия в 
случае выявления нарушений. Организова
на работа по проведению в образователь
ных учреждениях встреч представителей 
МО МВД России «Оленегорский» с уча
щимися, их родителями и педагогами по 
разъяснению требований законодательства 
Российской Федерации, регламентирующе
го ответственность за совершение престу
плений и правонарушений, в том числе, в 
сфере компьютерной информации, на почве 
расовой и религиозной розни, а также в со
ответствии с Законом Мурманской области 
«Об административных правонарушениях».

Такие мероприятия уже проведены в МОУ 
ООШ № 21, МОУ ООШ № 7, МОУ СОШ № 
4, запланированы к проведению и в других 
образовательных учреждениях. 1 октября 
2013 г. состоялся круглый стол с участием 
представителей МО МВД России «Оле
негорский», КДНиЗП, образовательных 
учреждений, отдела опеки и попечитель
ства с обсуждением вопросов, связанных с 
предупреждением безнадзорности, семей
ного неблагополучия. В ходе проведения 
круглого стола были рассмотрены вопро
сы, связанные с принятием мер заинтере
сованными субъектами профилактики по 
пропаганде здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних, формирование у них 
позитивного правосознания. Подробности 
и результаты проведения профилактической 
акции «Полиция и дети» будут опубликова
ны в газете «Заполярная руда». Родителям 
и подросткам, в свою очередь, напоминаем 
о недопустимости совершения правонару
шений, иных антиобщественных деяний, в 
том числе связанных с уклонением детей от 
обучения в школе, а также о необходимости 
принятия надлежащих мер личной безопас
ности и по сохранности личного имуществ, 
в том числе, предупреждения хищений мо
бильных телефонов у несовершеннолетних.

Предоставлено комиссией 
по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации города
Оленегорска

МО МВД РФ «Оленегорский» информирует

О порядке предоставления государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 

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

Государственную услугу предоставляет 
МВД России.

Круг заявителей: граждане Российской 
Федерации; иностранные граждане; лица без 
гражданства; уполномоченные представители 
(по нотариально заверенной доверенности); 
государственные или муниципальные органы, 
имеющие право на обработку персональных 
данных о судимости в пределах полномочий, 
предоставленных им в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установ
ленном законодательством Российской Феде
рации, такими полномочиями выступать от их 
имени при взаимодействии с другими органами 
исполнительной власти при предоставлении го
сударственных услуг.

Граждане Российской Федерации, иностран
ные граждане и лица без гражданства, либо их 
уполномоченные представители, находящиеся 
за пределами Российской Федерации, получа
ют сведения о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования через 
консульские учреждения Российской Федерации 
или консульские отделы дипломатических пред
ставительств Российской Федерации, которые 
получают данные сведения из федерального ка
зенного учреждения "Главный информационно
аналитический центр Министерства внутренних 
дел Российской Федерации".

Обращение заявителей (за исключением 
государственных или муниципальных орга
нов) по предоставлению государственной 
услуг.

Заявление может быть подано: на личном 
приеме в ИЦ УМВД России по Мурманской об
ласти по адресу: г. Мурманск, ул. Пономарева,8 ( 
среда с 15 до 19, пятница с 14 до 17 часов); в тер
риториальном органе МВД России на районном 
уровне по месту жительства (месту пребывания) 
в предусмотренном порядке; в частности в МО 
МВД России «Оленегорский» ( г. Оленегорск ул. 
Строительная, 55 , кабинет № 100 ( вторник с 
14-30 до 17-00, четверг с 10-30 до 12-30); в элек
тронной форме с помощью использования сети 
Интернет, через федеральную государственную 
информационную систему «Единый портал го
сударственных и муниципальных услуг (функ
ций)» (www.gosuslugi.ru, www.mvd.ru).

Срок предоставления государственной 
услуги: 30 дней с даты регистрации заявле
ния в ИЦ УМВД России по Мурманской области 
(при необходимости получения дополнитель
ной информации в иных органах, организациях 
и учреждениях, срок рассмотрения заявления 
может быть продлен начальником ИЦ или долж
ностным лицом, его замещающим, но не более 
чем на 30 дней, о чем уведомляется заявитель).

Результат предоставления государствен
ной услуги: справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследо
вания либо о прекращении уголовного пресле
дования; письмо об отказе в выдаче справки о 
судимости.

Перечень документов, необходимых для 
предоставления справки о наличии (отсут
ствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголов
ного преследования:

1. Заявление о выдаче справки о наличии (от
сутствии) судимости (установленной формы).

2. Копия всех заполненных страниц до
кумента, удостоверяющего личность: паспор
та гражданина Российской Федерации -  для 
граждан Российской Федерации; паспорта ино
странного гражданина либо иного документа, 
установленного федеральным законом или 
признаваемого в соответствии с международ
ным договором Российской Федерации в ка
честве документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина, -  для иностранных 
граждан; документа, выданного иностранным 
государством и признаваемого в соответствии 
с международным договором Российской Феде
рации в качестве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства, разрешения 
на временное проживание, вида на жительство 
либо иных документов, предусмотренных феде
ральным законом или признаваемых в соответ
ствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документов, удостоверя
ющих личность лица без гражданства, -  для лиц 
без гражданства.

3. Копия доверенности на право получения 
справки о наличии (отсутствии) судимости, вы
данной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке, -  при подаче 
заявления доверенным лицом.

Продолжение на 14-й стр.
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Реклама. Разное

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!

на 7-1
ОВЕН (21.03-20.04). Отношения на работе могут усложниться. При

дется искать компромисс между семейными и служебными обязанностя
ми. Вы сможете уладить проблемы с родственниками, если таковые име
ются. Перед вами могут открыться новые интересные перспективы. Вы
ходные проведите в комфортной домашней обстановке. Благоприятный 

день — среда, неблагоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Активность и предприимчивость принесут уда
чу. Постарайтесь спокойно относиться к переменам, происходящим в 
личной жизни. Желательно не провоцировать открытого противостояния 
и конфликтных ситуаций. В выходные желательно не ссориться с детьми. 
Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит глубоко погружаться даже в соб
ственные проблемы, не говоря уж про чужие — ими и вовсе занимать
ся не следует. В выходные не стоит изводить себя и своих близких чрез
мерной экономией. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный 
день — понедельник.

РАК (22.06-23.07). Займитесь духовным развитием и самообразова
нием. Удачным станет обсуждение ваших идей и предложений с началь
ством. Вас могут заинтересовать интересные предложения. В выходные 
вы будете блистать красноречием и остроумием, легко и доходчиво вы
ражать свои мысли, поэтому покорите всех своим ораторским талантом. 

Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ожидается неприятный разговор с начальством, 
но вы, если приложите немного усилий, то сумеете блеснуть своими луч
шими качествами и способностями. Главное — четко определить план 
действий и постараться воплотить его в жизнь сразу же и в мельчайших 
подробностях. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день 

— понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам придется призвать на помощь всю свою ин
туицию и мудрость. Обретя единомышленников, вы получите возмож
ность осуществить давние планы и замыслы. Постарайтесь уравнове
сить рабочие часы и время, посвященное семейным заботам. Не позво
ляйте близким вмешиваться в ваши дела. В выходные позвольте себе 

долгожданный отдых и не отказывайтесь от приглашений друзей. Благоприятный 
день — четверг, неблагоприятный день — среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не позволяйте никому злоупотреблять вашей 
добросовестностью. Появится шанс проявить свои способности в рабо
те. Вам следует остерегаться импульсивности в делах и потворства соб
ственным слабостям. Проявите мудрость и сострадание по отношению 
к близким. В выходные вероятны проблемы с детьми. Благоприятный 

день — пятница, неблагоприятный день — вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам необходимо сконцентрировать уси
лия на достижении поставленных целей. Не бойтесь трудностей и пре
пятствий, вам обязательно надо их преодолеть. Постарайтесь быть тер
пимее по отношению к близким людям, сдерживайте бурные эмоции. На 
выходных постарайтесь отдохнуть и восстановить затраченные силы. 

Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Возможны серьезные перегрузки на рабо
те. Лучше не предпринимать рискованных действий, так как для реали
зации честолюбивых карьерных замыслов необходимо иметь спокойный 
тыл. В семейных проблемах проявите терпение и выдержку, тогда ситу
ация наладится и стабилизируется. Выходные посвятите семье. Благо

приятный день — пятница, неблагоприятный день — среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит поддаваться пессимистическим на
строениям, гоните от себя прочь мрачные мысли. Постарайтесь не по
зволять проблемам сказываться на ваших отношениях с окружающими, 
они не должны от этого страдать. Назревает серьезный момент для ре
шительного прорыва. В выходные проявляйте активность и не скрывайте 

своих эмоций. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — вторник.

ВОДОЛЕИ (21.01-19.02). Неплохая неделя для продвижения вверх 
по карьерной лестнице. Будьте аккуратны и терпеливы во всех делах, 
и вы добьетесь желанной цели. В конце недели лучше со всей решимо
стью избавиться от лишнего хлама, как материального, так и мораль
ного. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Интуиция принесет удачу. Заманчивое предло
жение поступит от вашего старого знакомого. Не бойтесь взять на себя 
ответственность, и вы обязательно выиграете. Постарайтесь избегать 
конфликтов и крутых поворотов при общении с начальством. Наступает 
благоприятный период для серьезного жизненного выбора. Может воз

никнуть ситуация, с помощью которой вы узнаете много нового о близком круге обще
ния. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — вторник.

О ГР А Д К И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

Новое поступление, 
более 200 видов

накладные, врезные, навесные, секреты,
ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

СРОЧНО
Ищем репетитора
по математике
для девочки 4 класса

8- 921-159-54-24

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8 - 921 - 665 - 4 0 - 3 8 .

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

4
8 ( 8152 )  25 - 46-46  
8 - 9 02 - 2 8 1 - 37-55

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
Л М I I F Н Г4 И Я S1 -П1 -ППП1 АЛ СПС1Н С1ЯС1 Р

•АЛКОГОЛЬ • ТАБАК - ВЕС
12-13 октября г. М о н ч е г о р с к

1РИЕМ ПРОВОДИТ ГЛ АВ Н Ы Й  в р а ч

Ремонт 
стиральных машин 

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

НОУ «Северный колледж 
безопасности»

проводит набор группы 
на обучение 

охранников 4, 6 разряда 
г. Мончегорск

8-960-022-05-83, 
с 9 до 21 часов

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

НОУ «Северный колледж 
безопасности»

проводит набор группы 
на обучение по безопасному 

обращению с оружием 
г. Мончегорск

8-960-022-05-83, 
с 9 до 21 часов

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

—  МО МВД РФ «Оленегорский» информирует —
О порядке предоставления государственной 

услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования
Продолжение. Начало на 13-й стр.

4. Копия документа, подтверждающего род
ство или факт усыновления (удочерения), -  при 
подаче законным представителем (родителем, 
усыновителем) заявления о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости в отношении не
совершеннолетнего лица, достигшего возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверждающего факт 
установления опеки, -  при подаче опекуном 
заявления о выдаче справки о наличии (отсут
ствии) судимости в отношении лица, находяще
гося под его опекой.

6. Копия документа, подтверждающего факт 
установления попечительства -  при подаче по
печителем заявления о выдаче справки о нали
чии (отсутствии) судимости в отношении лица, 
находящегося под его попечительством.

При представлении копий предъявляют
ся оригиналы указанных документов.

При обращении государственных и му
ниципальных органов о выдаче справки о 
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования представляются сле
дующие документы: список лиц, подлежащих 
проверке на наличие (отсутствие) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо 
прекращение уголовного преследования; заве
ренное государственным и муниципальным ор
ганом письменное согласие гражданина на обра
ботку его персональных данных; выписка из при
каза о назначении или копия заявления о приеме 
на работу, либо копия заявления о регистрации 
в качестве индивидуального предпринимателя 
лица, которое намерено осуществлять деятель-

ность, к осуществлению которой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не 
допускаются лица, имеющие или имевшие су
димость, подвергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

Перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предостав
ления государственной услуги: отсутствие 
заявления о выдаче справки о судимости; текст 
заявления не поддается прочтению; отсутствие 
оригиналов документов.

Перечень оснований для отказа в предо
ставлении государственной услуги: представ
ление документов, не соответствующих требо
ваниям Административого регламента; пред
ставление неполного комплекта документов; 
неполное заполнение (установленной) формы 
заявления; предоставление недостоверной ин
формации.

Отказ в выдаче справки о наличии (отсут
ствии) судимости и (или) факта уголовного пре
следования либо о прекращении уголовного 
преследования осуществляется в устной форме 
должностным лицом, уполномоченным прини
мать документы, а по требованию заявителя от
каз может быть выдан письменно, срок подготов
ки отказа в выдаче справки составляет не более 
5 рабочих дней.

Невостребованные заявителями справки 
о наличии (отсутствии) судимости по истечении 
2-х месяцев со дня, указанного в уведомлении 
(расписке) времени получения справки, списыва
ются в дело с пометкой "справка заявителем не 
востребована" (МО МВД России «Оленегорский» 
невостребованные заявителями справки возвра
щает в ИЦ УМВД России по Мурманской области).

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 октября 2013 г.



Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a Z lZ u Z Z lcn ,u  ул.Строительная, д.59 
-г» |  / f i / f  (вход со стороны училища)

О  у / Ч Л  тел/факс: 8-{815-52)-5-35-09 
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ и 
АВТОМОБИЛЕЙ!!!!!

УСЛУГИ ОЦЕНЩИКА.
ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ КУПЛИ- 
ПРОДАЖИ, МЕНЫ, ДАРЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ И 

АВТОТРАНСПОРТА.
1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Парковая 29, 3/9, обычн.сост. 450 т.р.*
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Южная 9, 7/9, подготовлена к ремонту. 670т.р.*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.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. Строительная 31, 3/5, требует ремонта, 500 т.р.*
2-к.кв. Горняков 6, 2/2, обычн.сост.комн.разд. зам. сант. ЗбОт.р. 
2-к.кв. Строительная 32,5/9,сер93М, хорош, состояние, 820 т.р.
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5, 58 кв.м, вставка,сост. обычное, 820 т.р.
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. Мурманская 11,9/9об. сос,72кв.м,бол.лод, уст. сч.850т.р* 
3-к.кв. Бардина 42,1/3,стал,об.сос, ком.раз,дом пос.кап.рем.800тр 
5-к.кв. Строительная Ю ,двухуров,этаж 5,6,сост. об.1млн.250т.р. 
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 160т.р.
'возможна оплата «материнским капиталом»

Квартиры посуточно от 800 рублей 
___________ 8-902-131-94-00; 8-921-153-69-60___________

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в  Оленегорске. 

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир.

1-к. Парк.14, 5/5, норм.сост., с/у совм., 32/18/6 кв.м., 340 т.р.
1-к. Парк.29, 3/9, без ремонта, 41/19/8,6 кв.м., балкон, 480 т.р.
1-к. Ленингр.11, 2/5, обыч.сост., 32 кв.м., балкон, 500 т.р.
1-к. Строит.32, 8/9, норм.сост., стеклоп., балкон (з), 595 т.р.
1-к. Мурм. 7, 7/9, обыч.сост., 41 кв.м., с/у разд., 560 т.р., торг
2-к. Бард.48, 2/4, хор.сост., комн. и с/узел совм., 430 т.р.
2-к. Космон. 12,1/5, треб.рем., 40 кв.м., комн. проход., 530 т.р. 
2-к. Космон.14, 5/5, хор.сост. стеклоп., комн. и с/у разд., 640 т.р. 
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 4, 5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р 2-к. 
2-к. Лен.пр. 7, 7/9, подгот. к рем., домофон, балкон, 750 т.р.
2-к. Парк.18, 5/5, комн.изолир., балкон (з), мебель, 650 т.р.
2-к. Парк. 28,2/5, хор.сост., замена сантех., с мебелью, 690 т.р. 
2-к. Парк.31, 9/9, обычн.сост., 93М, док.гот., 650 т.р.
2-к. Пион. 4, 7/9, 93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р. 
2-к. Южная 9, 9/9, отлич.сост., 54 кв.м., част, с мебелью, 85&т.р.
2-к. Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 кв.м., балкон (з), 780 т.р.*
3-к. Ветер. 14,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 600 т.р.
3-к. Строит.29, 5/5, обыч.сост., 52 кв.м., с/у разд., 630 т.р.
3-к. Совет.16, 3/4, зам.сантехн., водосчетч., дв.ФорПост, 700т.р. 
3-к. Молод. 5, 5/9, смежно-изолир, норм.сост., 2 лодж., 900 т.р. 
3-к. Мира 4, 3/5, комн.изолир., 61 кв.м., обыч.сост., 570 т.р.
3-к. Мурм. 11/2, 3/9, комн.смежно-разд., 2 лоджии 930 т.р. *
4-к. Парк.22, 4/5, хор.сост., стеклоп., замена сантехн., 950 т.р. 
4-к. Строит.43, 2/5, обыч.сост., без балкона, 880 т.р.
Ловозеро, 2 кв., 41 кв.м., в центре, 2 эт., хор.сост., 430 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом» 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-963-359-72-71
E-mail: region-OL@mail.ru Сайт: www.region-ol.narod.ru 

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

О Н Е Д В ц ^

Б астиоН
Экономия сил 

и времени клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  I I  К У Ш П Ъ  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С А М И , 
I I O  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О .Т % гЧ П Т Е  С  Н А М И !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Парковая 12,4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 470т.р 
Мол.б.19,5/9,46/16,6/12м,с/у разд,сост.обыч.част, с меб. 560т.р.
Южная 7,5/9,93М, 4 1,4м,с/у разд., в отличном сост.балкон заст.680т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, стеклоп,дв. «Форпост» евроремонт 950т.р, 
Мол.бул.7,1/9,43,Зм,сост.обыч., водосч. 650т.р.
Пионерс.5,9/9,93М,54,9/32,7/1 Ом,водосч. Сост.обыч. 680т.р.
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част. с меб.730т.р 
Горняков 6 ,2/2,47м, зам. сант. и труб, водосч, нов. электросч. 380 т.р. 
Строительная 7,2/2,2 бал кона,космет.ремонт,замена труб 530т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Леииигр. пр. 4,4/4,70,9м, с/у разд., комн.разд, балкон. 1 млн 530т,р 
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 130 т.р.
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.180 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт,балкон 1млн.230тр. 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В н аш ем  оф исе мож но з а к а за т ь  окна 
иг вы с о ко к ач естве н н о го  нем ецкого  п ро ф и л я .

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

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

*

Поздравляем классного руководителя 
Инну Геннадиевну НУЛИНУ 

и весь коллектив школы Ш 4 
с Днем учителя!

ДуШою красивы и очень добры,
ТаЛаНТОМ СИЛЬНЫ Вы И сердцем щедрЫ-

Все Ваши идеи, мечты ° прекрасн°м,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,

Пусть ждут Вас успехи на этом пути!
2 «В» класс.

Поздравляем классного руководителя 
Алину Юрьевну УРЕКИНУ 

с Днем учителя!!!
Нам, учитель дорогой,

Ваш характер нравится!
Кроме Вас, никто другой

С нами не управится!
Вы — добры и справедливы!

Вы — во всем пример для нас!
Самый лучших чувств порывы

Выражает Вам наш класс!
Ученики школы №4 

________  5 «Г» класса и их родители.

Вниманию населения
09 октября 2013 года в 16 

часов 00 минут в администра
тивном здании МО МВД России 
«Оленегорский», будет осущест
влять личный прием граждан за
меститель начальника - началь
ник СУ УМВД России по Мурман
ской области полковник юстиции 
Ялалов Руслан Ришатович. На 
личный прием можно записать
ся по тел. 58-624 в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут.

09 октября 2013 года в 16 часов 30 минут в акто
вом зале административного здания Администрации горо
да Оленегорска по адресу: город Оленегорск улица Строи
тельная дом 52 состоится сход жителей города Оленегор
ска, в котором будет принимать участие заместитель на
чальника УМВД России по Мурманской области -  началь
ник полиции полковник полиции Приходько Сергей Игоре
вич. С отчетом о результатах деятельности МО МВД Рос
сии «Оленегорский» за 9 месяцев 2013 года выступит на
чальник МО МВД России «Оленегорский» подполковник 
полиции Матыгулин Равиль Мансурович.

Уважаемые жители города Оленегорска, приглаша
ем вас принять участие в сходе, вы сможете задать 
свои вопросы, касающиеся деятельности полиции.

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает:

За текущий период 2013 года на терри
тории Оленегорского района произошло 13 
дорожно-транспортных происшествий, в ко
торых пострадали 19 человек.

Обращаем ваше внимание, что 31 авгу
ста 2013 года в районе 1282 км автодороги 
«Кола» произошло дорожно-транспортное 
происшествие, в котором погиб человек. Во
дитель автомобиля, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, неправильно вы
брал скорость движения, в результате чего, 
не справившись с управлением, совершил 
съезд в кювет с последующим опрокидыва

нием. В результате дорожно-транспортного 
происшествия пассажир автомобиля, нахо
дившаяся на заднем сидении, будучи не при
стегнута ремнем безопасности, скончалась 
на месте ДТП.

Уважаемые водители! Будьте вниматель
ны на дороге. Соблюдаете правила дорожно
го движения и установленный скоростной ре
жим. Не управляйте автомобилем, находясь 
в состоянии опьянения. Отправляясь в путь, 
обязательно пристегнитесь ремнем безопас
ности. Эти простые меры помогут вам сохра
нить жизнь и здоровье.

Ищу человека
Сестра разыскивает брата Николая 1955 гр. Брат потерялся 

больше года назад. Жителей Оленегорска и Оленегорского р-на, 
поселков дачников очень прошу помочь в поисках брата, у него нет 
памяти, нет документов, возможно он и выглядит как бомж. Если 
кто-то видел мужчину, похожего на фото, просим сфотографиро
вать его и отправить на передачу «Жди меня» или позвонить. При
меты: рост 170, глаза голубые, нет передних зубов. Вознагражде
ние 50 000 рублей. Оплата гарантирована тому, кто его найдет.

Контактный телефон, просьба звонить 
с 19.00 до 21.00 -  89274502431, Нина, 

или на передачу «Жди меня».

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

584. 1-комн. кв., в районном цен
тре Волосово Лен. обл., 4/5, балкон, 
не угловая, стеклопакеты, металл. 
дверь, евроремонт, встроенная кух
ня, общ. пл. 30,5 кв.м, кухня 6 кв.м, 
комн. 17,8 кв.м, с/у раздельный. Док. 
готовы, в собственности более 3-х 
лет, 1350 т.р.

S  8-921-650-69-07.
609. 1 -комн. кв., (Бардина, 39), 2 

этаж, 370 т.р.
S  8-902-131-60-17.
632. 1-комн. кв., (Парковая, 10), 

4/5, дв. дверь, сост. обычное, 430 
т.р., стеклянный стол -  2,5 т.р.

S  8-902-136-88-35.
589. 2-комн. кв. (Мира, 46), 4/4, 

40/28/6 кв.м, 530 т.р.
S  8(815-2) 24-51-72,
8-911-300-09-93.
620. 2 -комн. кв., (Южная, 5), 2-й 

этаж, теплая, частично ремонт, лод
жия застеклена.

S  8-963-362-95-20.
622. 2-комн. кв., (Южная, 7А), 1/9, 

дв. дверь, замена меж. комн. две
рей, пластиковые трубы, новые ра
диаторы, счетчики, не требует ре
монта, теплая, 800 т.р.

S  8-921-173-31-21.
631. 2-комн. кв., (Строительная, 

59), 3/5, общ. пл. 49,7 кв.м, кухня 7,7 
кв.м, в хорошем состоянии.

S  8-960-023-26-02.
635. 2-комн. кв., в кирп. доме, в 

турист. зоне Сев. Кавказа в п.г.т. Ка- 
менномостский (Ходжох) или МЕ
НЯЮ на 1-комн. кв. в г. Оленегорске 
с доплатой.

S  8-952-970-56-92.
575. 3 -комн. кв. (Южная, 3/4), 7-й 

этаж.
S  8-953-302-97-97.
583. 3-комн. кв. (Ленинград

ский, 4) или СДАМ.
S  8-921-275-54-66, 
8-921-282-00-73.

630. 3-комн. кв., (Молодежный, 7), 
2/9, общ. пл. 54 кв. м, 2 застекл. лод
жии, домофон, КТВ, интернет, сол
нечная сторона, теплая, состояние 
обычное или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
+ ваша доплата.

S  8-921-177-03-80, 
8-909-558-19-98, с 10 до 20 часов. 
618. 3-комн. кв., (Строительная, 

46), 3/5, 63,4 кв.м, водосчетчики, 
домофон, двойная дверь, большая 
лоджия или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
с доплатой.

S  58-226,
8-921-669-94-77.

623. 4-комн. кв., (Строительная, 
54), 2/5, 2 лоджии, косметический 
ремонт, счетчики, дв. дверь, замена 
батарей, общ. пл. 77,2 кв.м., домо
фон, 1550 т.р.

S  59-103,
8-908-607-62-14.
615. Двухуровневую 5-комн. кв., 

две 6-ти метровые лоджии, винто
вая лестница или МЕНЯЮ на 2-3- 
комн. кв.

S  8-921-153-30-33.
ГАРАЖ

596. Гараж в р-не телевышки (ГСК 
«Связист»), 63,5 кв.м, высота 2,7 м, 
сушильная камера для ремонта а/м.

S  8-921-173-75-96.
621. Гараж по ул. Советская, за 

бывшим магазином «Автомир».
S  8-909-564-67-29.

ТРАНСПОРТ
559. А/м BMW-523, 1997 г.в. 
S  8-950-899-78-58.
608. А/м Форд Фокус-2 хетчбэк, 

2007 г.в., комплектация «Комфорт», 
пробег 119 тыс. км., V-1,8 л., 125 
л.с., бензин, МКПП, цвет голубой, 
тонировка, антикоррозийная обра
ботка, шумоизоляция, сигнализа
ция, 2 комплекта резины, 360 т.р., 
торг.

S  8-911-305-23-75, Григорий.
628. А/м «Toyota Avensis», 1999 

г.в., V-1,6 л., цвет фиолетовый, уни
версал, 2 комплекта резины на дис
ках, 195 т.р., торг.

S  8-921-168-35-45.
628. А/м Санг Йонг Кайрон, 2008 

г.в., дизель, пробег 141 тыс. км., 
цвет бордо, полный эл. пакет, АКПП, 
полный привод, шасси-рама, кож. 
салон, аудио-видео сист., маршрут, 
комп., вебасто-подогрев двиг. (дис- 
танц., таймер), антикорроз. обраб. 
днища, летняя (новая) и зимняя ре
зина с лит. диск., кенгуру, 670 т.р., 
торг.

S  8-911-314-66-60,
8-911-308-61-38.

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

вый, недорого.
S  5-02-93.

МЕБЕЛЬ
619. Спальный белый гарнитур 

б/у в хорошем состоянии, 2 шкафа,
2 кровати, комод, прибалтийскую 
стенку (темная) в хорошем состоя
нии, недорого.

S  58-226,
8-921-669-94-77.
634. Стенку, 4 секции, состояние 

хорошее, цена договорная.
S  8-963-360-78-52.

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

612. Торговое оборудование с 
подсветкой, недорого.

S  8-921-164-43-62.
624. Зимнюю коляску + детскую 

ванночку -  3,5 т.р.
S  8-950-899-78-90.
626. б/у: 2 спортивных тренажера, 

микроволновку, телевизор, 2 кресла 
+ стол, цена договорная.

S  8-911-324-75-53.
629. Два обрезиненных диска по 

10 кг, посадочный диаметр 26 мм, 
для штанги, 2 т.р.

S  8-960-029-62-93.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр на з/ч.
S  8-921-158-99-83.

СДАМ
614. Квартиру с мебелью посуточ

но или командированным. Оформ
лю документы.

S  8-921-157-06-55.
625. 1-комн. кв. посуточно или ко

мандированным, все необходимое 
есть.

S  8-921-271-01-49,
8-952-296-07-49.
633. Гараж по ул. Парковая, 3,5 

т.р., предоплата за 3 месяца.
S  8-902-136-88-35.

СНИМУ
480. 2-комн. кв., на длитель

ный срок. Предоплата за не
сколько 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, ЖК ТВ, СВЧ, 

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

S  8-921-158-99-83.
502. Срочный ремонт бытовой 

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

S  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
551. Адвокат. Запись по тел.
S  8 (815-2) 78-16-17.
610. Мебель корпусная, двери, 

кухни любой сложности от произво
дителя. Гарантия качества.

S  8-921-164-76-79, Евгений Сер
геевич.

ИЩУ РАБОТУ
627. Женщина с медицинским 

образованием ищет работу, опыт 
работы.

S  8-911-324-82-59.

' * 7  ПАМЯТНИКИддЯ с у п  к j > j >АСПРО ДАЖА
- б о л ь ш о й  в ы б о р  п а м я т н и к о в  и  м е м о р и а л о в  

ЛЮБЫХ ФОРМ и р а з м е р о в
- и з г о т о в л е н и е  о г р а д , с т о л и к о в  и  с к а м е е к

УСТАНОВКА в  МОНЧЕГОРСКЕ И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ И БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ

- ПАМЯТНИКИ (КОМПЛЕКТ) ОТ 5 0 0 0  руб.
- СКИДКИ И БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Г.МОНЧЕГОРСК
Камнерезка, 32  км (500  м от  центр, въезда в город) т.(81536)73779*
Выставочный зал atlll311IijfflD пр. Ленина, д .5  т .(81536)75775 

м.т. 8(921) 155 02  05 #
Заказ памятников по эл.почте: m o n u m e n t@ l is t . r u  

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА СКИДКА 10%

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 октября 2013 г. ^
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