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

Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда»

приглашает оленегорцев 
на мероприятия, 

посвященные 69-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск 

в Заполярье
17 октября

14.00 -  вечер-встреча «Заполярный рубеж» 
(Музей истории города и комбината)

18 октября 
10.00 -  митинг Памяти

(Железнодорожный вокзал)

11.00 -  митинг «Храните Память!» 
(Мемориал Неизвестному солдату)

18-20 октября
III открытый городской военно-патриотический 
туристический слет молодежи «В одном строю 

с Победой», посвященный 69-й годовщине /  
разгрома немецко-фашистских войск в / /  

Заполярье, 71-й годовщине образования 361 
зенитно-ракетного полка ПВО, 95-летию ВЛКСМ 

(р. Куреньга)

20 октября
13.00 -  торжественная церемония закрытия 

областной «Вахты Памяти-2013»
(ЦКиД «Полярная звезда»)

14.00 -  концерт «Слава Героям!»; 
торжественная церемония проводов 1 
призывников города Оленегорска в ,

ВооруженныеСилы Р Ф ,^
(ЦКиД ««Полярнаязвезда», большой зал)

ТЦ «25», вход с торца 
G 8-953-759-18-08

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

Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос -10 руб., Паевой взнос -10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита», ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.
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Предложение действует по 31.12.2013г.

По условиям акции обращ аться по телеф ону 8(8332) 58-15-13. 
ОАО «ОТП» банк г. Москва Лицензия № 2766 от 21.06.2012г.

+
о му к



Тема недели

О патриотизме и не только...
На заседании оленегорского Координационного 

совета по патриотическому воспитанию граждан, со
стоявшемся 7 октября, обсуждались многие вопро
сы, посвященные не только тому, что сделано в рам
ках государственной программы "Патриотическое 
воспитание граждан РФ" в муниципальном образо
вании, но и что планируется на ближайшее время.

В реализацию государственной 
программы, по словам председате
ля совета и заместителя главы горо
да Дмитрия Фоменко, включен весь 
потенциал культурной, спортивной 
и общественной жизни города. Ме
роприятия проводятся силами об
разовательных и спортивной школ, 
городской библиотеки, "Полярной 
звезды". Не остаются в стороне ве
теранские организации, Оленегор
ский военный гарнизон. Собравши
еся не стали долго останавливаться 
на уже проделанной работе. Олене- 
горцам тоже рассказывать много об 
этом не нужно. Практически каждые 
выходные они могут найти себе раз
влечение по душе: это и спортивные 
состязания, и концерты, и празднич
ные программы в "Полярной звезде".

В ближайшее время все внима
ние будет сосредоточено на празд
новании 69-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских захватчиков в 
Заполярье. Подготовка к мероприя

тиям уже идет полным ходом. Сей
час важно не упустить ни одной ме
лочи, так как в город приедет нема
ло гостей из области на III открытый 
военно-патриотический туристиче
ский слет молодежи "В одном строю 
с Победой!". Слет, как рассказал за
меститель директора по культурно
досуговой деятельности «Полярной 
звезды» Евгений Коновалов, будет 
проводиться в несколько дней, один 
из них — на берегу Куреньги со все
ми положенными для туристов атри
бутами. Палатками туристов обеспе
чат военные. К этим же мероприяти
ям приурочивается и традиционный 
День призывника. До праздничных 
мероприятий у городских служб, от
дела по культуре, спорту и делам 
молодежи, комитета по образова
нию достаточно много хлопот, свя
занных с организационными вопро
сами. Ведется благоустройство па
мятников. Оленегорск всегда при
нимал гостей радушно и тепло, и на

этот раз все должно быть 
на отличном уровне.

О формирова
нии гражданско-
политических качеств 
личности обучающихся 
в муниципальных обра
зовательных учреждени
ях рассказал Леонид Ме- 
телкин. Приняв к сведе
нию информацию о про
деланной работе, предсе
датель совета рекомендо
вал активнее привлекать 
к работе военных. Ребя
там обычно всегда очень 
нравятся выступления 
представителей воинских 
частей. Комитету по об
разованию рекомендова
но заключить договор о 
совместной деятельности 
общеобразовательных учреждений 
и воинских частей.

Ветераны при поддержке город
ского Совета ветеранов тоже актив
но включаются в работу с молоде
жью. Они посещают школы, библио
теки. Встречи с детьми для них всег
да желанны. Немногочисленных ве
теранов Великой Отечественной во
йны при содействии Совета ветера
нов окружают заботой и вниманием.

Организация патриотическо
го воспитания совершенствуется. С

каждым годом растет уровень меро
приятий, для их проведения созданы 
все условия. Все активнее включа
ются в работу молодежь, горожане, 
частные предприниматели и пред
приятия. Старшеклассники участву
ют в общественных объединени
ях, деятельность которых направле
на на патриотическое воспитание. О 
волонтерском движении Оленегор
ска знают не только в городе, но и в 
области. Тем не менее, опросы и мо
ниторинги показывают, что знание

детьми истории страны, увы, пока 
оставляет желать лучшего. Три года 
назад библиотека проводила опрос 
на эту тему среди школьников. Ре
зультаты оказались тогда удручаю
щими. Председатель Координаци
онного совета Дмитрий Фоменко 
рекомендовал провести повторный 
опрос и сравнить результаты. Будем 
надеяться, что они улучшатся за эти 
годы.

Наталья РАССОХИНА.
Фото из архива «ЗР».

Актуально

Осенний призыв
В соответствии с указом Президента Российской Федерации 

№ 732 от 26.09.2013 года и постановлением губернатора Мурман
ской области № 149-ПГ с первого октября начался очередной 
призыв граждан 1986-1995 годов рождения на военную службу.

■ На заседании

Следует под
черкнуть, что 
срок военной 
службы по при
зыву остается не
изменным —  две
надцать месяцев.

Одной из по
л о ж и т е л ь н ы х  
тенденций осен
него призыва яв
ляется то, что 
шестьдесят один 
процент граж
дан, призванных 
на военную служ
бу, проходят ее 
в пределах Мур
манской области .
Кроме того, от
дельная катего
рия граждан, при
званных на воен
ную службу —  женатые, а также имеющие 
детей или больных и пенсионного возрас
та родителей —  для прохождения военной 
службы по призыву будут направлены в во
инские части, дислоцированные в границах 
субъектов Российской Федерации, с террито
рии которых они были призваны. Категория 
граждан, относящаяся к детям-сиротам, кото
рые будут призваны на военную службу, так
же будут направлены для прохождения воен
ной службы в воинские части, дислоцирован
ные в границах субъектов Российской Феде
рации, с территории которых они были при
званы на военную службу и им будет выпла
чиваться дополнительная заработная пла
та в размерах, установленных законодатель
ством Российской Федерации.

При отправке призывников с областного 
сборного пункта в ВС РФ на каждого призыв
ника оформляются банковские карты, кото
рыми призывники могут воспользоваться по
сле службы в армии.

боевое дежурство и имеющие на вооружении 
сложную боевую технику.

Для разъяснения порядка исполнения 
гражданами воинской обязанности в пери
од проведения призывных кампаний в Гене
ральном штабе организуется работа «пря
мой телефонной линии», по телефонам кото
рой граждане могут задать интересующие их 
вопросы или сообщить о нарушении их прав.

В период осеннего призыва 2013 года 
действует «прямая телефонная линия»: Ге
неральный штаб ВС РФ —  по вторникам и 
четвергам с 10.00 до 12.00 по телефонам 8 
(495) 696- 68-03; 696-68-04; 696-68-05; Штаб 
Западного военного округа —  по вторникам 
и четвергам с 10.00 до 12.00 по телефонам 
8 (812) 494-26-00; военный комиссариат Мур
манской области —  ежедневно с понедельни
ка по пятницу с 10.00 до 17.00 по телефонам 
8 (8152) 45-38-87, 52-80-77; отдел военного 
комиссариата Мурманской области по Оле

негорскому и Ловозерскому районам еже
дневно —  с понедельника по пятницу с 10.00 
до 17.00 по телефонам 54-883, 59-096.

В связи с проведением призыва граж
дан на военную службу с 1 октября по 31 де
кабря, в соответствии с указом Президента 
Российской Федерации, Федеральным Зако
ном Российской Федерации № 53-ФЗ и Кон
ституцией РФ просим прибыть на мероприя
тия, связанные с призывом на военную служ
бу, граждан призывного возраста 1986-1995 
годов рождения в отдел военного комиссари
ата Мурманской области по Оленегорскому и 
Ловозерскому районам по адресу: г. Олене
горск, ул. Горького, д. 4.

Ю. Бартенев, 
начальник отдела 

военного комиссариата 
Мурманской области 

по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам.

призывной комиссии.

Родители призывников могут присутство
вать на заседании призывной комиссии при 
вынесении решения в отношении их сыно
вей. Кроме того, им предоставлена возмож
ность сопровождать воинские команды от 
сборного пункта к местам прохождения воен
ной службы. Вместе с тем Министерство обо
роны России не берет на себя обязательств 
по размещению сопровождающих на время 
ожидания отправки воинской команды; опла
те проезда; бронированию мест в транспорте 
для сопровождения; выплате сопровождаю
щим компенсаций по расходам, понесенным 
ими в связи с сопровождением воинских ко
манд.

Граждане, имеющие высшее образова
ние, направляются преимущественно в учеб
ные воинские части и соединения для подго
товки из их числа сержантов и специалистов, 
а имеющие высшее образование и специаль
ность, родственную военно-учетной, направ
ляются в воинские части, постоянно несущие

Акция

Будем ближе к Дальнему Востоку!
Так уж повелось в России — с бедой всем миром справляться! Сейчас наши со

отечественники на Дальнем Востоке обреченно ждут холодной зимы после небыва
лого паводка. У многих нет самого необходимого, а главное — нет уверенности в за
втрашнем дне. Отсыревшие дома, мокрые погреба, погибший урожай! Именно сей
час начинается самое трудное!

Нельзя остаться в стороне от людской беды! Творческий коллектив Центра куль
туры и досуга «Полярная звезда» объявляет 4 ноября, в День народного единства 
России, общегородскую благотворительную акцию «Все вместе» в пользу по
страдавших от паводка на Дальнем Востоке. Мы предлагаем всем оленегорцам по
участвовать в интерактивных площадках по сбору средств для пострадавших, кон
цертной программе лучших коллективов художественной самодеятельности Олене
горска, принять участие в организации и проведении этой акции.

Если хотя бы половина жителей нашего Оленегорска внесет хотя бы по 10 ру
блей, то сумма окажется более ста тысяч! Будем ближе к Дальнему Востоку!

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 октября 2013 г.

Ждем жителей и гостей нашего города 
4 ноября, в День народного Единства России, 

в Центре культуры и досуга «Полярная звезда».

Начало благотворительной акции «Все вместе» в 13. 00



Праздник ^ ■

С Днем учителя!
Четвертого октября в ЦКиД «Полярная 

звезда» прошел торжественный концерт, 
посвященный Дню учителя. Концертная 
программа приятно удивила необычным 
сценарием и поддержала праздничное на
строение собравшихся.

Много добрых слов и пожеланий прозвучало в адрес за
служенных педагогов и воспитателей от главы города Олега 
Григорьевича Самарского, председателя комитета по образо
ванию, науке и культуре Мур
манской областной думы На
талии Николаевны Ведище
вой, председателя комите
та по образованию Ларисы 
Федоровны Орловой, пред
седателя Совета депутатов 
города Оленегорска с под
ведомственной территори
ей Александра Михайлови
ча Ляпко и других. Мэр горо
да поблагодарил педагогов 
за годы работы, отданные 
ученикам и воспитанникам, 
за выполнение ответствен
ной миссии, возложенной на 
их плечи, —  воспитания мо
лодого поколения. Олег Гри
горьевич сказал: «Вы учите 
ребят жить, отстаивать 
свое мнение, ежедневно, на 
протяжении десятков лет, 
находите подход к  серд
цу каждого ребенка. Низкий 
вам поклон. Я  горжусь учи
телями нашего города за 
их терпение, ответствен
ность и трудолюбие. Спаси
бо. С праздником!». К поздравлениям присоединилась лучший 
учитель года в Оленегорском районе —  Лариса Валентиновна 
Титова: «Я благодарю моих коллег, администрацию школы №  
13 за поддержку и сотрудничество, моих учеников и их роди
телей, а также администрацию города за доверие. Поздрав
ляю вас всех с праздником и желаю здоровья и семейного бла
гополучия. Всего вам хорошего».

Почетными грамотами муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской обла
сти за многолетний добросовестный труд, высокие показатели в 
работе и достигнутые результаты были награждены Маргарита 
Леонидовна Кивековская, Любовь Аркадьевна Пахова, Наталья 
Алексеевна Мальцева, Ирина Алексеевна Рогулина, Лия Вален
тиновна Шляхтицева, Полина Николаевна Вымятнина, Маргарита 
Аркадьевна Куртенкова, Леонид Викторович Метелкин и другие.

Грамотами отдела по культуре, спорту и делам молоде
жи администрации города были отмечены Нина Анатольевна 
Осацкая, Ирина Георгиевна Тулякова, Людмила Геннадьевна 
Феоктистова, Александр Тимофеевич Науменко, Галина Ев
геньевна Гусева, Борис Алексеевич Мальцев, Татьяна Васи
льевна Шатеневская, Лариса Владимировна Познякова, На
талья Дмитриевна Белякова.

На сцену для поздравления пригласили и тех, кто только

начал свой путь педагога. «Будьте активными и многого су
меете добиться, установите свой собственный предел и 
преодолейте его. Изменяйте мир к лучшему, будьте гото
вы к  сотрудничеству и конструктивной критике, любите  
свою работу, и она ответит вам признательностью учени
ков и их родителей. В добрый путь!» —  напутствовала моло
дых Лариса Валентиновна Титова.

Праздничные поздравления подготовили творческие кол
лективы Центра культуры и досуга и эстетического центра 
школы № 4. «За вашу мудрость и терпенье хотим мы вас 
благодарить, собрать бы все цветы на свете и вам сегод
ня подарить», —  поздравили педагогов ребята.

Приятным сюрпризом для присутствующих стало побед
ное выступление коллектива детского сада № 2 «Солнышко»
—  лауреата конкурса «Битва хоров».

Гости остались довольны концертом. В зале присутство
вало много школьников, пришедших посмотреть концертную 
программу и лично поздравить своих педагогов. Один из зри
телей на выходе из зала поделился: «Хочется пожелать 
здоровья, потому что в такую сырую хмурую осень глав
ное —  не раскиснуть и работать с полной отдачей. Хочет
ся, чтобы происходящие и последующие реформы образова
ния были на благо наш их детей и будущего, чтобы учите
ля и дети занимались в комфортных условиях, чтобы был 
стимул у  учителей учить, а у  детей учиться. Важно, что
бы у  ребят была возможность выбирать то, что им близ
ко, и уже в школе начинать реализовывать себя. А учит е
лям хочется пожелать сил идти вперед, не останавливать
ся на месте».

В профессиональный праздник хочется пожелать нашим 
учителям больше положительных эмоций, благополучия в се
мьях, чтобы хватало личного времени, финансового достат
ка и счастья. Пусть каждый рабочий день будет праздником.

Никита Соляников.
Фото А. Жогова.

Мэрия-информ

Короткой строкой
0  На аппаратном совещании 8 октября глава города 

Олег Григорьевич Самарский потребовал сформировать 
прогнозный график поставок угля. Возникающие пробле
мы должны решаться оперативно. В настоящее время на 
складе находится более 2600 тонн угля, на станции — бо
лее 1300 тонн.

0  Глава города сообщил об участии городской адми
нистрации в совместной комиссии, которая должна опре
делить, где будет находиться наземный переход через же
лезнодорожные пути к вокзалу. Пока есть два варианта 
прокладки перехода: оставить его на месте, где люди пе
реходят сейчас, или перенести дальше, чтобы он выходил 
прямо к зданию вокзала. Нужно сделать так, чтобы было 
удобно и безопасно и пешеходам, и железнодорожникам. 
Люди не должны стоять на переходе в ожидании, когда уй
дет состав.

0  Олег Григорьевич Самарский попросил управляю
щие компании и специализированные организации соз
дать Единую диспетчерскую дежурную службу и опреде
лить ответственных лиц —  диспетчеров, кому горожане 
могли бы сообщать о проблемах с отоплением, водоснаб
жением. Мэр потребовал, чтобы главным условием рабо
ты Единой диспетчерской дежурной службы было нали
чие обратной связи. Жалоба не должна остаться без от
вета. Диспетчер обязан не только принять звонок от жи
телей, но и проверить, была ли на него реакция соответ
ствующих служб, куда было передано сообщение. Гла
ва города отметил, что, общаясь с оленегорцами, он уже 
получил отзывы. Жалоб по теплоснабжению становит
ся все меньше, но необходимо держать руку на пульсе, 
как это происходит, например, в Апатитах, где на кон
троле находится каждый неработающий стояк. "Горо
жане должны знать, что их обращение не осталось без 
внимания и ответа. Кроме того, хотелось бы к нача
лу следующей недели получить ответ на вопрос, какая 
из управляющих компаний чаще всего игнорирует ж ало
бы", —  заметил мэр.

0  4 октября прошли крупномасштабные всероссий
ские учения по гражданской обороне. Они прошли без 
проблем: службы города оперативно сработали на все че
тыре сигнала тревоги. Хотя наши службы выглядят скром
нее по сравнению с более крупными муниципалитетами, 
но, несмотря на это, нареканий и замечаний нет.

0  Анализируя выполнение всех программ, глава го
рода подчеркнул, что деньги, которых всегда не хватает и 
которые поступают на реализацию различных программ, 
мы должны не «осваивать», а стараться выполнить на эти 
деньги как можно больше работ и лучшего качества. Не
обходимо принимать участие во всех возможных програм
мах, не упуская любой возможности. Поэтому к выбору 
подрядных компаний, которые выполняют работы, необ
ходимо подходить тщательно и скрупулезно.

0  Дорожные работы завершены. В этом году заас
фальтировано более 18000 квадратных метров дорог по 
улицам Бардина, Парковой. Выполнен ямочный ремонт 
дорог Оленегорска, Высокого. Качество ремонтов непло
хое, но жителей удивляет, что остались ямы рядом с теми 
местами, где велись работы. Здесь, поясняет заместитель 
начальника управления городского хозяйства Наталья 
Кузьмина, проявилась принципиальная позиция подряд
чика, который не стал делать ни одного лишнего метра.

0  Все детские площадки, которые планировалось 
установить в этом году, уже радуют ребятишек во дворах. 
Вечерами эти площадки трудно застать пустующими.

0  Ремонтные работы по теплотрассам тоже заверше
ны. Осталось на 8 октября заменить восемь задвижек: 
дома по мере необходимости отключаются от отопления 
и горячего водоснабжения на непродолжительный срок. 
Осталось выполнить лишь благоустройство тех мест, где 
велись земляные работы. Если подрядчик не выполнит их, 
то к нему будут применяться штрафные санкции.

0  Продолжается вакцинация населения от гриппа. 
Средства на вакцину выделены из федерального бюджета. 
По плану, чтобы избежать эпидемии, должно быть приви
то 25-27 процентов населения города. Наибольшее внима
ние уделяется группам риска: пожилым людям, детям, пе
дагогам и врачам. Медики призывают оленегорцев поза
ботиться о своем здоровье и сделать бесплатную привив
ку в поликлинике. В запасе еще полтора месяца. В передо
виках по вакцинации учреждения образования. Сейчас ве
дется работа с руководителями предприятий, которые на
правляют своих работников на прививки.

Пресс-релиз

Алексей Мордашов передал председательство во Все
мирной ассоциации производителей стали главе POSCO

Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь», занимавший в течение года пост пред
седателя Совета директоров Всемирной ассоциации производителей стали (The World Steel Association, 
worldsteel), провел ежегодные заседания Совета директоров ассоциации и ее исполнительного комитета, 
а также принял участие в мероприятиях 47-й конференции мировой сталелитейной отрасли. Конференция 
прошла в Сан-Паулу с 5 по 8 октября 2013 года.

После окончания конф еренции, 9 октября 2013 года, Алексей Мордашов, согласно правилам worldsteel, по истечении 
года председательства в Совете, передал место главы Совета директоров ассоциации г-ну Джун Янг Чунгу, генеральному 
директору и председателю Совета директоров корейской компании POSCO. Новый председатель был избран решением Со
вета директоров ассоциации.

Генеральный директор Всемирной ассоциации производителей стали Эдвин Бассон поблагодарил Алексея Мордашова за 
лидерство и активную вовлеченность в деятельность ассоциации на протяжении всего года председательства. Теперь Алексей 
Мордашов займет пост одного из двух заместителей председателя Совета директоров.

Алексей Мордашов, выступая на конференции worldsteel, подчеркнул: «Производство стали —  большая и постоянно раз
вивающая отрасль. Роль Всемирной ассоциации производителей стали заключается в том, чтобы способствовать росту 
осведомленности и понимания участниками глобальных и региональных трендов, оказывающих влияние на отрасль, и, в ко
нечном итоге, обеспечить платформу для совместного продвижения интересов отрасли в глобальном масштабе».

Также Алексей Мордашов пригласил членов ассоциации на очередную конференцию, которая впервые за всю историю 
worldsteel пройдет в Москве в октябре 2014 года.

«От имени российской ассоциации производителей стали «Русская сталь» я  хочу пригласить вас в Москву на следу
ющую конференцию worldsteel. Российские компании являются крупными производителями стали. Россия известна своей 
культурой и богатой историей. И  я  уверен, что участие в конференции будет плодотворным и полезным не только для ва
шего бизнеса, но и позволит насладит ься российской культурой и искусством», —  отметил Алексей Мордашов.

ОАО «Северсталь» вступила во Всемирную ассоциацию производителей стали в 2001 году, став ее первым российским 
участником.

Пресс-служба ОАО «Северсталь». Наталья РАССОХИНА.
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В продолжение темы

Завершилась акция 
«Полиция и дети»

Сотрудниками МО МВД России «Оленегорский» совместно с 
представителями комиссии по делам несовершеннолетних, ко
митета по образованию, отдела опеки и попечительства, про
куратуры и других заинтересованных ведомств на территории 
города Оленегорска с подведомственной территорией в пери
од с 27 сентября по 9 октября 2013 г. была проведена профи
лактическая акция «Полиция и дети».

В ходе проведения данной акции были 
организованы «Дни профилактики» в обра
зовательных организациях города. При этом

Ш Беседа в школе №

мероприятия были осуществлены как в шко
лах, так и в колледже, коснулись всех воз
растных категорий учащихся, а также роди
телей и педагогов. Всего проведено 28 бе
сед и лекций. Несовершеннолетним допол
нительно были разъяснены требования зако
нодательства Российской Федерации, регла
ментирующие ответственность за соверше
ние преступлений и правонарушений, в том 
числе, про правовые последствия употребле
ния наркотиков и про пагубное воздействие 
наркомании и токсикомании на здоровье и 
личность подростков, про соблюдение тре
бований безопасности дорожного движения. 
Подростки внимательно прослушали лекции, 
задали имевшиеся у них вопросы и получи
ли ответы по интересующим их проблемам. 
В здании МО МВД России «Оленегорский» 
прошли экскурсии для детей-воспитанников 
Детского дома «Огонек» и ОСКОШИ, в ходе 
которых они могли ознакомиться с некоторы-

ми из моментов специфики службы полицей
ских, приняли участие в правовой викторине. 

Стоит отметить, что профилактическая 
акция «Поли
ция и дети» про
шла в доброже
лательной и до
верительной ат
мосфере, пока
зала, что в под
ростковой сре
де Оленегор
ска значительно 
преобладает по
зитивное право
сознание и по
ложительное от
ношение к уста
новленным нор
мам закона и 
правилам пове
дения. За вре
мя проведения 
акции не было 
совершено ни 
одного престу

пления со стороны несовершеннолетних и 
в отношении них, подростками не допуще
но ни одного грубого административного 
правонарушения антиалкогольного законо
дательства. Вместе с тем, в ходе проведения 
акции были проверены несовершеннолетние 
и неблагополучные родители, состоящие на 
профилактическом учете в полиции и комис
сии по делам несовершеннолетних, с целью 
предупреждения безнадзорности и соверше
ния правонарушений проведены совмест
ные рейды представителями субъектов про
филактики. С завершением акции «Полиция 
и дети» профилактическая работа по направ
лению по делам несовершеннолетних не за
канчивается, она будет продолжена и усиле
на уже в рамках повседневной рабочей и слу
жебной деятельности.

Предоставлено МО МВД России 
«Оленегорский», 

КДН и ЗП при Администрации
г. Оленегорска.

Внимание!

Отдел опеки и попечительства 
Администрации г.Оленегорска

Служба сопровождения детей и семей 
ГОБОУ «Оленегорский детский дом

«Огонек»
информируют о том, что в настоящее время осуществляется набор граж
дан в группу по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Сроки обучения 
будут установлены по мере формирования группы.

Подробную информацию можно получить: в Отделе опеки и попечитель
ства - ул. Мира, 38, тел. 8 (81552) 51-000; в ГОБОУ «Оленегорский детский 
дом «Огонек» - ул. Бардина, 56, тел. 8 (81552) 54-681, 8-960-022-03-78.

Режим работы:
понедельник -  пятница 8.30-21.00, воскресенье 10.00-17.00.
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Безопасность населения

Осторожно! Тонкий лед!
Второго октября в конференц-зале администрации Оленегор

ска под председательством первого заместителя главы города 
Валерия Станиславовича Федько состоялось заседание комис
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности в Оленегорске.

Участники заседания обсудили не
сколько вопросов, главным из которых стал 
вопрос о безопасности населения на воде в 
осенний и зимний периоды. Сотрудника
ми комитета гражданской обороны и коми - 
тетом по чрезвычайным ситуациям разра
ботан план обеспечения безопасности лю
дей на водоемах, осуществляется провер
ка наличия и состояния запрещающих зна
ков «Выезд и переход по льду запрещен», 
а также выполняются работы по подготов
ке техники и снаряжения к зиме. В пери
од становления льда запланирован монито
ринг ледового поля с целью выявления не
законных съездов автотранспорта, доведе
ние до горожан элементарных правил по
ведения и способов самоспасения на льду, 
установка на водных объектах плакатов и 
табличек с предупреждающими надпися
ми, проведение в образовательных учреж
дениях «недели безопасности на льду».

Заседатели также оценили объем про
деланной работы по надзору за выполне
нием требований эксплуатации маломер
ных судов и правил охраны жизни людей 
на воде среди владельцев судов и населе
ния. Обсудили проблемы регистрации ма
ломерных судов и получения прав управ
ления таким видом транспорта.

Поговорили и о здравоохранении. 
Представитель центральной городской

больницы настоятельно рекомендовала 
пройти бесплатную диспансеризацию со
трудникам МЧС и отметила, что данное об
следование позволяет диагностировать бо
лезнь на начальных стадиях развития, ког
да характерные симптомы еще отсутству
ют. «Коллеги, мы должны знать в каком 
состоянии наш организм. Позаботьтесь 
о своем здоровье», —  обратился к присут
ствующим заместитель главы города.

Комиссия заслушала доклад представи
теля департамента общественной безопас
ности мэрии о проведении на территории 
города Всероссийской тренировки по граж
данской обороне, которая успешно прошла 
4 октября с участием спасательных служб 
гражданской обороны города, структурных 
подразделений мэрии, Центра гражданской 
защиты и городских объектов экономики. 
Были уточнены планы гражданской оборо
ны, порядок приведения в готовность сил и 
средств, в том числе состав работников опе
ративных групп и утвержден план подготов
ки работников к участию в тренировке.

По результатам докладов работников 
ГО и ЧС и анализу работы по обеспечению 
безопасности населения на водных объек
тах было сделано заключение, что работы 
проводятся своевременно и соответствуют 
установленным требованиям.

Никита Соляников.

Стороны социального партнерства 
Мурманской области обсуждают во
просы продления действия Согла
шения на 2014 год

В Правительстве Российской Федерации подготовлен проект федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты» (в части установления минималь
ных гарантий по оплате труда работников). Законопроект разрабатывается в соответствии 
со статьей 421 Трудового кодекса Российской Федерации и определяет порядок и сроки поэ
тапного повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера величины про
житочного минимума трудоспособного населения, установленного субъектом Российской 
Федерации. Это позволит максимально учесть специф ику региона. В каждом регионе вели
чина прожиточного минимума рассчитывается на основании региональной потребительской 
корзины и цен на основные продукты питания, которые формируются с учетом природно
климатических условий, территориальной удаленности и местных особенностей.

Одновременно данный законопроект вносит уточняющие коррективы с учетом правопри
менительной практики по вопросам, касающимся составных частей МРОТ. По этой теме сей
час идет обсуждение среди проф союзных организаций.

Статьей 133.1 Трудового кодекса субъектам Российской Федерации дано право само
стоятельно устанавливать размер минимальной заработной платы (МЗП) путем заключения 
трехстороннего соглашения. В Мурманской области действует Соглашение о минимальной 
заработной плате на 2011-2013 гг., согласно которому размер МЗП (в настоящее время это 
10165 руб.) всегда значительно превышал федеральный МРОТ (5205 руб.) и был близок к 
размеру прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, а иногда и превы
шал его.

В настоящее время сторонами социального партнерства Мурманской области обсужда
ются вопросы размера МЗП на IV квартал т.г. и продления действия Соглашения на 2014 г. 
Заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений за
планировано на конец октября текущего года.

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

Приносим извинения
В статье «Главное, ребята, сердцем не стареть...», опубликованной в «ЗР» № 40 от 

05.10.2013 г. на 2-й стр., допущ ена ошибка. Следует читать: «Тот заряд бодрости и опт и
мизма, кот орый мы видим в эт их людях, заставляет нас стремит ься к  лучш ему и самим  
изменяться в лучш ую сторону. Все мы должны заботиться, в первую очередь, о детях и
о пожилых людях. Ветераны  —  это наша живая история, наша летопись. Рассказ Рим
мы Васильевны о том, как в советские времена они ходили на комсомольскую конф ерен
цию пешком из Оленегорска в Мончегорск, являет ся примером ответ ст венности для м о
лодого поколения. Нам нужно равнят ься на этих лю дей и отдавать должное их труду. Я  
очень уважит ельно отнош усь к  ним, всегда прислуш иваюсь к  их советам и благодарен за 
то, что мне доверяют», —  заметил мэр, покидая гостеприимный круг». Приносим извине
ния читателям газеты.

Редакция газеты «Заполярная руда».



Техника

Ремонтируем капитально
В ноябре после капитального ремонта вернется в строй экскаватор ЭКГ-10 

№ 6. Каждый капитальный ремонт горной техники — это не только восстанов
ление неисправных агрегатов, замена изношенных деталей, их диагностика, но 
и модернизация оборудования.

Так, например, на шестом экскаваторе устанавлива
ется новое низковольтное комплектное устройство с ти
ристорным преобразователем, опробованное на ЭКГ-12 
№ 1. Начальник участка ремонта горного оборудования 
Павел Кочетков рассказывает о новшествах:

—  Эти устройства являются оптимальным ре
шением для модернизации экскаватора и дают воз
можность уйти от четырехмашинного преобразо
вательного агрегата без замены двигателя посто
янного тока. Таким образом, снижается стоимость 
модернизации. Срок монтажа и пуско-наладки сокра
щается. Получаем экономию и на эксплуатационный  
период: меньше расход электроэнергии и отказ от 
весьма дорогостоящих ремонтов генераторной 
группы. Что немаловажно, такие устройства увели

чивают надежность оборудования в северных услови
ях, —  говорит начальник участка.

Из механической части самая крупная работа на "ше
стерке" —  это замена поворотной платформы на усилен
ную и установка рядной лебедки подъема вместо пла
нетарной. В ремонте техники задействованы не только 
бригады ремонтного управления, но и экипаж машини
стов экскаватора.

По словам руководителя участка, капремонт —  это 
всегда взаимодействие многих людей: от своих слесарей 
до подрядчиков. Крайне необходима и помощь цехов ком
бината. В частности, он выражает огромную благодарность 
коллективу ДОФ за бывшие в употреблении шары, выде
ленные для контргруза экскаватора, а также "ГорноТехни- 
ческомуСервису" —  за участие в реставрации редукторов.

Наталья РАССОХИНА.

------------- Д оска почета -------------

Лучшие в сентябре
Город и комбинат должны знать своих 

героев. Каждый месяц в подразделениях 
"Олкона" руководители выбирают лучших 
работников, трудом и достижениями кото
рых можно гордиться.

ДОФ
За производительный и добросовестный труд, достижение 

отличных результатов отмечены дробильщик УДРиП Алексей 
А л ександрович Зайцев, за обустройство мастерской слеса
рей по ремонту приводов и запорной арматуры по системе 5С
—  слесарь участка хвостового хозяйства Илья В икторович 
Силин, за подготовку главного корпуса ДОФ к зиме 2013-2014
—  мастер по ремонту электрооборудования участка обогаще
ния А лександр П авлович Сосин.

ОПР
Признано лучшим выполнение своих обязанностей при 

обслуживании и ремонте подземного электрооборудования 
электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования 5-го 
разряда Сергея В ладим ировича Снигирева. Коллеги и мо
лодые специалисты благодарят его за поддержку и помощь.

РУ
Не осталась незамеченной отличная работа электрослеса

ря дежурного и по ремонту оборудования А нтона  В алерьеви
ча С утягина и слесаря по ремонту автомобилей 4-го разряда 
участка ремонта технологического транспорта Романа Е вге
ньевича  Хорькова.

ГУ
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей 

и достижение отличных результатов отмечаются старший ма
шинист буровой установки "Питвайпер 275" № 11 Алексей 
О легович Смирнов, слесарь дежурный и по ремонту обору
дования службы водоотлива Кировогорского карьера И горь 
Ю рьевич Тараканов, водитель автомобиля «БелАЗ» № 21 
Валерий В асильевич Власов.

ТУ
Руководство отмечает добросовестный труд, направленный 

на повышение эффективности организации производства, ве
совщика Л ю бови Р удольф овны  М уравьевой и диспетчера 
поездного Елены В асильевны  Ж дановой —  за добросовест
ный труд и обеспечение высоких конечных результатов работы

Техническая дирекция
Качественно подготовила и организовала периодический 

медицинский осмотр работников «Олкона» менеджер по 
охране труда Елена С таниславовна Хацук. В течение всего 
периода медосмотра она оперативно решала с медицинскими 
работниками вопросы по выполнению графика их проведения.

Новости ЦППиСХ

Готовы на все сто
На комбинате продолжается подготовка 

цехов к работе в зимний период. Некоторые 
подразделения еще продолжают ремонты, 
а мазутное хозяйство уже готово к сушиль
ному сезону. Все ремонты завершены, оста
лось навести последний лоск.

"На сегодня все, что было 
запланировано, мы уже сдела
ли. Что-то своими силами, 
ну а работы не по нашему 
профилю выполняли подряд
ные организации. Мазут уже 
закупили, так что к зиме го
товы на все сто процентов",
—  рассказывает механик цеха 
подготовки производства и 
складского хозяйства Сергей 
Рупасов.

Первое, что бросается в 
глаза, это обновленное сай-

дингом здание насосной. В 
отличие от кирпича в пла
стиковый фасад не въеда
ется пыль от концентрата, 
его легко мыть. Для этого 
приобрели аппарат высо
кого давления для очистки 
Karcher. Новые стены тре
буют хорошей крыши —  за
менили и кровлю.

Внутри тоже многое из
менилось. Своими силами 
при помощи подручных 
материалов установили 
новый поршневой насос.

Заменили последние старые 
шестеренчатые насосы, до
ставлявшие так много хлопот 
бесконечными поломками и 
постоянными протечками. На 
смену им пришли два новых
—  винтовых. Для меньшего 
износа и улучшения качества 
работы обшили железными 
листами систему пароподо
гревателей. Полностью заме
нили износившийся основной 
паропровод, который питает 
емкости с мазутом и саму 
насосную. Под эстакадой за
менили сливные трубы. Очи
стили переливной лоток и про
ложили внутри трубу с паром, 
чтобы стекающий с цистерн 
мазут не замерзал, а сразу 
уходил в желоб.

Работники отмечают улуч
шения и социально-бытовых 
условий. Летом провели пи
тьевую воду, установили водо
нагреватель.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Модернизация

Надежно, экономично, эффективно
В течение лета на подстанциях ПС-110/6 киловольт энергетики "Олкона" установили 18 

полимерных ограничителей перенапряжения. Как говорит главный энергетик предприятия 
Эдуард Квасов, это оборудование значительно повысит надежность работы подстанций.

На подстанциях 110 киловольт 
на комбинате использовались вен
тильные разрядники РВС-110. Это 
оборудование верой и правдой от
служило свое с середины прошлого 
столетия. Естественно, что они дав
но морально устарели, а их наруж
ный керамический корпус подвергся 
механическому разрушению. Ава
рийный выход из строя разрядника 
РВС на ПС-16 в 2011 году вызвал 
простой технологического оборудо
вания и заставил искать современ
ные варианты.

Технические специалисты отде
ла главного энергетика подобрали 
ограничители перенапряжения —  
ОПН, изучили опыт их эксплуатации 
и решили применить на комбинатов- 
ских подстанциях. С 2011 года новое

оборудование, установленное на ПС- 
16, показало свою высокую эффек
тивность и надежность.

Высокопрочный герметизирован
ный корпус этих ограничителей обе
спечивает высокую устойчивость к 
механическим нагрузкам, а полимер
ная изоляция является идеальным 
вариантом защиты в самых экстре
мальных погодных условиях.

Установка велась силами под
рядной организации, обслуживающей 
электрические сети и подстанции. 
Ограничители закреплены на бетон
ных столбах, поэтому и рядом рас
положенное другое оборудование, и 
персонал, в случае необходимости 
работающий вблизи, находятся в пол
ной безопасности.

Наталья РАССОХИНА.
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Дорога к дому

Семейная икебана
Проект "Семейная академия ", реализуемый в рамках благотворительной 

программы "Дорога к дому", продолжает свою работу. Его цель —  профи
лактика детской безнадзорности и социального сиротства.

С семьями, попавшими в тяжелую жизнен
ную ситуацию, специалисты проекта работают 
ежедневно индивидуально. Но не менее важны 
и групповые занятия. Именно они еще больше 
сближают детей и родителей. "Все, что мы де
лаем, направлено на коррекцию внутрисемейных 
отношений, преодоление членами семьи проблем 
в общении, совершенствование совместной 
деятельности ребенка и родителей. И  главное, 
чтобы родители и дети, живущие под одной 
крышей, стали по-настоящему родными", — 
рассказывает координатор проекта "Семейная 
академия" Елена Трубочкина.

Стараясь привлечь участников проекта к 
активному отдыху и здоровому образу жизни, 
воспитатель Елена Латвис и инструктор по тру
ду Лариса Белякова организовали совместный

поход в парк. Дети вместе с родителями пекли 
в углях картошку, жарили на костре сосиски. 
Отдых на свежем воздухе в большой компании 
доставил всем массу положительных эмоций.

А чуть позже, уже насладившись красотой 
природы, родители и дети с удовольствием 
приняли участие в конкурсе семейной икеба
ны — "Мелодия осени". По отзывам участни
ков, составления икебаны оказалось очень ин
тересным и увлекательным занятием. Семьи 
подошли к процессу творчески. Созданные 
ими поделки из овощей и фруктов были на
столько красивы и необычны, что члены жюри 
не смогли выделить трех победителей и при
судили победу всем. Ее отметили за сладким 
столом.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Благотворительная программа «Дорога к дому» по профилактике социального сирот
ства и детской безнадзорности была создана в 2006 году в Череповце по инициативе гене
рального директора компании Алексея Мордашова. В настоящее время программа реализу

ется во всех регионах присутствия «Северстали» в рамках социального партнерства, объеди
няя усилия государства, бизнеса и общества в решении наиболее серьезных социальных 
проблем.

---------------------------  Актуально ---------------------------

Безопасность 
по талонам

На последней видеоконференции генеральный директор "Север
стали " Алексей Мордашов, отвечая на вопросы работников, сказал, 
что меры к нарушителям требований охраны труда и промышленной 
безопасности будут ужесточаться. Для более эффективной работы с 
нарушителями на "Олконе" внедрена талонная система.

Несмотря на все усилия 
руководства комбината сни
зить травматизм и свести к 
нулю количество смертель
ных случаев на производ
стве, все равно находятся же
лающие, игнорируя правила, 
рискнуть здоровьем. Универ
сальность и простота приме
нения новой талонной систе
мы, разработанной командой 
проекта "Безопасность труда" 
совместно с руководителями 
структурных подразделений, 
не дает нарушителям шансов 
остаться безнаказанными.

Сегодня по ней работают 
семь цехов и часть отделов 
управления комбината. Каж

дое структурное подразделе
ние имеет собственное "По
ложение о талонной системе", 
регламентирующее порядок 
ее применения. Так, напри
мер, в горном и транспортном 
управлениях талонные книж
ки получили все работники. В 
случаях нарушений требова
ний ОТиПБ из книжек работ
ников производится изъятие 
талонов. В остальных цехах 
книжки есть на руках только 
у линейных руководителей 
или инженерно-технических 
работников, которые и фикси
руют факт нарушения. Кстати, 
изъять талон при нарушениях 
могут руководители и ИТР

— Стоп-кадр —

любого подразделения, неза
висимо от того, в каком цехе 
работает нарушитель.

Заполненные талоны 
передаются ответственным 
лицам для определения со
размерных нарушению мер 
воздействий. В зависимости 
от тяжести это может быть 
поведенческая беседа, дисци
плинарное или материальное 
наказание. Все нарушения 
фиксируются в реестре, и ли
нейный руководитель в любой 
момент может посмотреть, 
сколько нарушений у его ра
ботников и какие из них наи
более распространенные.

Анна ВЕСЕЛОВА.

На территории ремонтного управления "Олкона" установлен забор, отделяющий 
железнодорожные пути от площадки перед зданием административно-бытового ком
плекса и производственными корпусами. Забор исключит заметание территории сне
гом и защитит ее от ветров.
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Центр СМС-обращений

Что было сделано за последние два 
планово-предупредительных ремонта III-й 
нитки и ЦПТ?

За получением подробной информации об
ратитесь к главному механику ДОФ В.А. Голоте.

Сергей Бубнов, 
главный инженер ДОФ

Когда на третьем этаже АБК будет рабо
тать парилка? На улице уже не лето!

В настоящее время парилка включена и ра
ботает в обычном режиме.

Александр Мальцев, 
главный инженер

Почему не организованы курсы бульдо
зеристов? Приходится за свой счет ездить в 
Колу, не у всех есть транспорт. Возможно ли 
выделить транспорт?

Переподготовка машинистов бульдозеров 
для получения категорий "D" и "E" проводится в 
целях повышения квалификации работников и 
дальнейшей их работы на разных видах техни
ки. С каждым работником заключен ученический 
договор, где прописаны все условия обучения. 
Комбинат оплачивает стопроцентную стоимость 
обучения и дополнительно выплачивает сти
пендию. Доставка работников к месту обучения 
договором не предусматривалась и организовы
ваться не будет.

Для информации: стоимость обучения одно
го работника 16900 рублей —  категория "E" и 
22500 рублей —  категория. "D". По всем вопро
сам организации обучения можно обратиться к
Н.А. Колосовой (телефон 5-52-26).

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Нет воды для гидроуборки на 7-м А и 7-м 
Б конвейерах.

Вода есть, но для увеличения давления 
воды до требуемого на этих конвейерах во 
время проведения гидроуборки необходимо

запускать насосы повышения давления в обо
гащении. Если насосы остановлены, то через 
оператора надо сообщить мастеру смены обо
гащения, чтобы их запустили.

Андрей Борисов, 
энергетик ДОФ

За две недели выдали всего пять защит
ных очков на всю бригаду. Нет станций для 
очистки очков в производственных помеще
ниях, очки быстро портятся от пыли.

Как только очки поступают в цех, они сразу 
же выдаются работникам. За последние две не
дели сентября было получено 40 очков, в октя
бре —  60. Все очки выданы работникам. Стан
ции для очистки очков размещены в раскоман
дировочных, на рабочих местах их размещение 
не планируется. Рассматривается возможность 
заказа и выдачи одноразовых салфеток для 
протирки очков.

Денис Трофимов, 
начальник УДРиП

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

Распоряжением № 653/ГУ от 09.07.2013. во
дителям погрузчиков участка горно-дорожной 
техники автоколонны технологического и дорож
ного транспорта определено место работы — 
«карьеры горного управления». Учитывая, что 
глубина 3-х из 6-ти карьеров ГУ (карьеры им. 
XV-летия Октября, Восточный, Куркенпахк) со
ставляет менее 150 метров, оснований, опреде
ляющих право данной категории работников на 
льготное пенсионное обеспечение по Списку №
1, в настоящее время нет.

Константин Слабцов, 
менеджер дирекции по персоналу



Телепрограмма с 14 по 20 октября
Воскресенье, 20

05.40, 06.10 «Крепостная 
актриса». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский мага

зин». (16+)
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 «Истина где-то рядом». (16+)
12.45 «Самый лучший муж». (16+)
13.40 «Свадебный переполох». (12+)
14.45 «Каникулы строгого режима». 

Х/ф. (12+)
16.55 «Сергей Безруков. Успех не 

прощают». (12+)
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

(16+)
00.10 Бокс. Бой за звание чемпио

на мира. Р Проводников -  М. 
Альварадо.

01.10 «Семейная свадьба». Х/ф. 
(12+)

03.10 «Стюарт Литтл 2». М/ф. (0+)
04.30 Контрольная закупка.

[Д Д д Д Д И  05.40 «Ход конем».

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Во саду ли, в огороде». 

Х/ф.
14.20 Местное время.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 «Берега любви». Х/ф.
23.30 «Воскресный вечер».
01.25 «Гринго». Х/ф.
03.20 «Планета собак».
03.55 «Комната смеха».

06.05, 03.05 «Дорожный па
! 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+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Анжи» - 
«Спартак». Прямая трансля
ция.

15.30 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.25 «Враги народа». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Трасса». Х/ф. (16+)
23.35 «Луч Света». (16+)
00.10 «Школа злословия». (16+)
00.55 «Родительский день». Х/ф. 

(16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Вольный ветер». Х/ф.
11.55 «Николай Гриценко». Д/ф.
12.35 Россия, любовь моя! «Удмурт

ские праздники».
13.05 «Смех и горе у Бела моря». 

«Остров ошибок». М/ф.
14.30 «Пешком...». Москва екатери

нинская.
15.00 «Что делать?».
15.45 Валерий Гергиев, Джошуа Белл 

и Национальный молодежный 
оркестр США.

17.30 «Кто там...».
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40, 01.55 Искатели. «Затерянный 

город шелкового пути».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 «Сибириада». Х/ф.
00.00 Балет «Пахита».
02.40 «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо». Д/ф.

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

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Драконы и всадники Олуха. 

(6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 Сказки Шрэкова болота. (6+)
10.10 «Бетховен - 3». Х/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
14.10 «Мышиная охота». Х/ф. (6+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 Даешь молодежь! (16+)
17.30 6 кадров. (16+)

17.35 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.00 «Как отделаться от парня за 10 

дней». Х/ф. (16+)
02.10 «Красный пояс». Х/ф. (16+)

05.00 «Война». Х/ф. (16+)
07.30 «9 рота». Х/ф. (16+) 

! ■ ш  10.00 «Ворошиловский 
стрелок». Х/ф. (16+)

12.00 «Боец». (16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с М.Максимовской». 

(16+)
00.50 «Смотреть всем!». (16+)
02.20 «Время печали еще не при

шло». Х/ф. (16+)
04.20 «Жить будете». (16+)

Г**"', ■ 07.00 «Счастливы вме-

bJUMJ сте»- (1б+)
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 «За любовью на край света». 

Д/ф. (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 18.55 «Комеди Клаб». (16+)
14.25 «Гарри Поттер и узник Азкаба-

на». Х/ф. (12+)
17.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.05 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Киносвидание». Х/ф. (16+)
03.05 «Невидимая сторона». Х/ф. 

(16+)
05.40 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Планета Шина». (12+)
06.20 «Про декор». (12+)

Ф 06.10 «Земля Санникова». 
Х/ф. (12+)

08.00 «Фактор жизни». (6+)
08.30 «Настя». Х/ф. (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Железный человек». (16+)

11.30, 23.50 События.
11.45 «Человек с бульвара капуци

нов». Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.15 «Белая ворона». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.10 «Спасти или уничтожить». Х/ф.

(12+)
04.15 «За ними была Москва». Д/ф. 

(12+)
05.15 «Хищники». (6+)

Е З З З З Я И  0 5 -0 0  Фигурное ката- 
тшЛШШЖья ние Гран-при США.

Танцы. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция.

06.15 «Моя планета.
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.55 Боль

шой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Позывной «Стая». «Попутный 

ветер». Х/ф. (16+)
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.45 «Большой тест-драйв со Стил- 

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

ЦСКА - «Астана». Прямая 
трансляция.

16.00 Всемирные игры боевых ис
кусств. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

18.00 Большой спорт. Теннис. Кубок 
Кремля.

19.55 Смешанные единоборства. М1.
Гран-при тяжеловесов. Финал. 
Прямая трансляция из Санкт- 
Петербурга.

22.30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Пары. Произвольная про
грамма. Прямая трансляция.

00.10 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произволь
ная программа. Прямая транс
ляция.

01.45 «Как спутники управляют на
шим миром ».

02.40 «Моя планета».

псрсц

06.00, 08.40 Мультфиль
мы. (0+)
06.30 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос

прещен». Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.30 «Частный детектив, или Опера

ция» Кооперация». Х/ф. (16+)
11.30 «Китайский сервиз». Х/ф. (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
15.30 «Шутка с...». (16+)
16.30 «Опера. Хроники убойного от

дела-3». (16+)
18.30 «Разборка в Бронксе». Х/ф. 

(16+)
20.30, 00.00 «Анекдоты». (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкаги». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Эскадрилья «Лафайет». Х/ф. 

(16+)
03.45 «Над Тиссой». Х/ф. (16+)

U 06.00 Мультфильмы.
У ^  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, 19.50, 20.45, 21.45 «Привет от 

«Катюши». Х/ф. (16+)
22.45 «Америкэн-бой». Х/ф. (16+)
01.00 «Агентство специальных рас

следований». (1 6 +)
02.00 ПРОФИЛАКТИКА!!!
05.00 «Микояны. Жизнь по правилам 

и без». (12+)

06.00 «Сказки старого вол- 
(  { ' \ шебника». Х/ф. (6+)

08.30 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 
(6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Земля и небо». (12+)
10.35 Приключения Македонской 

(12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.15, 01.25 «Трое разгневанных 

мужчин». Х/ф. (16+)
14.25 «Новый бай». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.00 «Тайга. Курсы выжива

ния». (16+)
21.00 Итоговая программа «Вместе».
23.35 «Слушая тишину». Х/ф. (16+)
03.35 «Три товарища». Х/ф. (6+)
04.55 «Народы России». (12+)

06.30 «Собака в 
■  доме». (0+)

_ 07.00, 23.00 «Одна за 
Л с ^ а и к и и  всех>> (16+)

07.30 «Платье моей мечты». (0+)

07.20,

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Розмари и Тайм». (16+)
09.30 «Сладкие истории». (0+)
09.45 «Победитель». Х/ф. (16+)
11.40 «Спросите повара». (0+)
12.35 «Модные сестры». Х/ф. (12+)
17.00 «Давай оденемся!». (16+)
18.00 «Рублевка. Как устроена жизнь 

миллионеров?». (16+)
19.00 «Последняя роль Риты». Х/ф. 

(16+)
21.15 «Любить нельзя забыть». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Игрушка». Х/ф. (12+)
01.20 «Врачебная тайна». (16+)
03.15 «Горец». (12+)
05.15 «Династии. Папины дочки». 

(16+)
05.45 «Цветочные истории». (0+)
06.00 «Наш домашний магазин». 

(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

01.25, 12.55 «Перевоз
, чик 3». Х/ф. (16+)
03.15, 10.45 «Три ме
тра над уровнем неба». 

Х/ф. (16+)
14.45 «Манипуляция». Х/ф. 

(16+)
09.00, 16.25 «Юнайтед: мюнхенская 

трагедия». Х/ф. (16+)
18.00 «Скайлайн». Х/ф. (16+)
20.00 «Что-то не так с Кевином». Х/ф.

(18+)
22.00 «Посланники». Х/ф. (16+)
23.40 «Последнее лето в Бойте». 

Х/ф. (16+)

а 06.00 «Поединок в тайге». 
Х/ф. (12+)
07.40 «Честное волшеб
ное». Х/ф.

09.00 «Военные врачи». (12+)
09.45 «Сделано в СССР (6+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 «Москва фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «Неоконченная тетрадь». Д/ф. 

(12+)
14.40 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Х/ф. (6+)
16.30 «Репортаж с линии огня». Х/ф. 

(12+)
18.15 «Приказ: огонь не открывать». 

Х/ф. (12+)
20.00 «Приказ: перейти границу». 

Х/ф. (12+)
21.45 «Воскресенье - половина седь

мого». (12+)
03.25 «Вам и не снилось...». Х/ф. (6+)
05.15 «Тайна Розвелла». Д/ф. (12+)

Спорт

ГрЕКО-рИМ СКАЯ б о р ьб д

26 сентября 2013 года в г. Тана (Норвегия) состоялся Международный турнир по греко-римской борьбе, в котором при
няли участие страны Баренцрегиона: Норвегия, Россия, Финляндия и Швеция (13 команд, 130 человек, из которых 8 —  об
учающиеся ДЮСШ «Олимп»). Лучшим борцом турнира был признан Муса Мальсагов, за волю к победе специальным при
зом был награжден Станислав Сорокин. Команда города Оленегорска заняла второе общекомандное место, уступив пер
вому месту всего 2 очка.

Призерами и победителями турнира стали: 1 место —  Алексей Долматов (школа №4, класс 4 Б), Станислав Сорокин 
(школа №21, класс 9 А), Виталий Щербаков (школа №7, класс 9 Б), Муса Мальсагов (школа № 21, класс 10 Б), Сулим 
Мальсагов (школа № 21, класс 5А), Антон Скорняков (школа № 4, класс 8 Б); 2 место —  Артем Синявин (школа № 4, класс 
7 Г); 3 место —  Сергей Кузьмичев (школа № 21, класс 5 А).

Все обучающиеся ДЮСШ «Олимп» являются воспитанниками тренера-преподавателя Петра Васильевича Молокова.
Поздравляем наших спортсменов и тренера П.В. Молокова с отличными результатами и желаем новых побед!

Предоставлено администрацией ДЮСШ «Олимп».

Л е г к о а т л е т и ч е с к и й  п р обег
5 октября 2013 года в городе Мурманске прошел 78-й традиционный легкоатлетический пробег "Кола -  Мур

манск", посвященный 97-летию города-героя Мурманска. В соревнованиях приняла участие команда Оленегорска 
в составе 16 человек. Наиболее успешно в своих возрастных категориях выступили: 2 место —  Дмитрий Савинов, 
Виктор Полежаев; 3 место —  Светлана Клюшникова, Светлана Язвинская, Александр Сычев, Николай Барабанов, 
Владимир Терехов. В велопробеге 1 место заняла Людмила Васильева.

Предоставлено МУС «УСЦ».

Досуг

Центр культуры и досугА 
«Полярная з в е з д а »

приглашает
17 октября в 18.30

в литературно-музыкальную гостиную

«Сириус»
на концерт автора-исполнителя, дипломанта Грушинского 

фестиваля и лауреата Всероссийских фестивалей 
авторской и эстрадной песни 

Анатолия Шенберга (Нижний Новгород)

«Искренне ваш!»
Справки по телефону 54-163

Комсомольцы р а зн ы х  лет 
и сочувствующие!

Центр культуры и досуга «Полярная звезда» 
поздравляет вас с 95-летием со дня рождения ВЛКСМ! 

Приглашаем отметить это событие вместе с нами

25 октября в 19.00
в кафе «Кино» 

на вечере-ностальгии

«...Буду вечно молодым!!!»
На повестке дня собрания:
1. Принятие в ряды ВЛКСМ.
2. Ностальгическое меню.
3. Любимые хиты комсомольских лет
4. Хорошее настроение.
5. Разное 

Заказ и приобретение билетов производится до 22 октября.

Справки по телефону 54-163
Председатель собрания О. Тенигина 

Секретарь Т. Бодрая
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Объявления

О АО  "Олкон"
на рлботу требуются
— машинист автогрейдера 8-го 

разряда в горное управление;
— электрослесарь дежурный и по 

ремонту оборудования 5 разряда на 
ДОФ;

— слесарь-ремонтник 5-го раз
ряда с допуском Ростехнадзора по 
ремонту ГПО на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

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

зин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.

Телефон для справок: 5-51-27

Всем, кто любит петь!
Хор «Вдохновение» приглашает 

любителей народной песни. Песня по
может сделать вашу жизнь яркой и ин
тересной.

Ждем своих друзей во Дворце 
культуры.

Расписание занятий: среда — 19 
часов 30 минут; пятница — 18 часов.

Справки по телефонам: 
5-54-24; 5-53-95.

Дорогие друзья! 20  октября
Дворец культуры "Олкона" приглашает вас на открытие 

56-го творческого сезона
шш Вам и не снилось...шш

В программе концерта «Оленегорочка» споет любимые песни, Антонина Красникова 
порадует 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.

От всей души

Поздравляем
Игоря Барахоева, Руслана Коппалова, 

Сергея Блинова, Константина Маркова 
с днем рождения!

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть исполнятся мечты 
И счастье будет бесконечным!

Коллектив ТУ.

Поздравляем
Александра Петрова 

с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем!
Здоровья, успехов и счастья желаем,
Пусть мир улыбается солнышком ясным,
Пусть каждый Ваш день будет самым прекрасным!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Валерия Геннадьевича Игнатьева, 

Елену Прокофьевну Аксенову, 
Владимира Петровича Мороза 

с днем рождения!
Пусть ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

_ ш ш

Поздравляем
Александра Лысенко, Анжелу Саяпину, Оксану 

Бутузову, Любовь Батищеву, Владимира 
Румина, Сергея Вашукова, Александра Лысова, 

Алексея Трушкова, Дмитрия Аксенова, 
Игоря Райтера, Дмитрия Пузикова 

с днем рождения!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
И вечно юная душа!

Коллектив ДОФ
IZ -~  . • .

Диспансеризация

Вниманию населения
Если вам в 2013-м году уже исполнилось 

или исполнится число лет, которое делится 
на три (с 21 года: 24, 27... 99 лет), поликли
ника ГОБУЗ «Оленегорская центральная го
родская больница» приглашает вас на дис
пансеризацию!

Диспансеризация граждан проводится один раз в 
три года, бесплатно для населения и включает в себя 
два этапа. Первый этап —  скрининговое исследование.

В зависимости от возраста вам назначат обследования 
на выявление возможных нарушений функций различных 
органов и систем организма. Это исследования крови кли
нические и биохимические, мочи, кала на скрытую кровь, 
ФГ органов грудной клетки, ЭКГ, УЗИ органов брюшной по
лости, определение онкомаркеров предстательной железы 
у мужчин, цитологическое исследование влагалищного маз
ка у женщин, маммография. Вам проведут анкетирование, 
измерение роста, веса, объема талии, артериального дав
ления, внутриглазного давления бесконтактным способом.

Цели диспансеризации:
* выявление ранних признаков хронических 

неинфекционных заболеваний, о которых вы можете 
и не подозревать, расценивая свои недуги как пере
утомление, перегрузки, недосыпание, стрессы и т.д. 
(заболевания сердечно-сосудистой системы и в пер
вую очередь ишемическая болезнь сердца, церебро
васкулярные болезни, атеросклероз сосудов, злока
чественные новообразования, сахарный диабет, хро
нические заболевания легких, являющиеся основной 
причиной инвалидности и преждевременной смертно
сти населения);

* выявление факторов риска развития забо
леваний, к которым относятся: повышенное артери
альное давление, повышенный уровень холестерина 
и глюкозы в крови, курение, пагубное потребление 
алкоголя, низкая физическая активность, нерацио
нальное питание, избыточная масса тела, ожирение, 
пагубное потребление наркотических средств и психо
активных веществ без назначения врача;

* определение суммарного сердечно-сосудистого 
риска преждевременной смерти в ближайшие 10 лет.

Результаты всех исследований обязательно оце
нит ваш участковы й врач-терапевт. В случаях выявле
ния факторов риска развития заболеваний, врач проведет 
с вами краткое профилактическое консультирование по 
коррекции выявленных факторов риска. При выявлении 
подозрения на какое-либо хроническое неинфекционное 
заболевание, врач-терапевт направит вас на второй этап 
диспансеризации —  для проведения более углубленного 
обследования по показаниям: дуплексное сканирование 
брахиоцефальных артерий, ФГДС, ректороманоскопия, 
исследование липидного спектра крови, определение гли- 
кированного гемоглобина, а также на консультации врачей- 
специалистов —  хирурга, проктолога, уролога, гинеколога, 
эндокринолога, невролога, офтальмолога —  для уточнения 
диагноза и назначения лечения, в том числе специализи
рованного, высокотехнологичного и санаторно-курортного.

Первый этап диспансеризации проводится в кабинете 
№ 109 городской поликлиники. Режим работы кабинета: 
ежедневно, кроме вы ход ны х и праздничны х дней, с 8 до 
18 часов.

Телефон горячей линии  50-131 
О бследуйтесь и будьте зд о р ов ы !

Качество ж изни  измеряется зд оровьем !
Предоставлено ГОБУЗ "ОЦГБ".

Наша почта

День не очень 
молодых

У каждого времени своя красо
та. Молодость выражается энер
гией, радостью, красотой и лю 
бовью. Постарели те, кому было 
когда-то 20-25 лет. Промчались 
годы в трудах и заботах. А  теперь 
они достигли почтенного возраста, 
с сединами на висках. И так в Рос
сии появился праздник не очень 
молодых.

1  октября ежегодно отмечает
ся Международный день пожилых 
людей. Праздник! И городской со
вет ветеранов войны и труда при
нял решение: провести встречу 
ветеранов-пенсионеров города у 
себя. Пусть немного нам удалось 
пригласить их, но мы смогли по
дарить радость встречи друг с дру
гом. А  много ли надо теперь тем, 
кто пережил трудности военного, 
послевоенного времени, тяжелые 
годы перестройки? Только внима
ние, забота, благодарность за про
житую трудовую жизнь.

Приятно и тепло было после 
встречи с главой города с под
ведомственной территорией О. 
Самарским, его заместителем В. 
Федько, депутатом городского со
вета Л. Васильевой —  они пришла 
по нашему приглашению. В их по
здравлениях звучала благодар
ность и признательность старшему 
поколению за их огромный труд на 
благо нашего города и страны, за 
подаренную возможность —  про
должить жить на нашей прекрас
ной Земле.

С радостью приняли члены со
вета ветеранов и наших гостей А. 
Слепухина и Т. Роставщикову. На 
миг вернулись ветераны к тем да

леким годам своей молодости по
сле их поздравлений.

Мы и не заметили, как прошли 
три часа нашей встречи в теплой 
обстановке. Видно было по лицам 
наших гостей —  вселила им эта 
встреча в души тепло и доброе на
строение.

Мы приняли молодежь —  на
ших городских волонтеров во 
главе с Т. Вялой. Они заботятся о 
нас, живущих в городе ветеранах- 
пенсионерах, и в этот праздничный 
день донесли до нас свое внима
ние, и отдельное им спасибо.

Это был один день начала 
октября, но на этом встреча ве
теранов не закончилась. Второго 
октября мы встретились в клубе 
«Домашний очаг» Центра культу
ры и досуга «Полярная звезда». 
Хозяйка этого очага В. Багрова 
радушно встретила нас в уютной, 
теплой своей комнате. Детишки 
поздравили присутствующих с 
праздником. А  их поздравления и 
пожелания были такими мудрыми: 
крепкого здоровья, чтоб не боле
ли, оставались всегда молодыми 
душой. Пели, рассказывали дети 
с блеском в глазах, с выражением, 
старались донести все до души 
сидевших за столами гостей. Ра
достно было видеть и хор «Вдох
новение» со своими песенными 
поздравлениями.

А  наши пожелания всем выше 
упомянутым лицам и директору 
ЦКиД «Полярная звезда» С. Чемо- 
дановой —  успехов в их работе по 
культурной программе с населени
ем города. Спасибо!

О.Перепелица, 
зам. председателя совета ветеранов.
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Официально 
с п и с о к  п а п а л н и тЕ л ь н а
ОТОБРАННЫХ ГРАЖДАН,

подлежащих включению в общий список кандидатов 
в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 

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

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4

город Оленегорск с подведомственной территорией
1 Алешина Нина Спиридоновна
2 Андриянова Надежда Борисовна
3 Артемцева Ольга Александровна
4 Баданин Алексей Александрович
5 Бакиров Полад Асим оглы
6 Веремьёева Оксана Валерьевна
7 Винокуров Андрей Александрович
8 Гриневич Ольга Владимировна
9 Гуров Игорь Николаевич
10 Данилова Татьяна Владимировна
11 Карпова Ольга Леонидовна
12 Кетросан Павел Тихонович
13 Кострова Надежда Сергеевна
14 Кулинченко Дмитрий Владимирович
15 Мезенцева Светлана Николаевна
16 Рыженко Сергей Геннадьевич
17 Соловьев Александр Владимирович
18 Финаева Марина Васильевна
19 Хохлова Татьяна Николаевна

с п и с о к  ГРАЖДАН,
утративших право быть присяжными заседателями 

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

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

№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4

город Оленегорск с подведомственной территорией
1 Артемцева Ольга Александровна
2 Башкевич Александр Михайлович
3 Винокурова Анна Владимировна
4 Голикова Марина Васильевна
5 Данилова Татьяна Владимировна
6 Жабская Ольга Владимировна
7 Захаренко Юрий Викторович
8 Карпова Ольга Леонидовна
9 Коленова Татьяна Васильевна
10 Кострова Надежда Сергеевна
11 Кулинченко Дмитрий Владимирович
12 Лашук Александр Викентьевич
13 Мезенцева Светлана Николаевна
14 Рыженко Сергей Геннадьевич
15 Соловьев Александр Владимирович
16 Трофимова Оксана Валерьевна
17 Хохлова Татьяна Николаевна
18 Шеремет Полина Дмитриевна
19 Юдин Анатолий Борисович

Вниманию населения

Расписание движения автобусов
по маршруту г. Оленегорск -  ж /д  вокзал -  п. Высокий  

в будние дни с 02 сентября 2013 г.

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск
6-25 6-45 7-00 7-10 7-30
6-40 7-00 7-15 Без заезда 7-40
7-10 7-30 7-50 Без заезда 8-15
7-20 7-40 8-00 Без заезда 8-25

До вокзала 7-30 7-50 8-15 8-35
7-40 Без заезда 8-10 8-20 8-40
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45
9-00 Без заезда 9-30 Без заезда 10-00
9-50 10-10 10-25 Без заезда 10-50

От поликл. 10-30 10-50 11-05 11-15 11-30
11-00 11-20 11-40 Без заезда 12-10

От поликл. 11-40 12-00 12-15 12-25 12-50
12-30 12-50 13-10 13-20 13-45
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10
14-40 15-00 15-20 15-35 15-55
15-10 Без заезда 15-40 15-55 16-15
15-40 16-00 16-15 16-25 16-45
16-10 16-30 16-45 16-55 17-10
16-50 Без заезда 17-20 Без заезда 17-45
17-30 17-50 18-10 18-25 18-40
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05
18-55 Без заезда 19-25 Без заезда 19-50
19-10 19-25 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

Расписание движения автобусов
по маршруту г. Оленегорск -  ж /д  вокзал -  п. Высокий  

в выходные и празд. дни с 02 сентября 2013 г.

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск
6-30 6-50 7-05 7-20 7-40
7-10 7-30 7-50 8-05 8-25

* 7-40 8-00 * 8-15 8-25 8-40
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45
10-05 10-25 10-40 Без заезда 11-00

* 10-50 11-10 * 11-25 11-35 11-55
11-40 12-00 12-15 12-25 12-45
12-30 12-50 13-10 13-20 13-40
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10

* 14-50 15-10 * 15-30 15-45 16-00
15-35 15-55 16-10 16-20 16-35
16-10 Без заезда 16-40 16-55 17-10
17-10 Без заезда 17-40 17-50 18-10

* 17-40 18-00 * 18-15 18-30 18-45
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05

* 18-55 Без заезда * 19-25 Без заезда 19-50
19-10 19-25 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

* - в Воскресенье рейса НЕТ!
Суббота, воскресенье:

11-00 -  на кладбище 
13-00 -  с кладбища

К сведению

Военная п р о к ур а тур а  
и н ф о р м и р уе т

В связи с осенней призывной кампанией начинается работа консультационного центра пра
вовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу и направления на альтерна
тивную гражданскую службу. Все желающие получить консультацию, а также сообщить об из
вестных фактах правонарушений, допущенных должностными лицами отдела военного комис
сариата и призывной комиссии, фактах вымогательств, взяточничества и иных коррупционных 
проявлениях, могут обратиться в военную прокуратуру Кандалакшского гарнизона как в устной, 
так и в письменной форме.

Кроме того, в этот период проводится акция по предупреждению правонарушений, свя
занных с самовольными оставлениями воинских частей. Военнослужащие, которые нахо
дятся в розыске, могут обратиться за помощью во все властные структуры. Военная проку

ратура не гарантирует пол
ного освобождения от ответ
ственности, но каждый, кто 
явился с повинной, может 
рассчитывать на справедли
вость, тщательное рассле
дование и снисхождение.

Наш адрес: ул. Фрунзе,
д. 13, г. Кандалакша, Мур
манская область, 184040. 
Часы работы с 9 до 19 ча
сов, перерыв на обед с 13 
до 15 часов.

Телефон «горячей ли
нии»: 8 (815-33) 3-24-44.

А. Катков, 
военный прокурор 

Кандалакшского гарнизона, 
подполковник юстиции.

^  МО МВД РФ «Оленегорский» информирует —  
В целях рассмотрения предложений, заявлений и 

жалоб граждан, относящихся к компетенции органов 
внутренних дел, руководство Межмуниципального от
дела внутренних дел Российской Федерации «Олене
горский» в лице начальника отдела и его заместите
лей, осуществляет ежедневный прием граждан в поме
щении МО МВД России «Оленегорский» (г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 55).

Понедельник с 18 до 
20, суббота с 10 до 12:
начальник отдела Маты- 
гулин Равиль Мансуро
вич.

Вторник с 10 до 12 и
с 17 до 19: заместитель 
начальника отдела — на
чальник полиции Степан- 
чишин Евгений Владими
рович.

Среда с 10 до 12 и 
с 17 до 19: заместитель 
начальника полиции (по 
охране общественного 
порядка) Климчук Дми
трий Анатольевич.

Четверг с 10 до 12 и 
с 17 до 19: заместитель 
начальника отдела — на
чальник следственного

отделения Гриних Алек
сей Анатольевич.

Пятница с 10 до 12 и
с 17 до 19: заместитель 
начальника отдела Ан
дреев Александр Влади
мирович.

И.о. помощника на
чальника отдела (по ра
боте с личным составом)
— руководителя группы 
(по работе с личным со
ставом) Отопкова Анже
лика Серафимовна — 
среда с 10 до 12 и с 17 
до 19.

Предварительная за
пись на прием к руковод
ству отдела производит
ся в кабинете № 304 или 
по телефону: 58-624

В дежурной части МО 
МВД России «Оленегор
ский» прием заявлений 
граждан осуществляется 
круглосуточно.

В целях улучшения 
взаимодействия МО МВД 
России «Оленегорский» 
с населением и созда
ния условий для своев
ременного реагирования 
на сообщения граждан о 
правонарушениях, пред
ложения и жалобы граж
дан, а также на сообще
ния о противоправных 
действиях сотрудников 
полиции, организована 
работа телефона дове
рия (телефонный номер 
58-624).



Хозяйке на заметку

Сливочный суп с семгой
Для приготовления понадобится:

- 300 г филе свежей семги или 
форели
- 500 г картофеля
- 300 г помидоров
- лук порей или репчатый (1 
луковица)
- 150 г моркови
- 500 мл сливок (10-20%)
- соль
- растительное масло
- зелень по вкусу

Приготовление:
Лук мелко покрошить.
Морковь натереть на мелкой терке.
Картофель почистить, нарезать небольшими кубиками или брусочками.
Семгу нарезать небольшими кусочками.
Помидоры очистить от кожицы (чтобы кожица снялась легче, можно помидоры опустить на несколь

ко секунд в кипяток), нарезать кубиками.
В кастрюле (трехлитровая кастрюля), 

на растительном масле обжарить лук.
Добавить морковь, обжарить.
Добавить помидоры, слегка обжарить.
Затем налить 1 литр воды, довести до 

кипения.
Когда вода закипит, добавить карто

фель, немного посолить, варить 5-7 минут.
Затем добавить семгу.
Следом влить сливки.
Варить до готовности картофеля (3-5 

минут).
Если необходимо, досолить по вкусу.
Готовый суп посыпать зеленью.

Приятного аппетита!

Сканворд

Звезды говорят

0 октября
ОВЕН (21.03-20.04). Благодаря своей работоспособности вы можете до

стичь небывалых высот в большинстве своих проектов. Самостоятельность и 
решительность позволят успеть завершить многие намеченные дела. Выход
ные —  подходящий период для домашних хлопот, в том числе и весьма се
рьезных. Благоприятный день —  пятница, неблагоприятный день —  вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вероятен успех в профессиональных начинаниях. 
Не торопитесь принимать решения, подождите новостей, они внесут инте
ресные коррективы в ваши намерения. На вас попытаются оказать давле
ние, устоять будет непросто, но вам стоит постараться. Не забывайте о су
ществовании друзей, они могут оказаться весьма полезны там, где вы со

всем не ожидали помощи. Выходные дни желательно потратить на домашние дела. Бла
гоприятный день —  вторник, неблагоприятный день —  среда.

БЛИЗНЕЦЫ  (22.05-21.06). Потребность самоутвердиться в создавшей
ся ситуации потребует значительных усилий. Желательно не проявлять из
лишне бурные чувства, поскольку это может не понравиться некоторым ва
шим коллегам. Наметится шанс многое успеть, используйте его по макси
муму. В выходные постарайтесь не злоупотреблять хорошим отношением 

близких, посвятите их отдыху и развлечениям. Благоприятный день —  понедельник, не
благоприятный день —  четверг.

РАК (22.06-23.07). Вы окажетесь в центре событий. Ситуация должна 
стать отчетливо благоприятной, что найдет конкретное выражение в росте 
материального благосостояния. Уязвимыми сторонами может стать сфе
ра отношений с родственниками. Тщательно проверяйте любую информа
цию, чтобы не построить заключения на неверных посылках. Благоприят

ный день —  четверг, неблагоприятный день —  понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимо сосредоточиться на служебных делах. 
Скромность —  наилучшая линия вашего поведения. Будьте сдержаны. Луч
ше не принимать скоропалительных решений, желательно все продумать. 
Нежелательно вести переговоры и заключать важные сделки. В выходные 
вас могут посетить гости издалека. Благоприятный день —  среда, неблаго

приятный день —  вторник.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Ваша удача уже ходит рядом. Вам надо только 
проявить свои лучшие качества и на время позабыть о лени. На работе 
предстоят благоприятные перемены, вам представится возможность ка
рьерного роста. В выходные следует направить свои силы на наведение 
порядка в семейных отношениях. Благоприятный день —  вторник, неблаго

приятный день —  пятница.

ВЕСЫ  (24.09-23.10). Могут исполниться все ваши желания. Вопреки 
внутренним желаниям вам стоит сосредоточиться на работе. Излишняя 
рассеянность может сильно навредить. Успех будет зависеть от скоро
сти реакции на происходящее и коммуникабельности. В денежных делах 
возможен новый неофициальный источник доходов. Желательно больше 

времени и внимания уделять детям. В выходные не отказывайтесь от приглашений, по
ступающих со стороны друзей —  не пожалеете. Благоприятный день —  понедельник, 
неблагоприятный день —  четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам пригодится осмотрительность в приня
тии решений. Вы сумеете добиться многого. Благоприятный период для по
лучения и усвоения новой информации. В выходные вам не стоит вносить 
в атмосферу хаос и суету, постарайтесь сохранять душевное равновесие и 
не проявлять недовольства. Благоприятный день —  вторник, неблагопри

ятный день —  понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Самой сильной вашей чертой окажется интуи
ция. Не будьте излишне принципиальны, чтобы никому не испортить на
строение. В выходные уделите больше внимания детям. Благоприятный 
день —  пятница, неблагоприятный день —  четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете получить интересное деловое 
предложение. Вам будет обеспечен успех на работе, которого вы совсем 
не ожидали. Намечается решение давно беспокоящей проблемы. Возмож
но, откроется источник дополнительного заработка. В выходные в общении 
с близкими людьми постарайтесь быть максимально тактичны, семейные 

конфликты будут совершенно излишни. Благоприятный день —  понедельник, неблаго
приятный день —  суббота.

В 0 Д 0 Л Е Й  (21.01-19.02). Перед вами распахнутся новые перспективы 
и новые соблазны. Не стоит взваливать на свои плечи больше того, что вы 
способны сделать. Будьте осторожнее со словами, обдумывайте их как сле
дует, прежде чем произнести вслух. В выходные стремитесь к гармонии и 
равновесию, соблюдайте собственный душевный комфорт. Благоприятный 

день —  вторник, неблагоприятный день —  пятница.

РЫ БЫ  (20.02-20.03). Ваши замыслы могут реализоваться точно по вол
шебству, о таких результатах вы и мечтать не смели. Высока вероятность 
быть замеченным и оцененным по достоинству. Благоприятный день —  
суббота, неблагоприятный день —  среда.
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Реклама. Разное

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

L  ЬГЛд*0' 
€ б " ° -  

7

О Г Р А Д К И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921 -66 5 -4 0 -3 8 .

ООО «Спецтехтранс»
I ТРЕБУЕТСЯ  

машинист 
автогрейдера 

Справки по телефону 
8-952-296-23-73, 

54-793

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м.
Контактный телефон

8-921- 708- 12-75

СРОЧНО
Ищем репетитора
по математике
для девочки 4 класса

8- 921- 159- 54-24

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой м ебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-95 3-75 2-53-45,
8-909-560-60-66.

Подключение и ремонт 
стиральных машин; 

монтаж радиаторов отопления, 
счетчиков учета воды; 
любые сантехнические 

работы. 
Качественно, быстро, 

недорого. 
Гарантия 2 года.

8-909-558-72-30

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

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

Организации на постоянную работу 
в Оленегорске требуется

оператор погрузчика
Требование: 

опыт работы, отсутствие вредных привычек 
и личных проблем.

Зарплата по результатам собеседования

444- 549,  8- 921- 725- 05-03
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 октября 20

м  МО МВД РФ «Оленегорский» информирует н

Правила предоставления
государственной услуги по приему, регистрации и разрешении в 

территориальных органах МВД России заявлений, 
сообщений и иной информации о преступлениях, 

об административных правонарушениях, о происшествиях, 
утвержденные1 приказом МВД России от 01 марта 2012 г . № 140

Прием и регистрация заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных 
правонарушениях и о происшествиях осуществляются круглосуточно. Сроки разрешения за
явлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и о проис
шествиях регламентируются федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

В территориальных органах МВД России в целях настоящего Административного регламен
та осуществляются:

Прием, регистрация и разрешение заявлений и сообщений о преступлении, об администра
тивном правонарушении, о происшествии.

Прием, проверку и разрешение заявлений и сообщений, осуществляют должностные лица, 
уполномоченные руководителем (начальником) соответствующего территориального органа 
МВД России.

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1. Прием заявлений (сообщений) о преступлении, об административном правонарушении и
0 происшествии.

2. Регистрация заявлений (сообщений) о преступлении, об административном правонару
шении и о происшествии.

3. Разрешение заявлений о преступлении, об административном правонарушении и о про
исшествии, включающее в себя их рассмотрение и принятие по ним решений, предусмотрен
ных законодательством Российской Федерации и настоящим Административным регламентом;

4. Информирование заявителей о результатах предоставления государственной услуги.
Прием заявлений (сообщений) о преступлении, 

об административном правонарушении и о происшествии
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления (со

общения) о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии в территори
альный орган МВД России или уполномоченным сотрудникам органов внутренних дел.

Заявления о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии могут 
поступать в дежурную часть территориального органа в письменном виде, по почте, по телеграфу, 
по информационным системам общего пользования, факсимильным или иным видом связи либо 
доставляются заявителем или его представителем лично, а сообщения о преступлении, об адми
нистративном правонарушении и о происшествии -  в устной форме.

Для подачи Интернет-заявления предусматривается указание заявителем необходимых све
дений, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Административ
ным регламентом.

Поступившее в дежурную часть территориального органа Интернет-заявление распечатыва
ется на бумажном носителе, дальнейшая работа с ним ведется как с заявлением в порядке, уста
новленном настоящим Административным регламентом. Уведомление заявителей о приеме, ре
гистрации заявления, полученного через Единый портал, осуществляется с использованием ин
формационной системы и отображается в личном кабинете заявителя на Едином портале.

Заявления о преступлении, поступившие в подразделение делопроизводства территориаль
ного органа МВД России по почте, по телеграфу, информационным системам общего пользова
ния, факсимильной связью или иным видом связи, регистрируются по правилам делопроизвод
ства и направляются руководителем территориального органа МВД России в дежурную часть тер
риториального органа для незамедлительной регистрации.

Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в адми
нистративных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не пред
усмотрены, заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении и о 
происшествии принимаются любым уполномоченным сотрудником органов внутренних дел.

Анонимные заявления, поступившие по почте или информационным системам общего поль
зования, в которых содержатся сведения о признаках совершенного или готовящегося преступле
ния, за исключением заявлений, содержащих данные о признаках совершенного или готовящего
ся террористического акта, без регистрации передаются в соответствующие подразделения тер
риториального органа МВД России для возможного использования в установленном порядке в 
оперативно-розыскной деятельности.

При поступлении сообщения о преступлении, об административном правонарушении по те
лефону доверия принявший их уполномоченный сотрудник фиксирует сведения в учетной фор
ме, оформляет их рапортом и передает в дежурную часть территориального органа для незамед
лительной регистрации в КУСП, докладывает начальнику территориального органа МВД России.

Регистрация в Книгу учета сообщений о происшествии заявлений (сообщений) о преступле
нии, об административном правонарушении и о происшествии, в том числе поступивших в элек
тронной форме, осуществляется в дежурных частях территориальных органов круглосуточно, не
зависимо от территории оперативного обслуживания.

Если преступления, административные правонарушения или происшествия не относятся к 
компетенции органов внутренних дел или произошли на территории обслуживания другого тер
риториального органа МВД России, то все имеющиеся материалы после регистрации в КУСП в 
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации передаются по подведомственности, по подследственности, по подсудности в суд (по де
лам частного обвинения) или в иной территориальный орган МВД России по территориально
сти. Одновременно принимаются необходимые меры по предотвращению или пресечению пре
ступления или административного правонарушения, а равно по сохранению их следов.

Если заявление о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии по
ступило в территориальный орган МВД России при личном обращении заявителя, то одновремен
но с их регистрацией в КУСП в дежурной части территориального органа оперативный дежурный 
оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю.

В талоне-уведомлении указываются: сведения о сотруднике, принявшем заявление о пре
ступлении, об административном правонарушении и происшествии, регистрационный номер 
по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес и служебный телефон, 
дата приема и подпись, инициалы и фамилия оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-уведомления.

После регистрации заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонару
шении и о происшествии в КУСП оперативный дежурный принимает меры реагирования в поряд
ке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, регламентирующими деятельность органов внутренних дел.

При наличии зарегистрированного заявления проверку по нему осуществляет сотрудник ор
гана внутренних дел по соответствующему поручению начальника территориального органа 
МВД России, либо его заместителя -  начальника полиции (начальника отдела, отделения поли
ции) или лиц, их замещающих.

1 Далее -  «ДТП».
| Продолжение следует. |



Реклама. Разное

а
агентство Официальный партнер

ОАО «Сбербанк России» в 
1> иУ d  сфере ипотечного

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

тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09 
8-902-131 -94-00 8-921-153-69-60

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И АВТОМОБИЛЕЙ! 
УСЛУГИ ОЦЕНЩИКА!

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

1-к.кв. Южная За, 93М, 3/9, хорошее сост., водосч. 520 т.р.*
2-к.кв. Южная 9, 7/9, подготовлена к ремонту. 650т.р.*!!!
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.бООт.р.*!!!
2-к.кв. Южная 3/4, 5/9, обычное состояние,разд.ком.670т.р.*
2-к.кв. Строительная 31, 3/5, требует ремонта, 500т.р *
2-к.кв. Строительная 32,5/9,сер93М, хорош, состояние, 770 т.р.!!!
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5, 58 кв.м, вставка,сост. обычное, 820 т.р.
2-к.кв. Пионерская 4, 7/9,93М, обыч.сост.,разд.ком.770т.р*
2-к.кв. Южная 7«А», 1/9,93М, отличное.сост.,разд.ком.820т.р.*
3-к.кв Молодежный бр.7, 2/9, обычное сост.лоджия.920 т.р. 
3-к.кв. Строительная 46, 5/5, хорошее сост.стеклоп. 1230т.р.
3-к.кв Парковая 3, 3/5, требует ремонта,водосч.700т.р.
3-к.кв. Бардина 18, 1/3, обычн.сост.,530т.р.
3-к.кв.Энергетиков 2, 1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.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 10,двухуров,этаж 5,6,сост. об.1млн.250т.р. 
Бокс район АБК : площадью 35 кв.м,- 160т.р.; 120кв.м.-470т.р.; 
360кв.м.-1700т.р.; 70кв.м-530т.р.
*возможна оплата «материнским капиталом»

Квартиры посуточно от 800 рублей!!!

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успеш ной работы  в Оленегорске. 

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

1-к. Ленингр. 11, 2/5, обыч.сост., 32 кв.м., балкон, 480 т.р.
1-к. Мурм. 7, 7/9, обыч.сост ., 41 кв.м., с/у разд., 560 т.р., торг
2-к. Космон. 12,1/5, треб.рем., 40 кв.м., комн. проход., 500 т.р. 
2-к. Космон. 14, 5/5, стеклоп., комн. и с/у разд., балкон, 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. Мира 2/1; 3/5, отл.сост., стеклоп., мебель, лоджия, 750 т.р. 
2-к. Парк. 18, 5/5, комн.изолир., балкон (з), хор.сост., 630 т.р.
2-к. Парк. 19, 5/5, комн. и с/у разд., обыч.сост., балкон, 630 т.р. 
2-к. Парк. 28, 2/5, хор.сост ., замена сантех., с мебелью, 690 т.р. 
2-к. Парк. 31, 9/9, 93М, обычн.сост., комн.разд., 55 кв.м., 620 т.р. 
2-к. Пион. 4, 7/9, 93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р.
2-к. Строит. 35, 3/5, обыч.сост., балкон, комн.смеж., 520 т.р.
2-к. Строит. 46, 5/5, обыч.сост., лоджия, комн.разд., 680 тЬ.,
2-к. Южная 9, 9/9, отлич.сост., 54 кв.м., част, с мебелью, 850т.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. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 кв.м., с/у разд., 730 т.р.
3-к. Строит. 29, 5/5, обыч.сост., 52 кв.м., с/у разд., 630 т.р.
3-к. Строит. 54, 5/5, комн. и с/у разд., водосч., ремонт, 1130 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 920 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»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

www.region-ol. narod. ru 
men. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-963-359-72-71 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

_______ Адрес: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 46_______

ПППО

БастиоН
Экономии сил 

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ П КУПИ ТЬ  
ВЫ  М ОЖ ЕТЕ САМ И, 
НО  ВЫ ГО ДЫ  БОЛЬШ Е  
ПОЛУЧИ ТЕ С НАДП1!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Парковая 12,4/5,32,3м,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.
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р 

Трехкомнатные квартиры:
Ленингр. 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 нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

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

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

О т  ВСЕГО СЕРДЦА
Выражаю благодарность Юрию Алексеевичу Мотову, 

за безвозмездную помощь в установке лавочки около моего 
подъезда, за установку замка в почтовый ящик и поправку 
(коррекцию) входной двери. Спасибо за неравнодушие и 
отзывчивость!

В.Н. Гайнутдинова, инвалид по зрению.

Налоговая информирует

Поторопитесь! 
Истекает срок уплаты 

имущественных налогов
К настоящему времени граждане уже получили налоговые уведомления на уплату 

имущественных налогов. Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области на
поминает, что уплатить налог на имущество физических лиц, а также транспортный и зе
мельный налоги необходимо не позднее 1 ноября 2013 года.

Чтобы не допустить образования задолженности в связи с неуплатой налогов в уста
новленный законодательством срок, Инспекция рекомендует осуществлять оплату забла
говременно.

Оплачивать налоги можно не только обратившись лично в банк, но и с помощью 
интернет-сервисов на официальном сайте налоговой службы: «Личный кабинет налого
плательщика для физических лиц» и «Заплати налоги».

Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на
логоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо 
от места постановки на учет.

Уплачивая имущественные налоги, мы помогаем развиваться собственному региону. 
Транспортный налог является региональным налогом, а земельный налог и налог на иму
щество физических лиц относятся к местным налогам, а значит, пополняют казну муни
ципальных образований.

Гражданам, до настоящего времени не получившим налоговые уведомления, предла
гаем обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации имущества или земельно
го участка. Специалисты налоговой инспекции распечатают все необходимые документы.

Для информирования граждан о порядке исчисления и сроках уплаты имущественных 
налогов 25 — 26 октября 2013 года проводятся «Дни открытых дверей».

Вас ждут в инспекции: 25 октября 2013 года с 09.00 до 20.00; 26 октября 2013 года 
с 09.00 до 18.00.

Возражения по актам налоговых проверок 
можно готовить 30 дней

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области сообщает, что Федераль
ным законом от 23.07.2013 № 248-ФЗ вдвое увеличен срок представления налогоплатель
щиками возражений на акты налоговых проверок и акты об обнаружении налоговых пра
вонарушений. Теперь налогоплательщик имеет право оспорить решение налогового орга
на в течение 30 дней со дня получения акта проверки.

Лицо, в отношении которого проводилась налоговая проверка или лицо, совершив
шее налоговое правонарушение, в случае несогласия с фактами, изложенными в акте на
логовой проверки, а также с выводами и предложениями проверяющих, вправе предста
вить в соответствующий налоговый орган письменные возражения по указанному акту в 
целом или по его отдельным частям.

При этом налогоплательщик вправе приложить к письменным возражениям или 
в согласованный срок передать в налоговый орган документы, подтверждающие обосно
ванность своих возражений.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

584. 1 -комн. кв., в районном 
центре Волосово Лен. обл., 4/5, 
балкон, не угловая, стеклопаке
ты, металл. дверь, евроремонт, 
встроенная кухня, общ. пл. 30,5 
кв.м, кухня 6 кв.м, комн. 17,8 
кв.м, с/у раздельный. Док. гото
вы, в собственности более 3-х 
лет, 1350 т.р.

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

2 этаж, 370 т.р.
Ш 8-902-131-60-17.
617. 2-комн. кв. (Мира, 46), 4/4, 

40/28/6 кв.м, 530 т.р.
Ш 8(815-2) 24-51-72,
8-911-300-09-93.
622. 2-комн. кв. (Южная, 7А), 

1/9, дв. дверь, замена меж. комн. 
дверей, пластиковые трубы, но
вые радиаторы, счетчики, не 
требует ремонта, теплая, 800 т.р.

Ш 8-921-173
31-21.

631. 2-комн. 
кв. (Строитель
ная, 59), 3/5, 
общ. пл. 49,7 
кв.м, кухня 7,7 
кв.м, в хорошем 
состоянии.

Ш 8-960-023
26-02.

636. 2-комн. 
кв. (Пионерская, 14), 93М, 4-й 
этаж, площадь 55,1 кв.м, окна с 
видом на восток, в хорошем со
стоянии.

Ш 8-921-150-16-75.

ГАРАЖ
596. Гараж в р-не телевышки 

(ГСК «Связист»), 63,5 кв.м, вы
сота 2,7 м, сушильная камера 
для ремонта а/м.

Ш  8-921-173-75-96.
638. Гараж 6х8 м, высота 3 м. 
Ш 8-953-934-16-10, 
8-921-038-16-01.

ТРАНСПОРТ
559. А/м BMW-523, 1997 г.в. 
Ш 8-950-899-78-58.

ПРОДАМ
комнату/ы 

в малонаселенной квартире 
С-Петербурга -  тихий 

центр, 3-й эт., до метро 
«Технологический институт» 

2-3 мин. пешком.
Рассмотрю 

все предложения.
Конт. тел. 

8-921-51-57-400

608. А/м Форд Фокус-2 хет- 
чбэк, 2007 г.в., комплектация 
«Комфорт», пробег 119 тыс. 
км., V-1,8 л., 125 л.с., бензин, 
МКПП, цвет голубой, тониров
ка, антикоррозийная обработ
ка, шумоизоляция, сигнализа
ция, 2 комплекта резины, 360 
т.р., торг.

Ш 8-911-305-23-75, Григо
рий.

616. А/м Санг Йонг Кай- 
рон, 2008 г.в., дизель, про

бег 141 тыс. км., 
цвет бордо, пол
ный эл. пакет, 
АКПП, полный

583. 3-комн. кв. (Ленин
градский, 4) или СДАМ.

Ш 8-921-275-54-66, 
8-921-282-00-73.

630. 3-комн. кв. (Молодежный, 
7), 2/9, общ. пл. 54 кв. м, 2 за- 
стекл. лоджии, домофон, КТВ, 
интернет, солнечная сторона, 
теплая, состояние обычное или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв. + ваша 
доплата.

Ш 8-921-177-03-80, 
8-909-558-19-98, с 10 до 20 ча

сов.
618. 3-комн. кв. (Строитель

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

Ш 58-226,
8-921-669-94-77.
623. 4-комн. кв. (Строитель

ная, 54), 2/5, 2 лоджии, косме
тический ремонт, счетчики, дв. 
дверь, замена батарей, общ. пл. 
77,2 кв.м, домофон, 1550 т.р.

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

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

Ш 8-921-153-30-33.

привод , шасси - 
рама, кож. са
лон, аудио-видео 
сист., маршрут. 
комп., вебасто- 
подогрев двиг. 
(дистанц., тай
мер), антикор- 

роз. обраб. днища, летняя 
(новая) и зимняя резина с лит. 
диск., кенгуру, 670 т.р., торг.

Ш 8-911-314-66-60,
8-911-308-61-38.
642. А/м TOYOTA COROL

LA, 2008 г.в., цвет черный ме- 
таллик, отличное состояние, 
мультимедиа, резина зима- 
лето, цена договорная.

Ш 8-921-661-49-05. 
ОДЕЖДА

509. Плащ, р. 52-54, краси
вый, новый, недорого.

Ш 5-02-93.
МЕБЕЛЬ

619. Спальный белый гарни
тур б/у в хорошем состоянии, 2 
шкафа, 2 кровати, комод, при
балтийскую стенку (темная) в 
хорошем состоянии, недорого.

Ш 58-226,
8-921-669-94-77.
634. Стенку, 4 секции, состо

яние хорошее, цена договор
ная.

Ш 8-963-360-78-52.
643. Стенку, 5 секций, при

хожая (гарнитур), шифоньер 
(шкаф плат.) пр-во Чехия, 
стир. машина «Малютка», те
левизор «Шарп», стир. маши
на (полуавтомат), все в хоро
шем состоянии, недорого.

Ш 8-921-438-99-97,
54-269.

ПРОЧЕЕ
481. Витрины, прилавки. 
Ш 8-963-364-00-59.
624. Зимнюю коляску + дет

скую ванночку -  3,5 т.р.
Ш 8-950-899-78-90.
629. Два обрезиненных диска 

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

Ш 8-960-029-62-93.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от ви
русов; восстановление ин
формации; чистка компью
теров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

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

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

Ш 8-921-158-99-83.
280. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
502. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др.

Ш 8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
551. Адвокат. Запись по тел.
Ш 8 (815-2) 78-16-17.
637. Уход за детьми дошк. 

возраста или пожилыми людь
ми.

Ш 8-953-304-31-77.

ИЩУ РАБОТУ
627. Женщина с медицин

ским образованием ищет рабо
ту, опыт работы.

Ш 8-911-324-82-59.

РАЗНОЕ
641. Утеряна шапка с перчат

ками, в районе 25 магазина или 
рынка, нашедшего просьба по
звонить.

Ш 8-909-558-72-30.

Память
На 88-м году ушел из жизни участник Великой 

Отечественной войны
ФИЛОН Иван Тимофеевич 

Приносим глубокие соболезнования родным и 
близким. Память о нем сохранится в наших сердцах.

Городской совет ветеранов.
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