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16 июня -  День медицинского работника
Н а  п р а з д н о в а н и и  Д н я  Р о с с и и  В  О л е Я е г о -р с к е

В ы с т у п и л и  г о с т и  u j  М у р м а н с к а  —  п р е д с т а в и т е л и  

к л у б а  в о е н н о - и с т о р и ч е с к о й  р е к о н с т р у к ц и и  

« М и д г а р д »  и  м о л о д е ж н о г о  о б щ е с т в е н н о г о  

о б ъ е д и н е н и я  « Р а т ь » .

Уважаемые медики Мурманской области, 
работники и ветераны здравоохранения! 

Поздравляем вас 
с Днем медицинского работника!

Безусловно, это один из самых любимых и почитаемых в народе про
фессиональных праздников. У каждого из нас есть кого поздравить в этот 
день. И не только поздравить, но и от всего сердца поблагодарить за неоце
нимую и своевременную помощь, за счастье здоровой, полноценной жизни, 
а нередко — и за саму жизнь.

Понимая первостепенную роль здравоохранения в благополучии страны, 
государство принимает все возможные меры для его развития. Повышается 
зарплата работников, оптимизируются и модернизируются медицинские учреж
дения, полным ходом идет их техническое перевооружение. Правительство 
Мурманской области, региональный Минздрав вкладывают огромные силы в 
решение главной проблемы здравоохранения Заполярья — кадровой. Молодым 
специалистам, готовым трудиться в больницах и поликлиниках области, дается 
«зеленый свет» на пути профессионального роста.

И все же никакое внимание, никакие преференции не смогут в полной мере 
отразить важность вашей ежедневной работы. Сегодня мы прежде всего поздрав
ляем с праздником тех, кто в выходной день находится на дежурстве, кто встреча
ет День медика на боевом посту вечной войны с недугами и смертью.

Огромное вам спасибо, друзья, и низкий вам поклон! От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в делах и неиссякаемых 
сил для продолжения вашего святого труда во имя жизни!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

В. Саркисян,
и.о. главного федерального инспектора в Мурманской области.

Уважаемые 
работники и ветераны здравоохранения!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником -  

Днем медицинского работника!
В этот день мы чествуем людей в белых халатах, которые посвятили свою 

жизнь благородной миссии — заботе о здоровье и жизни человека, которые 
своей добротой и знанием дела возвращают людей к активной деятельности, 
помогают в самых критических ситуациях, спасают самое дорогое, что есть у 
каждого из нас — человеческую жизнь.

Профессия медицинского работника не знает праздников и выходных, 
требует большого терпения, мужества и душевной чуткости.

Спасибо вам за трудолюбие, самоотдачу, высокое служение врачебному 
долгу и милосердие, добрые сердца и золотые руки!

Искренне желаем счастья, благополучия, успехов в труде и, конечно же, 
крепкого здоровья!

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

М. Падерин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Глас народа ^ ш
Елена ПОТАШ:
—  Вся моя жизнь связана с Оленегорском, вместе с 

городом я радуюсь его успехам, переживаю, когда есть 
трудности. И неизбежно сравниваю мой родной город 
с другими городами и, конечно, хотелось бы больше 
позитивных изменений. Бесспорно, много хорошего 
сделано за последнее время в городе. Но, тем не менее, 
на мой взгляд, у нас не хватает детских площадок, 
и было бы неплохо организовать в Оленегорске 
настоящую современную зону отдыха, разместив на 
ней и спортивные площадки в том числе, чтобы дети и 
подростки были заняты тем, что им нравится, и место 
для этого есть идеальное —  район парка аттракционов, 
который сейчас, как говорится, не у дел. И, может быть, 
эта зона отдыха со временем станет центром массового 
отдыха горожан, окажет влияние на общий социальный 
климат в городе, сделав его более благоприятным, в том 

числе и в плане снижения подростковой преступности, —  разве это не благородная цель?
Довольны будут все, и особенно мамы с малышами. Кстати, наши детские сады 

востребованы, это большой плюс, значит, у города есть будущее. И у нас нет очереди в 
дошкольные учреждения, что говорит о правильно организованной в Оленегорске работе 
в этом направлении. Нужно установить больше скамеек и сделать теневых навесов —  
давайте побеспокоимся о нашем старшем поколении, которое столько сил вложило в 
строительство и развитие нашего города.

Радует то, как много новых интересных праздников появилось в городе, в которых 
задействованы все —  пожилые люди, ветераны войны, школьники, предприниматели, 
многодетные семьи, особенно яркие праздники, как мне кажется, проводятся для детей. 
Это свидетельство того, что культурная жизнь развивается и как много внимания 
уделяется руководством муниципалитета социальной сфере и ее поддержке. Я очень 
люблю праздник 9 Мая и то, как он организован у нас —  он объединяет нас всех, и это 
очень важно. Хорошо, что у нас теперь наряду с «Заполяркой», которую мы всегда читаем, 
появилось свое телевидение.

Принципиально важно, что так своевременно у нас появилась рабочая группа 
по вопросам ЖКХ, которая активно приступила к работе, от которой, бесспорно, 
будет эффект, появится определенная ясность, и население получит ответы на свои 
многочисленные вопросы. Ведь так много проблем в этой сфере. Есть они в образовании 
и в здравоохранении, в первую очередь —  это нехватка кадров. Нужно думать над тем, 
как привлечь молодых специалистов в наши сады, школы, больницу —  может быть, даже 
разработать муниципальные программы. И еще один момент меня очень волнует —  стоит 
подумать над созданием благотворительного фонда для поддержки семей, в которых 
воспитываются особые дети. Вот уж кто нуждается во внимании и помощи, так это они. И 
это не проблема нашего города, это проблема общества в целом.

Анастасия ПОПОВА:
— Хочется сказать огромное спасибо за две великолепные 

современные детские площадки, установленные в поселке 
Высокий не так давно. Для наших детей — это любимое место 
игр. Только хотелось бы, чтобы какое-то ответственное лицо 
контролировало их исправность. В настоящий момент комплексы 
нуждаются в мелком ремонте и становятся небезопасными для 
эксплуатации. Проблемы ЖКХ очень беспокоят население, но 
и многое делается для улучшения ситуации: в гарнизоне стало 
гораздо чище, установлены баки для мусора и теперь выбросить 
его можно в любой удобный для тебя момент, не приходится 
ждать специальную машину. Плохо, что в местах сбора мусора 
не всегда чисто и опрятно. Зимой очень слабо решается вопрос 
освещения улиц: возле школы, детского сада, музыкальной 
школы слишком темно. А еще хотелось бы возродить традицию 
заливать зимой на улице каток. Сейчас людей в поселке стало 
больше, это было бы актуально и востребовано. Очень здорово, 

что в этом году возобновил свою работу Дом офицеров, принимал гостей на праздничных 
концертах к 8 Марта и 23 февраля, ко Дню Победы, порадовал жителей уличным гулянием — 
встречей весны.

Ольга ДЕГТЕВА
— Наша семья на севере с 1953-го года, с 1977-го, после 

окончания Архангельского мединститута, я работаю в дет
ской поликлинике. И мне близко все, что происходит в на
шем славном городе, который хотелось бы видеть более бла
гоустроенным и нарядным. Бесспорно, есть и положитель
ные моменты в его развитии, к которым можно отнести, на
пример, масштабную замену уличного освещения. Радует, 
что оленегорцы стали более активно участвовать в обще
ственной и культурной жизни города, заниматься пробле
мами ЖКХ, проявлять инициативу. У меня, как у медработ
ника, конечно же, душа болит о нашем здравоохранении, и 
в первую очередь беспокоит кадровая проблема. Пользуясь 
возможностью, хотела бы поздравить всех уважаемых кол
лег с профессиональным праздником и пожелать крепкого 
здоровья, душевного тепла, добра, терпения, дружелюбия; 
всегда помнить о высоком звании врача и сестры милосердия 
служить сохранению здоровья людей.

Михаил ЕГОРОВ:
— Мы приехали в поселок Высокий в прошлом году из 

Тикси, и все едины во мнении, что здесь очень красивые 
живописные места, довольно мягкий для Севера климат, 
масса возможностей для интересной и насыщенной жизни. 
Очень расстраивает высокая квартплата, которая и для 
военных-то кусается, что уж говорить о гражданских 
людях, пенсионерах. А вторая беда на Высоком — дорога. 
Можно сказать, что нормальная дорога заканчивается 
сразу, как только сворачиваешь с основной трассы. И в 
самом поселке дороги в ужасном состоянии. Хотелось бы, 
чтоб изменилось что-нибудь в лучшую сторону, машину 
жалко.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 июня 2013 г . .

Наше интервью

«В  деле благоустройства 
важен вклад каждого»
Ежегодно летом коммунальные службы Оленегорска мобилизова

ны на подготовку городского хозяйства к очередному осенне-зимнему 
периоду. Из разряда внесезонных — проблема образования несанк
ционированных свалок, на борьбу с которой, учитывая опыт про
шлых лет, вновь будут брошены значительные финансовые сред
ства муниципального бюджета. О первоочередных задачах и резуль
татах уже проделанной работы в интервью «Заполярной руде» рас
сказал начальник МКУ «Управление городского хозяйства» г. Олене
горска Денис Валентинович ТРОШКОВ.

— Какие работы намечены на предстоя
щий летний период?

— Запланированы ремонт двух участков 
тепловой сети, плановые и текущие работы по 
ремонту дорожного покрытия. Размещен муни
ципальный заказ на приобретение двухсот со
рока дорожных знаков — хотим привести внеш
ний вид города в единообразие и соответствие 
нормативам. В прошлом году муниципали
тет доказал свое право на получение гранта в 
тридцать шесть миллионов рублей на модер
низацию системы уличного освещения, вклю
чая замену светильников на энергоэффек
тивные. Монтажные работы по установке но
вых опор освещения, протяжке кабельных ли
ний и установке новых светильников законче
ны. Система дистанционного управления на
ружным освещением установлена, проведены 
ее настройка и проверка. Модернизированная 
система освещения начнет функционировать в 
августе, с завершением полярного дня. В тече
ние летнего периода планируется оборудовать 
освещением остановки, провести работы по ча
стичной замене существующих светильников 
наружного освещения, а также заменить не
сколько участков кабельных линий наружного 
освещения. Полтора миллиона рублей выделе
ны на установку детских игровых площадок. От 
депутатов горсовета поступило предложение 
о создании общегородской детской площадки. 
В ее строительстве, которое намечено на сле
дующий год, хотят поучаствовать муниципали
тет, местные предприниматели, «Олкон». Сей
час определяется месторасположение буду
щего комплекса. Вопрос непростой — требует
ся учесть сразу несколько факторов: площадка 
должна находиться на небольшом удалении от 
детей, в то же время под застройку надо най
ти значительную площадь земельного участ
ка, свободного от проходящих коммуникаций, 
что, как понимаете, в городской черте задача 
непростая.

— Как оцениваете итоги прошедше
го отопительного сезона, и что включает 
в себя подготовка к следующему осенне
зимнему периоду?

— Система теплоснабжения работала 
без значительных сбоев. Локальные аварии 
устранялись оперативно. К отопительному се
зону-2013/2014 необходимо провести регла
ментное техническое обслуживание котельно
го оборудования, накопить нормативный за
пас топлива, провести ремонт тепломагистра- 
лей. Проведение полного комплекса подгото
вительных работ требует значительных финан
совых затрат, и эти средства необходимы уже 
сейчас. По информации, которая поступает в 
администрацию от управляющих компаний и 
МУП «ОТС», платежи населения за потреблен
ные коммунальные ресурсы — тепло и горя
чую воду — значительно снизились, долги по 
квартплате накоплены за два-три месяца. Обя
занность собственников и нанимателей жилья
— оплатить счета за потребленные коммуналь
ные услуги вовремя, не накапливая долгов, и 
дать возможность предприятиям коммунально
го комплекса провести все необходимые рабо
ты в рамках подготовки к новому отопительно
му сезону.

— В какой стадии находится процесс 
установки общедомовых приборов учета 
потребления коммунальных ресурсов?

— Помимо тех ста десяти приборов учета, 
которые уже установлены, требуется устано
вить общедомовые приборы учета (ОПУ) еще 
в пятидесяти четырех домах. На сегодняшний 
день силами МУП «ОТС» в четырнадцати до
мах ОПУ смонтированы, в десяти домах — ве
дутся работы. Как докладывает руководство 
МУП «ОТС», к первому июля работы будут за
вершены. Обеспокоенность вызывает своевре
менная установка водосчетчиков ГОУТП «Оле- 
негорскводоканал» — это порядка восьмидеся
ти приборов учета потребления холодной воды. 
Судя по взятым темпам, компания не успеет 
справиться с объемом работ в срок. В качестве 
основной причины такой задержки руководство 
указывает на отсутствие необходимых финан
совых средств ввиду задолженности со сторо
ны предприятий и управляющих компаний.

— На старте каникул городские власти 
обеспокоены доступностью проникновения

И Д . Трошков. 
детей в пустующие дома — на проблему об
ращал внимание глава Оленегорска Денис 
Александрович Володин на недавнем аппа
ратном совещании. Какие меры предприни
мают специалисты УГХ в целях обеспече
ния безопасности подростков?

— В Оленегорске семь пустующих домов. 
В июне будет объявлен конкурс на проведение 
консервации, работы запланированы на июль. 
Консервировать эти здания приходится прак
тически ежегодно вследствие неправомерных 
действий наших земляков.

— Проводились ли проверки в жилых 
домах на предмет открытого доступа в под
вальные и чердачные помещения?

— Чердачные и подвальные помещения 
жилых домов — зона ответственности управ
ляющих компаний и ТСЖ, и по существующим 
требованиям, прежде всего во избежание тер
рористических актов и целостности общедо
мового имущества, доступ в них должен быть 
ограничен. На практике далеко не все подваль
ные и чердачные помещения в городе содер
жатся в надлежащем состоянии, что допуска
ет возможность беспрепятственного проникно
вения лиц без определенного места житель
ства и безнадзорных животных. На заседании 
горсовета депутаты приняли решение о введе
нии в структуру комитета по управлению муни
ципальным имуществом нового подразделе
ния — муниципального жилищного контроля с 
полномочиями, сходными с полномочиями го
сударственной жилищной инспекции, призван
ного воздействовать на УК и ТСЖ с помощью 
предписаний, выданных по результатам прове
рок и обязательных для исполнения.

— Как управление городского хозяйства 
решает актуальную на протяжении несколь
ких лет проблему образования несанкцио
нированных свалок?

— В прошлом году на ликвидацию несанк
ционированных свалок из бюджета было потра
чено порядка двух миллионов рублей — в этом 
году сумма будет не меньшей, а то и большей. 
Стоит ли говорить, что те же деньги могли быть 
использованы на установку детских площадок 
и другие созидательные цели. Но увы... Всего 
было вывезено около двух тысяч тонн мусора. 
Если за вывоз твердых бытовых отходов жиль
цы платят, тогда вопрос к управляющим компа
ниям — почему не вывозят? Сейчас законода
тель более жестко подошел к проблеме, обя
зав управляющие компании незамедлитель
но вывозить твердые бытовые отходы при на
коплении более двух с половиной кубометров. 
Со своей стороны делаем все возможное, что
бы в городе производился регулярный вывоз 
ТБО. Будет продолжена работа по оборудова
нию контейнерных площадок для сбора мусо
ра. Но многое зависит и от самих горожан. Ча
сто на вопрос: «Почему здесь лежит мусор?» 
слышу от жителей: «Так всегда было» — как не
что устоявшееся и само собой разумеющееся. 
Ситуацию можно изменить только совместны
ми усилиями. Важен личный вклад каждого в 
общее дело благоустройства города.

Продолжение на 12-й стр.



16 июня -  День медицинского работника

Г Уважаемые 
медицинские работншш!

От всей души поздравляю с вашим про
феСсиональным праздноком — Днем медо- 
цонского работника! Этот пр°фесс° ональ- 
ный праздник — один оз самых древнох, по- 
чотаеМых всеми людьм°, нет профессои гу
манней о добрей. Ваше жела- 
Ное помочь ЛЮдЯМ вызывают уваженое> по- 
чотаное с самого первого вздгота и до самого 
последнего мгновения жозно каждого оз нас.

Спасобо вашим щедрым душам, спасо- 
бо вашом умелым рукам, к°т° рые в любой, 
самой сложной обстановке творят насто- 
ящое чудеса, возвращая здоровье и даже 
саму жизнь.

ЖеЛаю вам крепкого здоровья на дол
гое годы, успехов во всех ваш°х начонаноЯx, 
оптомозма, взаомопономаноя, матероаль- 
ного благополучия, счастье любво и внома- 
ноя родных о близких, хорошего настроеноя 
в этот праздночный день! Н. Максимова, 

заместитель пред^дателя 
Мурманской областной думы.

ч _

Уважаемые 
медицинские работники! 

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным 

праздником!
Зд° p °вьe — самое дорогое, что есть у человека. 

И это застааляет вас, невзирая на личные жозненные 
°бcт° ятeльства, собственное самочувствие, элемен
тарную человеческую усталость, всего себя без остат
ка отдавать во имя миссии спасения больного. Медо- 
цона для вас — не просто серьезная о колоссальная 
работа, это прозвание.

Вы выбрало тяжелую, ответственную, но очень 
важную и нужную профессию. К вам идут со своей 

вам доверяют здоровье, а зачастую о жизнь. 
Именно вам мы обязаны своим хорошим самочув- 
cтвоeм, настроеноем, pаб°т°cп°c°бн°cтьЮ.

Хочется гожелать вам удовлетворения от соб
ственной работы, благодарных пациентов, тепла о по- 
номаноя в кругу семьи, крепкого здоровья о всего са
мого доброго!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, 

науке и кулыуре Мурманской областной думы.

Уважаемые 
работники здравоохранения! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником 
— Днем медицинского рабт иш !

Людо в белых халатах, готовые в любую монуту 
пройти на помощь заслуженно пользуюг™ ватшотруТ 
том о огромным уважением населеноя. Ведь ваш тру-д> 
Гребук^щой высочайшей ответственносто, п ^ я е т
многом людям вернуться к актовной дeЯтBЛ’ЬnHо0чCуTв°:т°B°°-- 
ресто уверенность в завтрашнем дне, вновь почувство 
вать радость жозно.

Благодаром вас за профессооналозм и молосея-
дое! Примите сердечные пожеланоя крепкого здорофес'
Пусть стимулом новых достоженой в жозно и профо;сь
соо для вас будут прознана и уваженое к0ллeг, ^ ^ с
о внома ное родных, а самой большои наградой для вас
станут счастловые лица пацоентов. С праздноком- станут с т у ш и в  ч д . Макаревич, Н. Лещинская,

депутаты Мурманской областной думы;
Е. Першина,

председатель Совета М0  ПП СПРАВЕДЛ И В А ^ С С Ю .

Накануне праздника

Милосердие -  категория постоянная
Нелегкий труд медицинских работников всегда вызывает при

знательность и уважение. Их самоотверженность и профессио
нализм сохраняют здоровье и жизнь многих людей, а доброе от
ношение и чуткость по отношению к пациентам подчас лучше 
всяких лекарств, особенно — если это маленькие пациенты. И 
о сложности работы с ними и не только знает практически все 
заведующий детской поликлиникой Наталья Александровна МО
РОЗОВА, вот уже почти три десятка лет работающая в ее стенах. 
Несколько поколений юных горожан выросло на ее глазах. Меня
ются времена, люди. А профессия остается востребованной, как 
всегда будут востребованы душевное тепло и милосердие.

— Наталья Александровна, накану
не профессионального праздника обыч
но принято говорить об успехах, и очевид
но, что они есть. С другой стороны, когда 
как не сейчас поговорить и о существую
щих проблемах. Так чем живет сегодня дет
ская поликлиника?

— В преддверии праздника мне кажется са
мым важным прежде всего сказать добрые сло
ва о коллективе, который у нас сложился. Пото
му что без этих следующих своему прозванию 
людей, настоящих профессионалов, любящих 
детей о преданных своей работе, было бы со
всем непросто справляться со всемо трудно- 
стямо о перипетиями последних лет. У нас сло- 
жолся хорошой коллектов, есть своего рода та
кой костяк, который составляют те, кто работа
ет в полоклоноке более десято лет, вокруг кого 
объедоняются проходящие к нам на работу, по
скольку все оно, как о положено медоцонском 
работнокам о просто добрым людям, отзывчи
вы о всегда готовы поделиться о своим профес- 
соональным опытом, о жотейском.

— Назовете имена?
— Конечно! Это Лидия Васильевна Ждано

ва, Ольга Ивановна Дегтева, Елена Ильинич
на Кокош, Рудольф Валерьевич Царев, Ири
на Александровна Обухова, Оксана Анатольев
на Скворцова, Галина Павловна Бобок, Вален
тина Николаевна Ткаченко, Людмила Ивановна 
Шишкина, Мария Андреевна Корсакова, Вера 
Николаевна Иванова, Ирина Николаевна Смир
нова, Надежда Петровна Наместнокова, Ларо- 
са Грогорьевна Маланона, Галона Леонодовна 
Яшкона... Всех, к сожалению, не перечислить. 
И, повторю, все вместе — замечательный кол- 
лектов. Конечно, как в любой другой работе, у 
нас бывают трудности, но я отношу ох к разряду 
рабочох моментов, не более. Все друг другу по
могают, идут навстречу. И, признаться, если бы 
не такой сплоченный коллектов, мне как руково- 
дотелю было бы гораздо сложнее.

— В последние годы в медицину вкла
дываются большие деньги — в оснащение, 
заработную плату, ремонты. Как эти влива
ния отражаются на оленегорской детской по
ликлинике? Если отражаются, конечно. На 
первый взгляд, здесь мало что меняется, а 
если меняется, то достаточно медленно. И

прежде всего, вызывает сожаление, что меч
та о переезде в новое помещение так и оста
лась мечтой — построенное под детскую по
ликлинику здание было законсервировано, 
но ведь очевидно, что здесь — тесно...

— Да, действительно, помещений не хвата
ет, о нам хотелось бы простора, мебело нашей 
уже лет тродцать, о ремонт необходом — не 
только косметоческой, а самый настоящой — с 
заменой окон о так далее. Что касается зарпла
ты, скажу следующее — раз пошутся законы, 
то оно должны соблюдаться, о действотельно, 
деньго поступают в здравоохранение. Но чтобы 
получать заявленную зарплату, необходомо вы
полнять определенные нам норматовы. И здесь 
получается долемма — с одной стороны, наша 
задача, чтобы дето меньше болело, а с другой 
стороны — показатели нужно выполнять. И еще 
одон момент — все положеноя действующего 
законодательства пропосаны одонаково о для 
юга, о для севера, но, на мой взгляд, этого нель
зя делать, нельзя не учотывать спецофоку тер- 
роторой. Ведь заболеваемость на севере в два 
раза выше, чем в средней полосе, о, следова
тельно, нагрузка на медперсонал выше. А зар
плату людо здесь о там получают одонаковую. 
Вот о получается в результате, что доктора о 
медсестры уезжают в другое регооны, человек 
всегда ощет, где ему будет лучше.

— Отсюда и одна из главных болевых 
точек медицины в городе: дефицит кадров?

— Да. Особенно трудным был конец про
шлого года, когда в силу, в том числе других объ- 
ектовных прочон — медоко само тоже болеют, 
на весь город осталось всего тро доктора. Сей
час проблема часточно снята, поскольку прое
хало о проступило к работе два новых участко
вых врача, а медоцонскох сестер, о особенно 
медоцонскох сестер по узком спецоальностям, 
о санитарок не хватает. То, что на всех высо- 
кох уровнях власто медоцоне уделяется такое 
простальное вноманое, бесспорно, актуально. 
Здоровье нации в приоритете. Но, бывает, зако
ны оздаются без четко пропосанного механозма 
того, как оно должны стать действующомо, что
бы пронесто ту пользу, радо которой было про
няты. Вот сейчас на повестке дня стоот детская 
доспансерозацоя. Нужны такое спецоалосты 
как детской эндокринолог, уролог, УЗИст — да-

■ Н.  Мор озова.
леко не в каждой детской поликлинике оно есть, 
а проводить диспансеризацию надо. Не хватает 
врачей в школах о детскох садах, где необходо- 
мо заноматься профолактокой.

— Как выходите из положения?
— Доктора работают по совместительству.
— Где берут силы эти люди, ведь рабо

та непростая. Кстати, на Ваш взгляд, рабо
тать с детьми труднее, чем со взрослыми?

— Наверное, сама работа с детьми о прода
ет дополнотельные солы. С детьмо труднее, ко
нечно. Ведь не 
каждый ребе
нок скажет, где 
о что у него бо
лот. Плюс — у 
каждого ребен
ка родители, 
бабушки о де
душки, которые, 
бывает, прохо
дят все вместе, 
а это уже почто 
армия — шутка, 
разумеется. Ну 
а если серьез
но, то о ситуа
ции бывают раз
ные, о людо ве
дут себя тоже 
по-разному. Что 
касается медоцонскох работноков, работающох 
с детьмо, то оно более чувствотельны к чужой 
боло, более способны к сопережованою, оно 
всегда беспокоятся о своох маленькох пацоен- 
тах, даже когда те вырастают о перестают быть 
нашомо пацоентамо. Мы жовем в небольшом 
городе, где почто все друг друга знают.

— Наталья Александровна, нельзя от
рицать тот факт, что люди изменились, с 
развитием современных технологий ста
ло возможным иметь максимум информа
ции, они стали более грамотно подходить 
к получению медицинских услуг, обладая 
знаниями о правах и обязанностях, об от
ветственности. В чем это выражается, и, на 
Ваш взгляд, это плюс или минус?

— Конечно, население меняется. Стано
вятся родотелямо поколеноя, воспотанные на 
компьютерах, которые черпают онформацою 
оз Интернета, многое знают о правольно поно- 
мают. Это плюс. Но Интернет наполнен о дру
гого рода информацией, которая может ока
заться недостоверной, неофоцоальной о так 
далее, а переубедоть родотеля бывает невоз
можно. Это монус. И в этом плане работать 
стало сложнее.

— Например?
— Например, когда родители отказывают

ся прововать своего ребенка. Да, оно вправе, но 
про этом оно не хотят слышать доводов офоцо- 
альной медоцоны о том, что таком образом оно 
подвергают его жознь опасносто. И это только 
кажется, что корь оло полоомоелот, напромер, 
могут случоться где-то очень далеко. А всег
да выгоднее — о правольнее — своевремен
но сделать прововку, чем потом лечоть болезнь.

— Меняется ли уровень детской заболе
ваемости? Какова тенденция?

— Если брать пять последних лет, то уро
вень заболеваемосто не подвергся каком-лобо 
существенным изменениям. Все стабильно. 
Лидирующую позицию занимают заболевания 
органов дыхания, на второй позиции — заболе
вания опорно-двигательного аппарата.

— Чем обеспечивается 
вполне логичная требова
тельность населения к каче
ству предоставляемых ме
дицинских услуг?

— Со своей стороны мы 
стараемся идти в ногу со вре
менем о развиваться, наши 
специалисты постоянно по
вышают свою квалифика
цию. С другой стороны, тре
бовательность к качеству 
услуг обеспечивается воз
можностью выбора лечеб
ного учреждения о лечащего 
врача. Если не нравится по 
каком-то причинам или лич
ным соображениям лечить
ся о наблюдаться в детской 
поликлинике Оленегорска,

можно сделать выбор в пользу другого города 
о другого лечебного учреждения.

— Спасибо за беседу, и в заключение 
позвольте поздравить Вас и коллектив дет
ской поликлиники с профессиональным 
праздником.

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора.

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Желаю счастья, здоровья, терпе

ния, материального благополучия. 
Мы всегда были и остаемся оптими
стами, ведь в нашей работе все-так 
больше хорошего, у нас есть пр 
ние и благородная миссия, которым 
МЫ следуем. С Днем медицинского 
работника вас и хорошего настрое
ния в праздничный день! Морозова
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Праздник

День России в рок-формате
Казалось бы, только в Оленегорске появилась своя традиция праздновать День России 

— на протяжении нескольких лет двенадцатого июня в городе проводился открытый фе
стиваль неформальных видов спорта «ПройУижение» — как в планы организаторов вме
шалась погода. В угоду капризному северному лету с его переменчивым настроением было 
решено перенести народное гулянье с центральной площади под своды «Полярной звез
ды», а саму праздничную программу пришлось изрядно сократить. Пострадала, прежде все
го, спортивная составляющая, которая фактически свелась на нет, но неизменным остался 
большой рок-концерт с участием местных команд и приглашенных музыкантов. Впрочем, 
были и другие сюрпризы...

День России — праздник молодой, отмечается в тринадцатый раз, 
потому и бразды правления в этот день были переданы в руки моло
дежи. Возможностью « порулить» воспользовались юные оленегорцы 
с активной жизненной позицией. Ребята, примерив на себя желтые 
майки лидеров движения за здоровый образ жизни, организовали 
флеш-моб под девизами: «Живу в здоровом стиле», «Скажи нет по
рокам общества», «Быть здоровым — это модно». В Оленегорске по 
примеру многих российских городов состоялась акция «Триколор» 
по раздаче ленточек цветов государственного флага. Другой сим
вол российской государственности — гимн страны — ознаменовал 
начало праздничного вечера. С пожеланием благополучия и мира 
выступила директор ЦКиД «Полярная звезда» Светлана Чемодано- 
ва. Концертную программу открыли солист вокального коллектива 
«Экспрессия» Георгий Налобин и коллектив эстрадно-спортивного 
танца «Ювентус». Зрелищными показательными номерами запом
нились мурманчане: представителям клуба военно-исторической 
реконструкции «Мидгард» и молодежного общественного объедине
ния «Рать» удалось передать дух былых эпох, причем не только с 
помощью костюмов, но и проявив себя в ратном деле — не часто 
встретишь рыцарей в XXI столетии. Поединки велись нешуточные.
Звенела сталь, щиты трещали и ломались клинки — и это несмотря 
на прочную металлическую основу и трехмиллиметровый диаметр!

■  « The A s tro n a u ts» .
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Прозвучали зажигательные треки и лирические баллады. Наряду с авторскими 
композициями были исполнены кавер-версии российских и мировых хитов.

Команды, хоть и представляли одно музыкальное направление, но были столь 
непохожими друг на друга стилистически, что вместе составили удивительный кок
тейль. Пришелся ли он по вкусу целиком или понравились отдельные «ингредиен
ты» — решать поклонникам-любителям жанра. Стоит лишь отметить, что публика 
поддерживала артистов горячо, аплодисментами сопровождая все без исключения 
выступления.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.



Новая техника

Погрузчики 
готовятся к работе

На "Олкон " поступили два фронтальных колесных погрузчика. Сборка две
надцатикубового Komatsu-WA 900 ведется в Комсомольском карьере, шестику
бовый Caterpillar-988 Н  станет частью комплекса для дорожных работ.

Такую крупногабаритную 
технику привозят машинами 
на нескольких платформах. 
Сборка осущес твляется уже 
на месте. Komatsu везли на че
тырех платформах в течение 
месяца. Основные работы по 
сборке вошли в завершающую 
стадию. Монтажом оборудова
ния занимаются специалисты 
"Олкона" с участием водите
лей, которые войдут в экипаж 
нового погрузчи
ка. Шеф-монтаж 
проводит офици
альный дилер и 
два водителя по
грузчика. С тех
никой Komatsu 
ол ен е го рс к и е  
горняки уже хо
рошо знакомы.
Погрузчик такой 
мо ди фи кац ии  
для работы в 
карьерах на ком
бинате появился в 2008 году и 
впервые был представлен не 
только у нас в области, но и на 
Северо-Западе России.

Погрузчики Komatsu-WA 
900 высокотехнологичны, 
оснащены мощным двигате

лем, обладают высокой в сво
ем классе скоростью подъема 
грузов. Погрузчик отличается 
надежностью и высокой про
изводительностью даже при 
эксплуатации в суровых усло
виях и при больших нагрузках. 
Все узлы и агрегаты машины 
созданы в расчете на четкую 
совместную работу для дости
жения более высокой произво
дительности, повышения на

дежности и универсальности 
применения. По словам меха
ника участка горно-дорожной 
техники Александра Товсто- 
ган, поступивший погрузчик в 
отличие от того, что уже рабо
тает в "Олконе", имеет другую

модификацию тормозной си
стемы, системы охлаждения.

Маленький шестикубовый 
Caterpillar очень ждут в хло
потном дорожном хозяйстве. 
Он придется весьма кстати 
на погрузке скалы, отсыпке 
дамбы Хариусозера. У него 
прекрасные эксплуатацион
ные характеристики, высокая 
топливная экономичность и 
соответствие требованиям по 

токсичности выхлопных 
газов. Техника достаточно 
надежная даже для наших 
суровых условий.

"При выборе техники 
мы учитываем максимум 
параметров. От каче
ства, цены и надежности 
до улучшения условий 
труда машинистов. При
нимаются во внимание 
и горно-геологические 
условия ведения работ. 
И, конечно, не секрет, что 

техника подобного класса 
значительно удобнее в управ
лении, комфортнее для ра
боты", — отмечает директор 
горного управления Сергей 
Гнилицкий.

Наталья РАССОХИНА.

Бизнес-система

Идейный конкурс 
продолжается

По итогам апреля золотым сертификатом на
граждена идея водителя автоколонны технологиче
ского и дорожного транспорта Сергея Лазарева. По 
уже сложившейся традиции награду победителю вру
чал генеральный директор "Олкона" Александр Попов.

Экономический эффект 
в рублях от внедрения идеи 
ее автор не рассчитывал, 
но предварительные 
подсчеты показали, 
что холостой пробег 
каждого автосамос
вала снизится на 60 
километров в месяц.
Суть идеи состоит 
в установке насоса 
для закачки масла 
на любом "удоб
ном" автомобиле, 
который достаточно 
часто появляется в 
карьерах. Это может 
быть тягач или пере
движная станция 
т ех о бсл уж ив ани я .
После установки насоса на 
автомобиль появится воз
можность закачивать густую 
смазку непосредственно в 
карьере. Тогда снимется не
обходимость отправки ав
тосамосвала в цех. Это для 
автомобилистов "Олкона"

весьма актуально, так как 
расстояние между карье
рами и от карьеров до цеха

может составлять больше 
десяти километров. И "го
нять" машину в бокс для 
мелкого ремонта или теку
щего обслуживания автоса
мосвала нецелесообразно.

В пересменок, а это 
единственная возможность

застать автомобилистов не за 
рулем, особенно много не по- 
говришь. Но, если коротко, то 
Сергей, уверен, что это самая 
мужская работа. Впервые при
дя на комбинат в 1983 году, он 
так и остался здесь. "Трудно 
ответить, чем интересна 
наша работа: мне всегда нра
вилась техника. Посмотрите 

на машины: 
они покоря
ют своими 
р а з м е р а 
ми, мошью. 
Разве мо
жет это не 
нравит ся?  
Моему "Бе
лАЗу" два 
года. Уже 
неновый, но 
бегает хо
рошо. Я им 
вполне до
волен. Как 
и на любой 

работе, есть свои проблемы. 
Хотелось бы, чтобы и обслу
живание должным образом 
проводилось, и график ре
монтов выдерживался. Будем 
работать и над этим", — го
ворит Сергей.

Наталья РАССОХИНА.

Олконовский характер

Живая энергия
Первые шаги по профессиональной лестнице молодой энер

гетик Андрей Борисов сделал на дробильно-обогатительной фа
брике "Олкона". Начинал, что называется, "на земле", с рабочей 
специальности и за несколько лет зона его ответственности вы
росла от участка сушки до границ всей фабрики.

Рассказывая о своей работе, 
Андрей замечает, что энергосистема 
предприятия — это живой организм, 
который не знает ни выходных, ни 
праздников. Возраст фабричного

оборудования уже солидный, и оно 
вполне способно преподнести сюр
призы в любой момент. Поэтому

энергетикам ДОФ приходится посто
янно находиться на связи, а в случае 
аварийных ситуаций выезжать на ме
сто в любое время суток. Но подоб
ное положение дел нисколько не сму

щает Андрея. На
против, он уверен, 
что чем сложнее 
задача, тем инте
реснее. Этим его и 
привлекает работа.

"Помню, когда 
я впервые, в 2000 
году, появился на 
участке обезво
живания и погруз
ки концентрата, 
впечатление было 
весьма удручаю
щее. Все черное, 
грязное, мрачное. 
Но это сыграло, 
скорее, на кон
траст с тем, ка

кие мне здесь встретились замеча
тельные люди. Поэтому и остался",
— говорит энергетик. Первые шаги в

профессии электрика помогали де
лать наставники — фабричные зубры 
Юрий Панас, Сергей Лисицын, Олег 
Бобров. Помогали, подсказывали, 
учили уму-разуму новичка. Оборудо
вание вроде бы и похоже внешне на 
оборудование других участков, но со 
своими "фишками". Работая электри
ком, Андрей поступил в Мурманский 
государственный технический уни
верситет, где получил специальность 
инженера-энергетика.

Высшее образование дало воз
можность начать подниматься по ка
рьерной лестнице. Сначала стал ма
стером на старых нитках. За несколь
ко лет изучил оборудование вдоль 
и поперек. Все это пригодилось в 
дальнейшей работе, когда в 2011 году 
перешел на инженерную должность. 
Сегодня в зоне его ответственности 
аспирационные системы, приточные 
камеры, отопление, все водоснабже
ние, кроме промышленного. Конечно, 
хлопот и забот прибавилось. Систе
мы старые, местами ветхие, но по
степенно идет обновление. Выручает 
сотрудничество с компанией "Строи
тельство промышленных объектов", 
которая обслуживает сети. И Андрей 
верит, что наступит тот день, когда 
можно будет вздохнуть свободно и не 
ждать неурочных звонков с работы.

Продолжение на 6-й стр.

--------- Центр СМС-обращений ---------

Ответы на СМС-обращения работников
При прохождении медосмотра надо сдавать мочу на наличие нарко

тиков. Процедура унизительная. Кроме того, кабинет работает всего час, 
многие не успевают. Есть тесты на слюну, надо использовать их!

При проведении обследования на наркотики ЦГБ руководствуется Прика
зом Минздравсоцразвития РФ № 40 от 27.01.2006 г., согласно которому "отбор 
мочи производится в условиях, исключающих возможность замены или фаль
сификации биологического объекта". Моча — единственная биологическая 
жидкость организма человека, которую можно получить в достаточном для ис
следования количестве естественным путем. Анализ на содержание наркоти
ков в слюне менее информативен. Результаты такого анализа имеют большую 
погрешность. При проведении медосмотра работниками ЦГБ выявлены случаи 
попытки фальсификации результатов анализа: приносили с собой неизвест
ную мочу и пытались налить в выданный сосуд. Время работы кабинета прод
левается в зависимости от количества работников, проходящих ПМО в этот 
день. С работниками, испытывающими трудности при сдаче анализа мочи 
в присутствии женщины, вопрос будет решаться в индивидуальном порядке.

Андрей Щукин, 
главный врач санатория-профилактория

Уже обращался по поводу полива дорог от карьеров до фабрики. От
вет был прост: "из-за малой интенсивности движения нет смысла поли
вать". Сегодня, пока ехали с Киргоры, решил посчитать — и получилось 
за 25 минут 10 машин. Во встречном направлении полбеды, а в попутном
— катастрофа! Вся пыль летит на нас. Какое нужно количество машин, 
чтобы начали поливать дорогу?

На май от ГУ поступила заявка в ОП ООО “ТТС” на выделение по одному 
"БелАЗу" в карьер им. XV-летия Октября, карьеры Восточный и Оленегорский; 
карьеры Кировогорский и Куркенпах, а также один "КамАЗ" в карьер Комсо
мольский. Весь парк техники — четыре "БелАЗа" и два "КамАЗа". Ввиду жаркой 
погоды и высокой аварийности водовозок часто не охватывали межкарьерные 
дороги. Простой технологических самосвалов из-за пыли в карьерах составил 
более 11 часов.

На июнь подана заявка на пять автомобилей от ОП ООО “ТТС”. "Бе- 
лАЗ"-75145 хоз. № 56 переделан под поливо-оросительный и работает с
25.05.

Дмитрий Губенко,
начальник автоколонны технологического и дорожного транспорта

Продолжение на 6-й стр.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 июня 2013 г. 5



Безопасность ^ ■

Весенний минус
Нарушения по охране труда и промышленной безопасности, допущенные сотрудниками с 1 января по 31 мая 2013 года

Подразде
ления

комбината

Всего нарушений по ОТ и ПБ
Из них:

средства индивидуальной защиты Ключевые правила безопасности
Общие ИТР Всего Уволены

1-е
предупреждение

2-е
предупреждение

3-е
предупреждение Всего 1-е

предупреждение
2-е

предупреждение
3-е

предупреждение Всего 1-е
предупреждение

2-е
предупреждение

3-е
предупреждение

ГУ 12 1 0 13 0 0 3 3 1
ОПР 3 0 0 3 0 0 2 2
РУ 5 0 0 5 0 1 1
ТД 0 0 0 0 0 0 0
ТУ 13 0 13 1 1 1 1

ЦК и ТЛ 0 0 0 0 0 0 0
ЦПП и СХ 0 0 0 0 0 0 0

ДОФ 8 1 0 9 1 1 2 2
Всего: 41 2 0 43 2 0 0 2 4 0 0 5 9 1

Последние два месяца весны в «Олконе» 
были отмечены четырьмя происшестви
ями и травмой. Для сравнения, в прошлом 
году в апреле-мае на комбинате их было за
регистрировано гораздо больше  —  шесть 
происшествий, травм и микротравм. Мож
но сказать, что из случившегося были из
влечены полезные уроки. В то же время 
снизилось количество нарушений ключе
вых правил безопасности, инструкций по 
охране труда.

В апреле на «Олконе» происшествий не было, зато лег
кую травму получил машинист экскаватора В., который повре
дил локтевой сустав, упав с лестницы экскаватора после смаз
ки ходовой части. Неся пустое ведро в одной руке, на середи
не пути он потерял равновесие, другая рука выскользнула из 
рукавицы. Машинист экскаватора недооценил риск, поднима

ясь без достаточной опоры по лестнице с уклоном более 60 
градусов с грузом. Подобные указания по безопасному спуску 
и подъему в экскаватор малогабаритных предметов появятся 
в инструкции для машинистов, сами экскаваторы укомплекту
ются веревками с карабинами, а ступени лестниц — противо
скользящими лентами. В апреле машинист буровой установ
ки В. не полностью разъединил ножи на контакте разъедините
ля, что привело к аварии и простою оборудования. Помощник 
машиниста Ч. пренебрег средствами защиты при выгрузке гор
ной массы. Еще два помощника машиниста Н. и Г приступа
ли к работе с просроченными удостоверениями по электробе
зопасности. Машинист крана К. ремонтного управления в на
рушение стандарта оставила место работы, не отключив вво
дной рубильник крана.

В ушедшем мае не было отмечено ни одного несчастно
го случая. Однако было несколько происшествий. 13 мая при 
движении поезда локомотивом вперед перед стрелочным пе
реводом станции Центральная с рельсов сошли два груже
ных прицепных думпкара. В тот же день на экскаваторе ЭКГ 
12 хоз.№ 2 при выполнении сварочных работ по замене тро
сика дергача произошло возгорание отбойного колеса на экс

Олконовский характер

Живая энергия
Продолжение. Начало на 5-й стр.

Ежедневная текучка дел практически 
не оставляет свободного времени, но же
лание что-то улучшить оказывается силь
нее. Одна из идей Андрея была призна
на лучшей по подразделению, и сейчас 
он работает над ее реализацией. Улыба
ясь, просит пока ничего не рассказывать в 
подробностях, но, в нескольких сло
вах поясняя суть идеи, обещает, что с 
началом отопительного сезона, если 
все пойдет по плану, зимой будет зна
чительно теплее. "Предложенная в 
рамках Бизнес-системы "Северста
ли" работа по улучшениям, в первую 
очередь, рассчитана на нашу иници
ативу. На местах больше понима
ния, что нужно для снижения издер
жек, для повышения эффективно
сти и производительности", — за
мечает Андрей. От того, как организо
вана работа, как выстроен процесс, 
зависит и конечный результат.

В кабинете энергетиков над сто
лом красуется схема оборудования 
всей фабрики, утыканная булавка
ми разных цветов. Так энергетики визуа
лизируют наличие или отсутствие обору
дования. Красная булавка — нет запаса, 
зеленая или пустое "окно" — значит, все 
в порядке. По словам энергетика, удобная 
вещь: сразу видно "узкие места". К сожа
лению, таких еще хватает. И за примера
ми далеко ходить не надо. Недавняя ава

рия на трансформаторной подстанции 
30 мая чуть не поставила под угрозу вы
полнение ежемесячной производствен
ной программы. Энергетики не остались 
один на один с проблемой благодаря ко
мандной работе всего коллектива ДОФ 
и помощи других подразделений комби
ната. Причины аварии расследуются, но

факт что трансформатор работает с 60-х 
годов, красноречивее всяких слов. Буду
чи когда-то рабочим, Андрей был твердо 
уверен, что те, кто работает в кабинетах, 
а не в цехах, ничем не занимаются, без
дельничают. Теперь, став энергетиком, он 
немного завидует рабочим, которые после 
честно отработанных восьми часов уезжа

ют домой: "Люди садятся в а в
кабинетах у инженеров еще дел, как го
ворится, непочатый край, но все равно 
мне нравится моя работа. Она разноо
бразна, всегда узнаешь что-то новое. 
Не устаю для себя открывать неизве
данные области, изучать современное 
оборудование, искать иные методы ра

боты и пытаться при
менить их на практи
ке. Ну и, конечно, увле
кает профессиональ
ный рост. Чтобы рабо
та не стала рутиной, 
нужно постоянно дви
гаться вперед". Хоте
лось бы, чтобы проблем 
с оборудованием и ава
рийных простоев было 
меньше, но пока об 
этом приходится только 
мечтать. Нет, не мечтать
— а снова и снова рабо
тать на эту мечту, чтобы 
она стала реальностью. 

Свободного време
ни у Андрея остается немного, поэтому он 
с радостью погружается вечерами и в вы
ходные в заботы семьи, если не беспоко
ят вызовами с работы. Совместные выез
ды на дачу с родителями, женой и двумя 
маленькими детьми — самые счастливые 
моменты .

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-обращений

Ответы на СМС-обращения работников
Продолжение. Начало на 5-й стр.

Очень интересна идея зарабатывать по 100 руб. 
за каждую собранную и вывезенную обсадную трубу. 
Экскаваторщики-оптимисты уже приступили к внедрению 
предложения в жизнь, а экскаваторщики-пессимисты (их 
большинство) считают, что это обман. Нужны публичные 
гарантии оплаты и более подробные указания механикам 
карьеров по содействию в этой работе (учет, вывоз труб и 
т.д.). Кстати, многие б/у трубы в отличном состоянии и могут 
применяться вторично, что экономически выгодно!

Меньшинство "оптимистов", не задавая лишних вопросов, 
собрали трубы и организовали их вывозку из карьера. За это по
лучили выплаты в апреле и мае, как и договаривались. Выплаты 
производились на основании справок, предоставленных механи
ками. Суммы доходили до 5 тыс. "Пессимистам" тоже предлагаю 
заняться делом. Все указания механикам даны. Вам необходимо 
давать заявку на вывоз и помогать с погрузкой. Хочу выразить 
благодарность работникам ГУ, поддержавшим начинание: за май 
ДОФ не зафиксировала ни одной остановки из-за попадания об
садных труб.
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Для сравнения, простои ДОФ по попаданию металла соста
вили в марте 82 часа, в апреле — 37, в мае — 34 часа.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Невозможно работать на перегрузочном пункте № 4 Кир- 
горы! От щебеночного комплекса постоянно летит пыль в 
сторону карьера!

Погрузку породы будем производить с 20 до 8 часов. В это 
время комплекс не работает.

Сергей Гнилицкий
Я работаю машинистом бульдозера. На отвале летом 

пыль, осенью и весной грязь. Нужны кирзовые сапоги, бо
тинки не подходят.

Обратитесь к своему руководителю, дайте ваш размер обуви, 
он оформит заявку и получит для Вас кирзовые сапоги на складе.

Сергей Гнилицкий
Почему господин Яшник, который должен выполнять 

обязанности Индыченко, не появляется на Киргоре, не вы
дает наряд-задание, не выдает мыло, рукавицы?

Сейчас автобус, перевозящий людей в Кировогорский ка

каваторе. В обоих случаях последствия были оперативно лик
видированы.

30 мая утром в помещении трансформаторной подстанции 
участка обогащения дробильно-обогатительной фабрики про
изошло возгорание перегревшегося трансформаторного мас
ла. Благодаря слаженной работе сотрудников предприятия и 
пожарных пожар удалось быстро потушить, никто не постра
дал. Поврежден сам трансформатор и распределительное 
устройство. Окончательные причины пожара выясняет специ
альная комиссия, предупредительные мероприятия будут раз
работаны по результатам расследования.

Мастер по ремонту фабрики Л., будучи за рулем, заметно 
превысил скоростной режим, поставил под угрозу себя и дру
гих участников дорожного движения. То же самое нарушение 
допустил мастер по ремонту оборудования УРБО Ф.. Слесарь 
дежурный и по ремонту оборудования Е. был замечен за ку
рением в неположенном месте. Все нарушители понесли со
размерное наказание в виде замечаний, выговоров и лише
ния премии частично или целиком. Всего за пять месяцев это
го года на комбинате 43 работника допустили нарушения пра
вил промышленной безопасности и охраны труда.

-------  Сотрудничество —

Работа 
на лето

Трудоустройство школьников на летний период 
для "Олкона " является доброй традицией, которая 
продолжается уже много лет. И  2013-й не стал ис
ключением. 30 мальчишек и девчонок на каникулах 
будут временно работать на комбинате.

Рабочие места ребята 
получат в горном, ремонт
ном, транспортном управле
ниях, цехе контроля и техни
ческих лабораторий и в цехе 
подготовки производства и 
складского хозяйства. Каж
дый месяц в перечисленные 
цеха на работу будут направ
лять по два человека.

В этом году "Олкон" ра
ботает совместно с админи
страцией города. Временное 
трудоустройство получили 
не только дети сотрудников, 
но и ребята по направлению 
из Центра занятости, чьи ро
дители не работают на ком
бинате, а также воспитанни
ки Детского дома.

Некоторые подростки 
уже имеют представления о 
работе цехов по рассказам 
родителей, работающих на 
комбинате, для остальных
— это возможность увидеть 
производство изнутри и, мо
жет быть, даже определиться 
с будущей профессией. Как 
раз и возраст подходящий. 
В 16-17 лет самое время за
думаться о выборе учебно
го заведения и профессии. 
Конечно, нельзя забывать о 
том, что летняя работа, кроме 
новых знаний и опыта, прино
сит дополнительный доход. 
Зарплата ребят составит бо
лее десяти тысяч рублей.

Анна ВЕСЕЛОВА.

рьер, следует через ГУ, где и выдается наряд-задание. Если кто- 
то не получил мыло и перчатки, подойдите и получите их у масте
ра либо у замначальника УБВР А.Н. Богович.

Александр Богович, 
заместитель начальника УБВР

Почему слесарям и электрослесарям не производят до
плату за совмещение специальностей?

Ответ на вопрос о совмещении профессий уже неоднократ
но давался в 2012 году. В настоящее время производится до
плата за совмещение профессий ряду работников РУ В целях 
решения конкретно Вашего случая рекомендую лично обратить
ся к руководству РУ.

Олег Погодин, 
начальник ОПП РУ

Почему бы не сделать стоянку для велосипедов у про
филактория? А также провести видеонаблюдение на всех 
стоянках. Мы боимся оставлять свой двухколесный транс
порт без присмотра.

На промплощадке администрация предприятия ответствен
ности за сохранность личного транспорта не несет. Пациент про
филактория имеет возможность сдавать на хранение свой вело
сипед, обратившись к администратору профилактория.

Елена Кучер, 
начальник административной службы



Телепрограмма с 17 по 23 июня
Воскресенье, 23

05.45, 06.10 «Принцесса и 
лягушка». М/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

07.40 Служу Отчизне!
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.30 «Ж изнь и приключения Мишки 

Япончика». (16+)
17.45 «Клуб Веселых и Находчи

вых». (12+)
19.15 «Универсальный артист».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Вышка». (16+)
00.00 «Дети Третьего рейха». (16+)
01.00 «О гненные колесницы». Х/ф.
03.25 «Наталья Кустинская. Коро

лева разбитых сердец». (12+)
04.20 Контрольная закупка.

05.40 «Золотая мина».

08.20 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Четвертая группа». Х/ф. 

(12+)
13.30, 14.30 «Смеяться разреша

ется».
14.20 Местное время.
15.55 «Сваты-5». (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Ночная ф иалка». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Смертельная битва». Х/ф. 

(16+)
03.20 «Ниндзя». Х/ф. (16+)

06.00 «Дорожный патруль». 
(16+)

1 08.00, 10.00, 13.00 Сегод
ня.

08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 Следствие вели.. (16+)
14.15 «Очная ставка». (16+)
15.20 Своя игра. (0+)

16.15 «Москва. Центральный округ». 
(16+)

18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание. 

(16+)
20.35 «Центральное телевидение». 

(16+)
21.30 «Железные леди». (16+)
22.20 «Литейный». (16+)
01.15 «ГРУ: тайны военной разведки».

(16+)
02.10 Дикий мир. (0+)
03.00 «Агония страха». (16+)
05.00 «Кремлевские дети». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 Лето Господне. 

День Святой Троицы.
10.35 «Мальва». Х/ф.
11.55 Легенды мирового кино.
12.25 Россия, лю бовь моя! Ведущий 

Пьер Кристиан Броше. «Бо
жества хантов».

12.50 Мультфильмы.
13.30 «Живая природа Франции».
14.25 «Совсем пропащий». Х/ф.
16.00 Гала-концерт ХИ М еждуна

родного конкурса артистов 
балета и хореограф ов.

17.30 «Кто там...».
18.00 «Контекст».
18.40 «Васса». Х/ф.
20.55 Бенефис Марка Захарова.
22.15 «Подводная империя». 

«Опасные для человека оби
татели глубин».

23.00 Балет «Лебединое озеро».
01.30 «Как один мужик двух генера

лов прокормил». М/ф.
01.55 Искатели. «Мемории Гоголя».
02.40 «Ицукусима. Говорящая при

рода Японии». Д/ф.

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

09.00 Макс: приключения начинают
ся. (6+)

09.00 Ну, погоди! (0+)
09.10 Приключения Вуди и его дру

зей. (6+)
10.05 Рождественские истории. (6+)
10.20 Забавные истории. (6+)
10.30 Правдивая история Красной 

Шапки. М/ф. (12+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00, 14.00 Шоу «Уральских пель

меней». (16+)
15.30 6 кадров. (16+)

16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
16.35 Корпорация монстров. М/ф. (6+)
18.25 «Майор Пейн». Х/ф. (16+)
20.15 «Исходный код». Х/ф. (16+)

22.00 Ангел или демон. (16+)
23.55 «Добейся успеха». Х/ф. (12+)
01.45 «Соучастник». Х/ф. (16+)

05.00 «Краповый берет».

£31)<1б+>
Щ Ш ш  07.15 «Военная разведка. 

Западный ф ронт». (16+)
15.30 «Военная разведка. Первый 

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

(16+)
01.20 «Роковое число 23». Х/ф. 

(16+)
03.15 «Чужая жена». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 
L l L a J O  04.40, 05.05, 05.35 

«Счастливы вместе».
(16+)

08.30 «М онсуно». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» и «Спорт

лото +». (16+)
09.20 «Губка Боб Квадратные шта

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

Национальная лотерея ». 
(16+)

10.00 «Два с половиной повара. О т
крытая кухня». (12+)

10.30, 06.25 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00, 12.30, 13.00 «Деффчонки». 

(16+)
13.30 «Перезагрузка». (16+)
14.25 «Комеди Клаб. Лучш ее». (16+)
15.05 «Сделка с дьяволом». Х/ф. 

(16+)
17.00 «На крючке». Х/ф. (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви». 

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

(16+)
06.05 «Саша + Маша». (16+)

Ф  05.25 «По следу зверя».

06.10 «Новые приключения 
капитана Врунгеля». Х/ф.

07.30 «Ф актор жизни». (6+)

08.05 «Великие праздники. Трои
ца». Д/ф. (6+)

08.30 «Очная ставка». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Договорники». (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Екатерина Воронина». Х/ф. 

(6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 М осковская неделя.
15.20 «М исс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.15 «Узкий мост». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 В добрый путь! Выпускной 

бал - 2013.
00.25 «Стамбульский транзит». Х/ф. 

(12+)
02.05 «Человек в зеленом кимоно». 

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

Х/ф. (6+)
05.20 «Приключения Шерлока Холмса

и доктора Ватсона». Д/ф. (12+)

1 05.00, 02.45 «Моя пла-
Е В Ш И  нета,
05.15 «Джеймс Кэмерон. По следам 

Моисея».
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 22.25 

Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Конан-разрушитель». Х/ф. 

(16+)
12.20 АвтоВести.
12.35 «Полигон».
13.40, 14.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок».
14.40 «Кандагар». Х/ф. (16+)
17.10 Легкая атлетика. Командный 

чемпионат Европы. Прямая 
трансляция из Великобрита
нии.

21.05 Проф ессиональный бокс.
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Нигерия - Испания. Прямая 
трансляция из Бразилии.

00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Уругвай - Таити. Трансляция 
из Бразилии.

перец

06.00 «Родня». Х/ф. (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.20 «Евлампия Романо

ва. Следствие ведет диле

тант». (16+)
11.30 «Мимино». Х/ф. (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Волкодав». Х/ф. (16+)
18.00 «Прорыв». Х/ф. (16+)
20.00 «Одноклассники». (16+)
22.00, 05.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.00 «Счастливый конец». (18+) 
00.30 «Стыдно, ко гда видно!».

(18+)
01.00 «М аленькая Вера». Х/ф. 

(18+)
03.40 «Отряд «Антитеррор». (16+)
04.35 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

■  06.40 «Ну, погоди!». М/ф. 

(°+)
08.15, 02.00 «Алые паруса». 
Х/ф. (12+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Большая перемена». Х/ф. 

(12+)
16.35 «Максим Перепелица». Х/ф. 

(12+)
18.30 «Главное».
19.30 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. 

(12+)
21.15 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф. (12+)
23.00 Праздничное шоу «Алые па

руса».
03.40 «Ссора в Лукаш ах». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Голливудские 
Щ п у л р  пары». Д/ф. (16+)

07.00 Мультфильмы. (6+)
08.35 «М иллион вопросов

о природе ». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.35 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Незвездное детство». (12+)
11.30, 00.35 «Обманутые надежды».

Х/ф. (16+)
14.55 «В мире людей». Д/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.10 «Дорога на остров Пас

хи». (16+)
21.00 Итоговая «Вместе».
04.20 «Веселые ребята». Х/ф. (6+)

06.30 «Профессио- 
V  налы». (16+)

.. 07.00 «М ужская ра-oDoAveluHua 3 г
бота». (0+)

07.30 «Города мира». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Дамы приглашают кавале

ров». Х/ф. (16+)
10.00 «Дачные истории 2013». (0+)
10.30 «А вы ему кто?». Х/ф. (16+)
12.20 «Звездные истории».
13.20 «Тайны еды». (0+)
13.35 «Модные сестры». Х/ф. (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Психопатка». Х/ф. (16+)
21.15 «Моя последняя первая лю 

бовь». Х/ф. (16+)
23.30 «Фонтан». Х/ф. (16+)
01.25 «Горец». (16+)
02.25 «Дороги Индии». (12+)
04.15 «Приключения Тома Сойера и 

Гекльберри Финна». Х/ф. (0+)
05.35 «Звездные истории». (16+)
06.00 «Н еобыкновенные судьбы». 

(16+)
06.25 «М узыка на «Домашнем». 

(16+)

01.35, 10.35 «Ж енщины
, агенты». Х/ф. (0+)

03.40, 12.40 «Книга 
Илая». Х/ф. (18+)

06.40 «Невероятная любовь». Х/ф. 
(12+)

09.00, 16.35 «Лифт». Х/ф. (16+)
14.45 «Ж изнь прекрасна». Х/ф. (0+)
18.00 «Я объявляю войну». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Рейд». Х/ф. (18+)
22.00 «Ж елезнодорожный роман». 

Х/ф. (18+)
23.55 «Анонимные романтики». 

Х/ф. (12+)

А 06.00 «Пропавшие среди 
живых». Х/ф. (12+)
07.35 «Ю рка - сын коман
дира». Х/ф. (6+)

09.00 «Дипломатия». (12+)
09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.20 «Родина или смерть». Х/ф. 

(16+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 18.15 «Война на западном 

направлении». (12+)
22.20 «За все заплачено». (16+)
03.00 «Отчий дом». Х/ф. (6+)
04.50 «В погоне за Эверестом».

Д/ф. (12+)

Размышления на тему

Оленегорские библиотеки: 
четверть века в единой сети

Продолжение. Начало в № 21, 23.
Внедрение новых технологий

— одна из важнейших, но не един
ственная составляющая жизни со
временных библиотек: чтобы быть 
востребованными, да и просто не 
закрытыми, мало провести техни
ческое переоснащение. Оленегор
ским библиотекам одновременно 
пришлось заново — практически 
с нуля — налаживать отношения 
с местной властью, доказывать 
значимость процесса информати
зации общества и роль в ней би
блиотек. Городская акция «Читаю
щий мэр», впервые проведенная 
Оленегорской ЦБС в 2004 году, 
была не просто рекламным ходом
— она стала очередной ступень
кой в сложном процессе выстраи
вания отношений с городской 
администрацией. Этот процесс 
продолжается и сегодня, причем 
с переменным успехом — несмо
тря на то, что к 2009 году (т.е. к 
приходу нового руководителя го
родской администрации) библио
текам и городскому руководству 
во многом удалось достичь взаи
мопонимания, а директор ЦБС — 
Н.А.Малашенко, став депутатом 
городского совета, получила воз
можность отстаивать интересы би
блиотек на новом уровне. Сегодня 
библиотеки по-прежнему не про
сто работают — они вынуждены 
постоянно доказывать свою эф
фективность и полезность для го

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

рода, для его населения. Задача, 
знакомая многим современным 
библиотекам и особенно сложная 
в условиях массового снижения 
интереса к чтению. Особенно, 
если учесть, что библиотеки едва 
ли не в одиночку пытаются сегодня 
разрешить проблему, причины ко
торой в большей степени кроются

Отвечая требованиям време
ни, библиотеки Оленегорской ЦБС 
оставляют продвижение чтения и 
книги к населению одним из глав
ных приоритетов в своей деятель
ности. Используя свои творческие 
находки и опираясь на удачный 
опыт коллег, оленегорские библио
теки организовали для горожан

Ш Ц ент ральная детская библиотека. О т крыт ие витражей, 2012  
не в специфике их работы, а в осо 
бенностях современного воспита 
ния, образования, культуры, сте
пени внедрения в повседневную 
жизнь современных технологий.

”, 15 июня 2013 г .________

немало мероприятий по продви
жению чтения. Фестиваль Книги 
«Читающий Оленегорск», акции 
«Литературный автобус», «Ночь 
в библиотеке», «Рожден читате

лем», «Библиотеки — школе», 
«Библиотеки — молодой семье», 
«Литературная лавочка»; засе
дания читательских клубов в би
блиотеках, дни открытых дверей 
и встречи с писателями, поэтами, 
просто известными и заслуженны
ми горожанами (серия «ЖЗЛ Оле
негорска») — эти и многие другие 

большие и малые меропри
ятия сосредоточились за 
последние годы в арсенале 
Оленегорской ЦБС.

Современные олене
горские библиотеки актив
но работают с деловыми 
партнерами — учрежде
ниями и организациями 
города и области, опира
ются на корпоративную 
поддержку, сотрудничая с 
коллегами Кольского края 
и России. Немало добрых 
впечатлений сохранили 
оленегорские читатели и 
библиотекари об организо
ванных коллегами акциях: 
«Литературный марафон», 
«Дни большой литературы 
на Мурмане», «Столица 
Недели детской и юноше
ской книги в Мурманской 

области», международное 
турне детских писателей Швеции 
и Норвегии, «Автограф в подарок»
— всех не перечесть.

В 2006 году скромная по рос
сийским меркам Оленегорская

год.

ЦБС вошла в Российскую библи
отечную ассоциацию, а в 2007 
приняла на своей площадке все
российский научно-практический 
семинар «Библиотеки в музейном 
измерении: проблемы учета до
кументов», организованный под 
эгидой РБА. Специалисты олене
горских библиотек — постоянные 
участники профессиональных фо
румов регионального, российского 
и международного уровня. Так ли 
необходимо это провинциальным 
библиотекам? Годы развития би
блиотечной системы показали — 
необходимо, чтобы быть в курсе 
инноваций в сфере библиотечной 
жизни, опираться на опыт и под
держку коллег по всей России, что
бы иметь практические результаты 
от новых деловых контактов, что
бы идти в ногу со временем.

За четверть века оленегорская 
сеть библиотек кардинально изме
нилась — впрочем, как и вся наша 
страна. Изменились ее сотрудники
— они грамотно работают с ин
формацией, уверенно владеют но
выми технологиями, адаптируются 
к постоянно нарастающим новым 
требованиям к уровню владения 
профессией. Однако по-прежнему 
любые нововведения — компьюте
ризация, информатизация, акции и 
прочие инновации осуществляют
ся ради главного действующего в 
библиотеке лица — Читателя.

Окончание следует.



От всей души

Поздравляем
Наталью Мухортову, Валерия Попко, Александра Беднягина, 
Сергея Кузнецова, Василия Порывкина, Анатолия Зайцева, 

Олега Боброва, Владимира Карпунина, Владимира Рудь, 
Александра Малинова, Виталия Межуева, Дениса Швыдкова, 
Алексея Баданина, Александра Мадай, Вячеслава Кокошкина 

с днем рождения!
Желаем, чтоб начальство вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
Премий и почетных грамот шквал.!

Коллектив ДОФ

-  „ Поздравляем
Ш Я  * 7 Ли" * ’  Н е т ш т ш ,

Евгения Тарабаноев
Жоп» с  ^ Нем Р о ж д е н и я !

и-асГл::н~ Г ь в:0ГО.,

Поздравляем
Геннадия Васильевича Зенова, Петра Амитриевича Д‘ ди" ского- 

Серафиму Петровну Попову, Елену Чва^вну Ъ^вчл,
Юрия Петровича Сковородникова 

с днем рождения!
Неумолимые года ^
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда -  
Чем больше лет, тем больше стасть^ Совет ОГОО 

"Ветераны труда ОАО ’Юлкой".
О

"■

Поздравляем
Мурада Аюпова, Александра Спиркова,

Сергея Коржева, Вячеслава Саввина 
с днем рождения!

Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали, как родня.
Позвольте вас поздравить с днем рождения,
Желаем счастья и в глазах огня!

Коллектив ЦППиСХ.

П  '

Наше интервью

Образование: 
в авангарде 

перемен
Окончание. Начало в № 23.

— Расскажите, как проходит подго
товка образовательных учреждений к 
началу нового учебного года?

— Подготовка к следующему учебно
му году включает множество мероприя
тий, основным из которых является про
ведение капитальных и текущих ремонт
ных работ. Из областного бюджета пре
доставляется субсидия в размере девя
ти миллионов шестисот шестидесяти че
тырех тысяч рублей на устранение на
рушений, выявленных представителя
ми органов государственного надзора. 
Местный бюджет, в соответствии с ве
домственной целевой программой «Ком
плексная безопасность образователь
ных учреждений», выделяет более деся
ти миллионов рублей на проведение ка
питальных и текущих ремонтов в рамках 
подготовки МОУ к новому учебному году. 
Наша цель — выполнить запланирован
ный объем работ.

Что касается учебного процесса, 
сейчас подходит к концу разработка «до
рожной карты» — плана мероприятий по 
повышению эффективности и качества 
предоставляемых услуг в сфере образо
вания, включая целевые показатели (ин
дикаторы) развития муниципального об
разования и меры, обеспечивающие их 
достижение. В «дорожной карте» отра
жены задачи, которые перед нами стоят.

Это, прежде всего, реализация комплек
са мер по модернизации системы ока
зания муниципальных услуг, в том чис
ле обновление содержания образова
ния, то есть работа по федеральным го
сударственным образовательным стан
дартам. Сюда же относится повышение 
квалификационного уровня учителей. В 
«дорожной карте» есть инновационное 
направление, которое состоит в посте
пенном переходе в конце 2013-го — на
чале 2014-го года на заключение эф
фективных контрактов с педагогически
ми работниками и руководителями обра
зовательных учреждений, согласно кото
рым оплата труда будет зависеть от его 
результатов и качества.

Все инновационные процессы, 
включая модернизацию, развитие и 
укрепление материально-технической 
базы, в конечном итоге направлены 
на повышение качества образования, 
объективной оценкой которого явля
ются результаты ЕГЭ и ГИА. Заключе
ние эффективного контракта, систе
ма поощрения педагогических работ
ников грамотами и денежными преми
ями — все это мотивирует руководи
телей и педагогов к повышению каче
ства предоставляемых образователь
ных услуг, рождает другое понимание, 
как надо работать.

Алена ШТЕПЕНКО.

Детский отдых

Санаторий-профилакторий 
ОАО «Олкон»

приглашает детей работников 
на лечебно-оздоровительную программу 

«Здоровые д е ти »
Заезд  с 26 июля по 19 августа.

В программу включены осмотр врача-педиатра; лечебно
оздоровительные процедуры; трехразовое питание; развлекательные ме
роприятия.

Стоимость путевки 22000 руб.
Для работников ОАО «Олкон» — 2000 руб.
Для оформления требуются заявление о выделении путевки для ре

бенка, подписанное руководителем подразделения; санаторно-курортная 
карта, оформленная участковым педиатром.

Обращаться к администратору санатория-профилактория до 24 
июля 2013 года.

Количество путевок ограничено.

Справки по телефону: 5-53-89.

-----------------------------  Объявления —
Оленегорский горно-обогатительный комбинат 

проводит конкурсную продажу недвижимого имущества, принадлежащего комбинату

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Будьте внимательны

Не оставляйте велосипеды 
без присмотра

На территории г. Оленегорска в те блокировку всех съемных частей; чтобы сни-
весенне-летний период участились зить риск, не оставляйте велосипед на длительное
случаи краж велосипедов. За май-июнь время ежедневн0 в одном И том же месте; о с т а м и
2013 года зарегистрировано 5 краж, по- велосипед на улице- снимайте и уносите с собой

_ какую-нибудь деталь.хищено 7 велосипедов. В основном ве- J
лосипеды крадут из подъездов или Если ВАШ ВЕЛОСИПЕД укрлли: 
оставленные без присмотра.

17.05.2013 г. неустановленное лицо, находясь в 
подъезде детской поликлиники по ул. Строитель
ная, дом 20, свободным доступом похитило 2 вело
сипеда. В период с 23 часов 16.05.2013 г. до 07 ча
сов 17.05.2013 г. неустановленное лицо проникло 
в тамбур квартиры на 2 этаже по ул. Пионерская, 
дом 4, и тоже похитило 2 велосипеда. 09.05.2013 г. 
из подъезда по ул. К. Иванова, дом 3 был похищен 
велосипед. 02.06.2013 г. от дома № 17 по ул. Пар
ковая также похищен велосипед, оставленный без 
присмотра.

Сотрудниками полиции было установлено, 
что кражи стали возможны потому, что владельцы 
оставили свои велосипеды без присмотра, не при
няв должных мер к обеспечению их сохранности.

По всем фактам краж велосипедов возбужде
ны уголовные дела по признакам состава престу
пления, предусмотренного ст. 158 Уголовного ко - 
декса Российской Федерации.

С о в е ты  ВЕЛОВЛАДЕЛЬЦАМ:
■  если вы храните велосипед дома или в га

раже, всегда запирайте помещение, не оставляйте 
без присмотра; никогда не оставляйте велосипед 
около рынков, вокзалов и других мест массового 
скопления людей или на виду у подростков и мо
лодежных компаний; всегда запирайте велосипед, 
даже если отошли «на секундочку», пристегивай
те велосипед к неподвижным объектам, обеспечь-

■  как только обнаружили пропажу велоси
педа, сразу звоните в полицию;

■  запомните или запишите время кражи;
■  постарайтесь найти свидетелей, запишите 

их номера телефонов.
При обращении в полицию с заявлением о кра

же велосипеда желательно иметь документы на ве
лосипед, его фотографии или детальное описание.

Если вам удалось отыскать свой велосипед са
мостоятельно, не пытайтесь отнять его у нового 
хозяина, тем более с применением силы. Сразу вы
зывайте сотрудников полиции.
Помните, сохранность вашего имущества 

в ваших руках!
Штаб МО МВД России "Оленегорский".

О А О  «Олкон»

ПрОДАЕТ

автомобили
— "ГАЗ " 3785 (фур

гон) 1994 г. в., грузо
подъемностью 4,1 т, 
бензин, на ходу. Цена 
100 тыс. руб.

— "УАЗ" 31519 
2005 г. в., бензин, 84 
л/с, пробег 134 207 км, 
на ходу. Цена 90 тыс. 
руб.

Телеф он  
для справок: 

5-51-27
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Наше интервью

«В деле благоустройства важен вклад каждого»
Продолжение. Начало на 2-й стр.

— Прошлым летом массированная борь
ба с мусорными завалами велась на ручье 
Безымянный, возле гаражей...

— В общей сложности оттуда было выве
зено более сорока КамАЗов мусора. Мое мне
ние: надо принимать кардинальное решение
— повышать стоимость аренды и брать горо
ду на себя все задачи по содержанию пригараж
ных территорий, поскольку владельцы гаражей 
самостоятельно не предпринимают меры для 
уборки прилегающих окрестностей, не заключа
ют коллективные/индивидуальные договоры на 
вывоз и утилизацию накопленных отходов.

— Несколько вопросов на тему дорожно
транспортной инфраструктуры. В прошлом 
году на выездном заседании транспортной 
коллегии тогда еще Министерства транс
порта и связи Мурманской области (сей
час — Министерства транспорта и дорожно
го хозяйства Мурманской области) речь шла
о строительстве пешеходного перехода че
рез железнодорожные пути. Есть ли сдвиги 
в этом направлении?

— Пока, к сожалению, конкретных действий

нет. Ведется переписка с ОАО «РЖД». Мы вре
мя от времени напоминаем о себе, в ответ по
лучаем: «Вопрос решается в рабочем поряд
ке». Выделить средства из местного бюджета 
на строительство перехода мы не можем, по
скольку этот земельный участок муниципалите
ту не принадлежит. Стараемся решить пробле
му транспортного сообщения между городом и 
вокзалами за счет автобусов большей вмести
мости. За лето посмотрим, как еще можно опти
мизировать пассажирские перевозки.

— Вопрос второй — нужен ли городу 
светофор? Каково Ваше мнение и во сколь
ко бы это обошлось бюджету?

— Установка светофоров в городе долж
на быть обусловлена реальной необходимо
стью. Возможно, светофор нужен возле 25-го 
магазина, где выезд, действительно, напряжен
ный и наблюдается значительный поток людей. 
Ориентировочная стоимость светофорного пун
кта — три миллиона рублей. Если оборудовать, 
то не один, а два-три светофора на оживленных 
перекрестках. На комиссии по безопасности до
рожного движения такая задача поставлена, 
МКУ «УГХ» рассматривает данный вопрос и

просчитывает стоимость организации регулиру
емого светофорами перекрестка.

— В Оленегорске создана общественная 
рабочая группа по вопросам ЖКХ. Кто вклю
чен в ее состав от управления городского хо
зяйства, и как организована работа в рамках 
группы?

— Управление городского хозяйства пред
ставляем я и мой заместитель Наталья Ива
новна Кузьмина. Уже вышли несколько инфор
мационных бюллетеней с указанием обратной 
связи. Отмечаем для себя основные моменты, 
на которые граждане обращают наше внима
ние. Не могу сказать, что есть то, о чем мы не 
знали, но конкретизируются адреса. Уже состо
ялся ряд выездов — по мусорному «коллапсу», 
подвальным помещениям, по проблеме уста
новки ОПУ. Перерабатываем заявления граж
дан, определяем «болевые точки».

— Денис Валентинович, в завершение — 
какие позитивные тенденции можете отме
тить в сфере городского хозяйства?

— Специфика нашей работы такова: если 
люди меньше озабочены сферой коммуналь
ных услуг — значит, работа ведется хорошо. Как

в песне поется: «Наша служба и опасна, и труд
на, и на первый взгляд, как будто, не видна...». 
Много сделано для благоустройства муниципа
литета. За последние два года были заменены 
значительные участки магистральных тепло
трасс — такого масштабного ремонта система 
теплоснабжения города не видела уже лет пят
надцать. Заасфальтированы улицы Строитель
ная, Мира; проведены ремонты квартальных 
проездов. Сейчас приступили к ремонту улицы 
Бардина и частичному ремонту других улиц го
рода в рамках имеющегося финансирования. В 
планах за это лето осветить автобусные оста
новки, уменьшить энергопотери за счет замены 
кабелей и светильников на более энергоэффек
тивные. Установлены новые детские площад
ки в Оленегорске и поселке Высокий. Благопо
лучно прошел отопительный сезон. Не стоит за
бывать, что за всем этим стоит труд наших зем
ляков. В организациях сложились стабильные 
коллективы, люди знают свою работу, относят
ся к делу с душой. Хочется надеяться, что оле- 
негорцы ценят вложенные старания и стремят
ся поддерживать город в чистоте и порядке.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Спрашивали - отвечаем

Лицом к проблемам
Жители города Оленегорска, в большин

стве своем, внимательно относятся к по
рядку на улицах города, ратуя за чисто
ту и уют во дворах и на детских площад
ках. Однако, как в любом населенном пун
кте, здесь тоже не обходится без правона
рушений, совершаемых как гостями горо
да, так и самими его жителями. Сегодня на 
страницах «Заполярки» мы публикуем от
веты на вопросы горожан, поступившие в 
ходе проведения «Горячей линии» с руко
водством МО МВД России «Оленегорский».

—  Вследствие несанкционированной парковки у мага
зина «Яблочко» испорчен газон. Разрешена ли парковка ав
томобилей в этом месте? Кто отвечает за это —  администра
ция магазина или администрация города? (Н. Камардина).

— Парковка у магазина «Яблочко» не разрешена. Соглас
но ст. 5 закона Мурманской области «Об административных 
правонарушениях», маневрирование (проезд, разворот), сто
янка транспортных средств на детских и спортивных пло
щадках, газонах, участках с зеленым насаждениями, терри
тории скверов запрещена. За нарушение указанного поло
жения предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей.

К сожалению, при первоначальной планировке участка у 
магазина «Яблочко» не было предусмотрено ограждение газо
на, чем и пользуются нерадивые автомобилисты. И временное 
ограждение, сооруженное в этом месте в ответ на жалобы жите
лей города, не дает должного эффекта. Для того, чтобы газоны у 
магазина были сохранены, жильцам близлежащих домов необ
ходимо обратиться в администрацию города за помощью в уста
новке стационарного ограждения.

—  Почему работники службы ГИБДД не заинтересо
ваны в работе с владельцами автомашин? В нашем городе

много водителей, оставляющих свои авто в неположенных 
местах —  на тротуарах, на газонах (Южная, 3А; Молодеж
ный, 3; Парковая, 17 и т.д.). Мое предложение: начинать ра
боту раньше, производить осмотры несанкционированных 
парковок и штрафовать водителей, тем самым пополнять 
местный бюджет. (Н. Камардина).

—  Работники службы ОГИБДД осуществляют постоян
ные дежурства с целью выявления и пресечения правонару
шений, только за последнее время в г. Оленегорске нашими 
патрульными было составлено 11 протоколов в соответствии 
со ст. 5 закона Мурманской области «Об административных 
правонарушениях»

—  Почему не принимается никаких мер к тем, кто рас
пивает спиртные напитки на центральном проспекте горо
да и в других общественных местах? Среди них есть и лица, 
не достигшие 18-летнего возраста, а порой и младше. Кто 
следит за общественным порядком в городе? Ведь порой 
бывает так, что сотрудник правоохранительных органов, 
находящийся при исполнении, проходит мимо, не обращая 
внимания на то, что творится в наших скверах. Почему та
кое бездействие? (Л. Сидорова).

—  На Строительной, 34, находится детская площадка. 
Гуляя с внуком, неоднократно наблюдала такую карти
ну: выйдя из рабочего автобуса, мужчины сразу направ
ляются в магазин, а потом уже с пивом (а может и не с пи
вом) рассаживаются на детской площадке. Все это про
исходит на глазах детей. Почему это остается безнаказан
ным? (Н. Прокуда).

— Сотрудниками полиции МО МВД России «Оленегор
ский» проводится профилактическая работа, направленная на 
предупреждение правонарушений антиалкогольного законода
тельства, в том числе и по противодействию распитию алко
гольной продукции в общественных местах, в том числе на ули
це, предупреждению употребления алкогольной продукции не
совершеннолетними, вовлечения данной возрастной категории 
в совершение антиобщественных действий. За 5 месяцев 2013 
года полицейскими на территории города Оленегорска было за
документировано 27 правонарушений по ст. 20.20 КоАП РФ за

распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в обще
ственных местах, на правонарушителей наложено администра
тивных штрафов на общую сумму 13100 рублей. В настоящее 
время, с учетом летнего периода, работа по противодействию 
правонарушениям вышеназванных видов со стороны сотруд
ников МО МВД России «Оленегорский», прежде всего, участ
ковых уполномоченных полиции, полицейских подразделений 
по охране общественного порядка будет активизирована, вклю
чая места расположения образовательных учреждений, детских 
площадок, иных мест нахождения детей.

—  Первого июня вступил в силу закон об ограничении 
мест для курения. Как полиция выявляет нарушителей, и 
какие меры к ним применяются? (И. Степанова).

— Сотрудниками полиции осуществляется работа по при
нятию мер — в пределах компетенции — соблюдению действу
ющего законодательства, в том числе в сфере ограничения ку
рения. Уже в настоящее время, при выявлении фактов нару
шения гражданами законодательства об ограничении мест для 
курения, полицейскими проводится профилактическая рабо
та по пресечению нарушений. Однако, что касается привлече
ния к административной ответственности за нарушение законо
дательства, касающегося ограничения мест для курения, то по
сле принятия органами власти нормативных актов, регламенти
рующих и определяющих ответственность и наказание для пра
вонарушителей данной категории, сотрудниками МО МВД Рос
сии «Оленегорский» данные факты будут документироваться в 
соответствии с административным законодательством.

Наш корр.

Полицейскими проводится 
проверка по факту 

сообщения 
об угрозе взрыва

12 июня вечером в дежурную часть МО МВД России 
«Оленегорский» поступило телефонное сообщение о том, 
что в магазине по улице Строительной будет заложено взрыв
ное устройство.

На место происшествия были направлены все тревожные 
службы, здание магазина оцеплено сотрудниками полиции, 
проведена полная эвакуация находящихся в здании граждан. 
В ходе осмотра помещений сотрудниками полиции обнару
жена коробка, обмотанная проводами.

Прибывшими на место происшествия специалистами- 
взрывотехниками было установлено, что в коробке находится 
дисковод от компьютера. В ходе дальнейшего осмотра здания 
взрывных устройств не обнаружено.

Личность подозреваемого в заведомо ложном сообщении 
об угрозе взрыва установлена. Им оказался житель Оленегор
ска 1976 г.р. Мужчина задержан и доставлен в дежурную часть.

По данному факту сотрудниками полиции проводится 
проверка.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области.
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Память

Восьмого июня 2013 года на 56 году жиз
ни после тяжелой продолжительной болезни 
скончалась

ЗАЯКИНА
Людмила Андреевна,

председатель комитета по образованию Адми
нистрации города Оленегорска

Не стало человека, вся жизнь которого 
была посвящена сфере образования, челове
ка, которого оленегорцы хорошо знали, люби
ли и уважали.

Заякина Л.А. родилась 21 марта 1958 года 
в Приморском крае. В 1986 году окончила 
Мурманский педагогический институт. Трудо
вую деятельность в Оленегорске начала в 1981 
году в средней школе № 21. С 1987 года до 
октября 2001 года — директор средней школы 
№ 4. В октябре 2001 года была назначена на
чальником управления образования Админи
страции города.

Людмила Андреевна внесла большой лич
ный вклад в развитие образования нашего го
рода. Заслуги Людмилы Андреевны по пра
ву отмечены знаком «Отличник просвещения 

РФ», Почетной грамотой губернатора Мурманской области, многочисленными Почетными 
грамотами и Благодарственными письмами муниципального образования.

Все, кто знал Людмилу Андреевну, будут помнить ее как отзывчивого человека, грамот
ного и инициативного руководителя.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким и вместе скорбим о невосполни
мой утрате. Память о Заякиной Людмиле Андреевне навсегда сохранится в наших сердцах.

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

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

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы;

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким с связи кончиной 
ЗАЯКИНОЙ Людмилы Андреевны.

На комбинате бережно сохранят память о ней как о высоком профессионале, умев
шем увлечь людей. Она была замечательным человеком, бесконечно преданным своему 
делу, принципиальным талантливым руководителем. Неравнодушие к проблемам обра
зования и города, неподдельное внимание к каждому человеку оставят добрую память о 
ней в наших сердцах и глубокое уважение.

Мы запомним ее отзывчивым человеком, чья поддержка и помощь согревали и под
держивали тех, кто в ней нуждался.

Скорбим вместе с вами. Светлая ей память.
Руководство и коллектив ОАО "Олкон".

Глубоко скорбим о смерти
ЗАЯКИНОЙ Людмилы Андреевны.

Она была чудесной женщиной и удивляла многих своей щедростью и добрым нравом. 
Мы очень скучаем по ней и можем лишь догадываться, каким ударом стал для всех олене- 
горцев ее уход. Она была образцом милосердия и такта. Ее преданность своей работе сни
скала ей уважение и любовь всех, кто знал ее. Примите наши искренние соболезнования.

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

О. Котельников, 
депутат совета депутатов г. Оленегорска;

Е. Першина,
помощник депутата Мурманской областной думы.

Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с безвремен
ной кончиной

ЗАЯКИНОЙ Людмилы Андреевны.
Светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах всех, кто ее знал.

С уважением и скорбью, Н. Сердюк.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с невоспол
нимой утратой дочери, жены, сестры

ЗАЯКИНОЙ Людмилы Андреевны.
Память о ней, ярком и удивительном человеке, навсегда сохранится в наших сердцах.

Семья Ведищевых.

Глубоко скорбим о невосполнимой утрате удивительного человека, высокопрофесси
онального руководителя

ЗАЯКИНОЙ Людмилы Андреевны.
Мы, как и все, кому выпала честь общаться и сотрудничать с Людмилой Андреевной, 

с горечью осознаем всю тяжесть потери.
Ее преданность своей работе, искреннее отношение к людям снискали ей уважение 

и любовь всех, кто знал ее. Светлая память о Людмиле Андреевне навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Приносим свои соболезнования родным и близким.
Коллектив МОУ ООШ № 21.

Восьмого июня 2013-го года безвременно ушла из жизни 
ЗАЯКИНА Людмила Андреевна,

замечательный человек и педагог, председатель комитета по образованию Админи
страции города Оленегорска с подведомственной территорией.

Имя Людмилы Андреевны хорошо известно педагогической общественности го
рода Оленегорска, практически всем его жителям.

Ее трудовой путь начался в 1975 году в средней школе № 5 г. Железногорска Кур - 
ской области в должности секретаря комсомольской организации. В г. Оленегорск 
приехала в 1981 году.

Работала старшей пионервожатой, а затем учителем истории в школе № 21. Люд
мила Андреевна преподавала своим ученикам не только предмет, но и была живым 
примером человечности, доброты, отзывчивости, душевной щедрости.

В 1986 году закончила Мурманский государственный педагогический институт и 
получила специальность учителя истории и обществознания.

В 1987 году была назначена директором школы-новостройки № 4, которую воз
главляла до 2001 года. Проявила себя как высококвалифицированный, целеустрем
ленный руководитель, имеющий большой творческий потенциал и активную жиз
ненную позицию.

В 1989 году по ее инициативе в средней общеобразовательной школе № 4 созда
но структурное подразделение дополнительного образования детей — эстетический 
центр художественно-эстетической направленности.

За годы своего становления и развития эстетический центр предоставил сотням 
мальчишек и девчонок богатейшие возможности для развития их способностей и та
лантов в различных областях образовательной деятельности.

Во время ее руководства в школе сложились гуманные и добрые взаимоотноше
ния между учениками, учителями, родителями. В 1992 году была награждена знаком 
«Отличник народного просвещения». За педагогическое мастерство, поиск, успеш
ность в обучении и воспитании в 1998 году школа №4 была удостоена звания «Шко
ла года- 98», а в 2000 году — «Школа века». Людмиле Андреевне было присвоено по
четное звание «Директор года -98».

Ее ум, талант, профессионализм, преданность делу были отмечены Администра
цией города Оленегорска: в 2001г. Людмила Андреевна назначена на должность на
чальника управления образования.

Неоценим ее вклад в совершенствование и обновление системы образования в 
городе Оленегорске по реализации основных направлений государственной полити
ки в области образования. Являясь председателем комитета по образованию, обеспе
чила эффективное функционирование и развитие системы образования на подведом
ственной территории, инициировала принятие муниципальных долгосрочных целе
вых программ.

Совместно с образовательными учреждениями создавала условия для удовлетво
рения образовательных потребностей обучающихся и их родителей.

Присущие Людмиле Андреевне профессионализм, компетентность, умение объ
ективно оценивать ситуацию и отстаивать свое мнение помогали ей творчески ре
шать многообразные проблемы, возникающие в образовательных учреждениях.

За большой личный вклад в развитие образования города Оленегорска с подве
домственной территорией неоднократно награждалась Почетной грамотой губерна
тора Мурманской области, Почетной грамотой Мурманской областной думы, мини
стерства образования и науки Мурманской области, Администрации города Олене
горска с подведомственной территорией.

Перестало биться горячее сердце неравнодушного, уважаемого всеми человека...
Память о талантливом, мудром руководителе, яркой личности, добром и светлом 

человеке навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал. Скорбим, п о м н и м .
Работники комитета по образованию администрации города Оленегорска; 

работники образовательных учреждений и других учреждений образования.

Администрация и коллектив МОУ СОШ № 4 выражают соболезнования родным и 
близким в связи с безвременной кончиной талантливого педагога, руководителя, пре
красной женщины

ЗАЯКИНОЙ Людмилы Андреевны.
Трудно поверить, что оборвалась жизнь такого энергичного, полного надежд и опти

мизма человека. Глубоко скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате. Светлая па
мять о необыкновенной души человеке и мудром наставнике вечно будет жить в наших 
сердцах.

Администрация и коллектив МОУ СОШ №4.

Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким в связи с уходом из 
жизни

ЗАЯКИНОЙ Людмилы Андреевны.
Светлая и долгая память. Скорбим вместе с вами.

Коллектив редакции газеты 
«Заполярная руда».

Выражаем искреннюю признательность и благодарность за помощь в организации и 
проведении похорон любимой дочери, жены, сестры

ЗАЯКИНОЙ Людмилы Андреевны
Администрации города, комитету по образованию, руководителям и коллективам 
учреждений образования, конторы хозяйственного обслуживания, центральной 
городской больницы. Спасибо родным, друзьям, всем, кто проводил в последний путь 
дорогого нам человека.

Низкий вам поклон.
Мама, муж, сестра.
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Обмен

к С е в е р о - З а п а д н а я

Т е н д е р н а я
К о м п а н и я

Все для участия в 
госзакупках

Подробная информация на сайте

w w w .arc tic ten d er.ru
Тел.: 8-952-290-37-27

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 

м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

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

57- 965 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

Организация выполнит
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

любой степени сложности
быстро и качественно

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

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

по проектированию 
и разработке 

проектно-сметной документации. 
Вопросы и заявки принимаются по телефону

58-348
Ул. Строительная, 43 I
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 1 1 )3 3 4 -9 6 -8 6

Редакции газеты «З аполярнаяруда»

требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Обращаться по телефону 58-548.

АБИТУРИЕНТУ - 2013 
М ончегорский политехнический колледж

объявляет прием документов на следующие специальности:
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

По программам среднего профессионального образования 
На базе основного общего образования (9 классов):

1. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
2. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;
3. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования;
4. Экономика и бухгалтерский учет;
5. Автоматизация технологических процессов и производств;
6. Коммерция.

По программам начального профессионального образования 
На базе основного общего образования (9 классов):

1. Автомеханик;

2. Сварщик. На базе среднего общего образования (11 классов):
1. Повар, кондитер.

На базе коррекционных образовательных учреждений:
1. Пекарь.

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 
По программам среднего профессионального образования 

На базе среднего общего образования (11 классов):
1. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
2. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования;
3. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования;
4. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
5. Экономика и бухгалтерский учет;
6. Автоматизация технологических процессов и производств;
7. Коммерция.

Адрес: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д.1; ул. 3 Нагорная д. 42
Телефон : (881536) 7-35-11; 5-71-51

Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский»
сообщает, что:

13 марта 2013 года в «Российской газете» опубликованы поправки к закону «О без
опасности дорожного движения» и «Кодексу об административных правонарушениях». 
В частности, закон устанавливает запрет на привлечение для работы в качестве води
телей лиц, не имеющих водительских удостоверений соответствующих категорий, 
выданных в Российской Федерации. Помимо этого будет предусмотрена администра
тивная ответственность за допуск к управлению транспортным средством водителя, не 
имеющего российского национального водительского удостоверения, в виде штрафа на 
должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспорт
ных средств, в размере 50 000 рублей.

Также Закон предусматривает, что экзамены на право управления транспортными 
средствами будут приниматься на транспортных средствах как с механической, так 
и с автоматической трансмиссией. При этом лицам, сдавшим экзамены на транс
портных средствах с механической трансмиссией, предоставляется право на управле
ние транспортными средствами с любым видом трансмиссии, а лицам, сдавшим экза
мены на транспортных средствах с автоматической трансмиссией, предоставляется пра
во на управление транспортными средствами только с автоматической трансмиссией.

Поправки вступят в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его офи
циального опубликования, за исключением отдельных положений. Водительские удо - 
стоверения, выданные в Российской Федерации до дня вступления Закона в силу, будут 
действовать до окончания установленного в них срока.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» тел. 58-744

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

Вахта на заводы РФ
Т р е б у ю т с я :

эл./монтер 33 т.р., фрезеровщик 45 т.р., токарь 40 т.р., сверловщик 35 т.р., 
сварщик до 60 т.р., сл.-сборщик 35-50 т.р., маляр 37 т.р., 

сл.-ремонтник 40 т.р., наладчик ХШО 45 т.р., оператор ЧПУ 44 т.р., 
котельщик 50 т.р., вальцовщик 45 т.р., разнорабочий.

Оф/труд., проезд и жилье оплачиваются. 
8 (3412) 918-072,  8-909 -057-52-22 

rabota18.com

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

Вам нуж на  
реклама?  
Звоните! 

58-548

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТОНИРОВКА

АВТОМОБИЛЕЙ
гарантия качества 

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

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

ДВЕРИ: ^
входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

АЛЛОПЛАСТИКОВЫ
окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛ1 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

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

БЛАГОДАрИМ
1 июня на Центральном стадионе г. Мурманска состоялся грандиозный художественно

спортивный праздник, посвященный 75-летию Мурманской области, в котором приняли уча
стие все муниципальные образования нашего края. Красочную визитку Оленегорска представ
ляла сборная команда самодеятельных артистов и участников клубных формирований Центра 
культуры и досуга «Полярная звезда», хореографических коллективов школы искусств п. Вы
сокий и Центра внешкольной работы, военнослужащие п. Протоки и Царь-города в количестве 
138 человек. Возраст самых маленьких участников — 6-7 лет.

Администрация Центра культуры и досуга «Полярная звезда» выражает благодарность 
всем, кто оказал поддержку и действенную помощь в подготовке и организации выступления.

Мы благодарим: ОАО «Олкон» и лично генерального директора А.Н. Попова, РА  Черед
ниченко — начальника автотранспортной службы транспортного управления, О.В. Решето- 
ву — начальника цеха подготовки производства и складского хозяйства, И.Б. Хасянова — 
руководителя ДК; Л.В. Мельяновского — коммерческого директора ООО «Баренц-регион»; 
Комитет по образованию администрации города Оленегорска и лично Л.Ф. Орлову — заме
стителя председателя комитета по образованию, Ю. А. Залеснова — начальника конторы хо
зяйственного обслуживания образовательных учреждений, В.А. Шулева — механика кон
торы хозяйственного обслуживания образовательных учреждений, Н.Г. Кучеру — директо
ра ДЮСШ «Олимп», О.М.Родину — руководителя хореографического коллектива «Настро
ение» ЦВР; командира в/ч 16605 полковника А.В. Оголева и командира в/ч 62834 полков
ника В.А. Мазуна; начальника МО МВД России «Оленегорский» подполковника полиции 
РВ. Матыгулина; главного врача Центральной городской больницы Т.К. Сновскую, школу 
искусств п. Высокий и лично директора школы О. С. Синицу и руководителей хореографи
ческих коллективов «Сюрприз» и «Северяночка» И.М. Кобзеву и И.В. Вишневскую, а так
же исполнительницу песен на саамском языке А.М. Агееву.

Мы надеемся на дальнейшее творческое и деловое сотрудничество во благо нашего 
любимого города.

ООО «Стройинвест»
Выполним ремонт помещений любой сложности, 

быстро, качественно, недорого. Оказываем клининговые услуги.
Гибкая система скидок на все типы работ для ветеранов. 

Купим квартиру, комнату, гараж в любом состоянии! 
П о м о ж е м  б ы с т р о  и в ы го д н о  к у п и т ь , п р о д а т ь , 

о б м е н я т ь  кв а р ти р у , ко м н а т у , д о м , га р а ж , д ачу . 
ПРОПАЕМ В ОЛЕНЕГОРСКЕ!

4-х комн. кв., 4/5, ул. Парковая, д. 11 - 600 т. р., возможна рассрочка! 
3-х комн. кв., 5/5, ул. Строительная, д. 45, балкон застеклен -  550 т. р., 

возможна рассрочка!
3-х комн. кв., «сталинка», 2/2, ул. Мира, д. 1, новая сантехника, 

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

новая сантехника, водосчетчики - 400 т. р.
2-х комн. кв., 1/4, ул. Бардина, д. 54, хороший ремонт, новая сантехника, 

новые входная и межкомнатные двери, стеклопакеты - 550 т. р.
2-х комн. кв., 1/2, ул. Кирова, д. 16, новая сантехника, дверь «форпост», 

на окнах решетки - 300 т. р., торг, рассрочка!
1-х комн. кв., 7/9, ул. Пионерская, д. 14 - 450 т. р.

Поможем купить квартиру, дом 
в Тамбовской и Липецкой областях

8 - 915- 885- 69 - 81,  8 - 980 -354-40-59
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 июня 2013 г.
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a : Z Z ' ~ emu уп.Строитеп ын ая,д.59
ju  /ТГ (вход со стороны училища)

Л О ^ / и  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09
ПОКУПКА п р о д а ж а  о б м е н  а р е н д а

1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Строительная 45, 4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р.
1-к.кв. Бардина 31, 3/4, требует ремонта, 280 т.р.
1-к.кв. Парковая 31, 8/9, сост. обычн., чистая, 470 т.р.*
1-к.кв. Парковая 22,1/5, переплан., пол-лам., ванна-кафель, 
болыи. кух., 410 т.р.

2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Строительная 7, 2/2, отличное состояние, 450т.р *
2-к.кв.Горняков 6,1/2, обычное сост. 400т.р.*
2-к.кв.Капитана Иванова 9, 5/9 , стеклопакеты, зам. сант. Новая 
входная дверь .850 т.р* или обмен на две 2х комн.квартиры. 
2-к.кв. Южная 5, 8/9, хорошее сост.замена всего.730т.р*
2-к.кв. Бардина 17,2/5, обычное состояние ЗЮт.р.* 
2-к.кв.Строительная 31, 2/5 отл.сост., перепл,балкон.670т.р.* 
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5 вставка 58 кв.м.850т.р. торг* 
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.700т.р.* 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч.сост.зам.сант.420 т.р,*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р.* 
2-к.кв. Строительная 12,1/2, треб, ремонта, 300 т.р.
2-к.кв. Молодежный б-р 5, 6/9, сост. обычн., зам. сант., водосч., 
солн. стор., 680 т.р.*

3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Строительная 45,1/5, обычн.сост. 680 т.р.*
3-к.кв.Южная 3/4, 2/9, хорошее сост.большая кухня.850т.р.торг* 
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р,* 
3-к.кв.Ленинградский пр.11, 5/5,обычн,сост.все разд.1200.р.* 
3-к.кв. Мира 26,1/3, комн. разд., стеклопак,, зам. сант.,косм, 
рем., больш. кух, сталинка, 82 кв. м., 750 т.р.
3-к.кв. Строительная 13,1/2, сост. обычн., комн. разд., 77 кв. м., 
680 т.р*
3-к.кв. Бардина 28,1/3, комн. разд., 60 кв.м., сталинка, 700 т.р.*
4-к.кв. Парковая 24, 3/5, обычное сост., 800 т.р. торг 
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 180т.р.
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 90т.р.

8 - 902 - 131 - 94 - 00 ;  8 - 921 - 153 - 69-60 
*возможна оплата «материнским капиталом»___________________________

Агентство недвижимости «Регион» 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-906-291-34-98

E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 46 
Работаем 8 лет в Оленегорске

Составление всех видов договоров, консультации, 
срочный выкуп к вартир, иски в суд

1-к. Бард. 41,3/5, замена сантехники, 350 т.р.
1-к. Парк. 14, 5/5, с мебелью, 330 т.р.
1-к. Парк. 11, 5/5, 350 т.р., можно мат. кап.
1-к. Пионер. 7, 9/9, 500 т.р., можно мат. кап.
1-к. Строит. 49, 1/5, стеклопак., 430 т.р., можно мат. кап., 
или обмен на гараж.
1- к. Строит. 54, 5/5, водосчет., 380 т.р.
2-к. Бард. 47, 5/5, 450 т.р., можно мат. кап.
2-к. Космон. 14, 2/5, хор. сост. 570 т.р, можно мат.кап.
2-к. Молод. 3, 5/9,хор. сост., 700 т.р., можно мат. кап.
2-к. Молод. 19, 9/9, водосч., мебель, 700 т.р.
2-к. Парк. 31, 9/9, 93М, 670 т.р.
2-к. Строит. 12, 2/2, хор. сост., 330 т.р., торг
2-к. Ферсм, 13, У л, зал -  стеклопак., ФорПост, счетчики,
трубы - пластик, решетки, 390 т.р.
2- к. Ферсм. 17,2/4, хор. сост., мебель, 370 т.р.
Комната Строит. 12, стеклопак., 150 т.р.
Сдадим: Парк. 19 (бт.р.) и Лен.9 (10 т.р.)

Уважаемые 
медицинские работники! 

Поздравляю вас с праздником!
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, 

оптимизма, терпения к нам, больным.
А. Воропанова

-V & o  НЕЯ в*г^

Б астиоН
Экономим сил  

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II К УП И ТЬ  
ВЫ  М ОЖ ЕТЕ САМ И, 
НО ВЫ ГО ДЫ  БОЛЬШ Е  
ПОЛУЧИТЕ С HAMII!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5, 2/2, 36,2м, сост. обыч. 330 т.р. Торг
Парковая 12,4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 470т.р
Парковая 28, 3/5,ламинат, косм.рем., водосч, встроен.мебель, 580 т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, стеклоп, дв. «Форпост» евроремонт 1 млн,р.
Южная 9,9/9,55,8м,балк.заст,водос,косм.рем.с мебелью,дв.Форпост 850т.р 
Строит. 53а,1/5,с/у разд, сост. обыч. 400 т.р. Торг

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

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 - выходной____________

На газету «Заполярная руда» 
вы можете подписаться с любого месяца 

по адресам: 
ул. Строительная, 49А 

ул. Бардина, 32

Внимание: конкурс!
В соответствии с Постановлением Совета судей Мурманской области от 23 мая 2013 года 

№ 8 объявлен конкурс на лучшее освещение деятельности судебной системы Российской Фе
дерации и судов Мурманской области в средствах массовой информации с 01 июля 2013 года.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе, утвержденным постановле
нием Совета судей Мурманской области от 20 мая 2010 года № 3 и размещенным на Интернет- 
сайте Управления Судебного департамента Мурманской области http://usd.mrm.sudrf.ru.

Подробную информацию вы можете получить по телефону 8 (815-2) 47-38-34, e-mail:smi_ 
suddepmur@com.mels.ru.

К сведению

"О внесении изменений 
в Закон Мурманской области 

"О ветеранах труда Мурманской области"
С 01 января 2014 года вступит в силу Закон Мурманской области N 1560-01-ЗМО 

"О внесении изменений в Закон Мурманской области "О ветеранах труда Мурман
ской области", который расширит круг лиц, имеющих право на присвоение звания 
«Ветеран труда Мурманской области» и условия выплаты единовременного пособия 
при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области дан
ной категории граждан.

С 2014 года право на присвоение звания «Ветеран труда Мурманской области» будут 
иметь помимо лиц, имеющих общий стаж работы и (или) службы на территории Мурман
ской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; лиц, относящихся к корен
ным малочисленным народам Севера Российской Федерации — саамам, проработавшим в 
качестве оленеводов, ветеринаров оленеводства, зоотехников оленеводства, рабочих олене
водства, рыбаков, охотников-промысловиков не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для жен
щин; женщин, награжденных почетным знаком Мурманской области "Материнская слава", 
имеющим общий стаж работы и (или) службы на территории Мурманской области не ме
нее 20 лет; следующие категории граждан: лица, награжденные Почетной грамотой Гу
бернатора Мурманской области, имеющие общий стаж работы и (или) службы на террито
рии Мурманской области не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин; лица, награж
денные Почетной грамотой Мурманской областной Думы, имеющие общий стаж работы 
и (или) службы на территории Мурманской области не менее 35 лет для мужчин и 30 лет 
для женщин; лица, которым назначена трудовая пенсия по старости в соответствии со Спи
ском N 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, 
на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает 
право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, имеющие общий стаж 
работы и (или) службы на территории Мурманской области не менее 35 лет для мужчин и 
30 лет для женщин; лица, которым назначена трудовая пенсия по старости в соответствии 
со Списком N 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тя
желыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по ста
рости) на льготных условиях, имеющие общий стаж работы и (или) службы на территории 
Мурманской области не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

На меры социальной поддержки в части выплаты единовременного пособия при пере
езде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области с 2014 года будут 
иметь право ветераны труда Мурманской области вне зависимости от получения мер соци
альной поддержки в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Мурманской области.

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения».

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

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

Ш 8-911-300-09-93.
394. 1-комн. (Парковая, 10), 

4/5, хорошее состояние, 370 
т.р., торг, или СДАМ.

Ш 8-902-136-88-35.
383. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 46), 5-й этаж, цена дого
ворная.

Ш 50-640.
393. 2-комн. кв. (Молодеж

ный, 19), состояние обычное, 
600 т.р.

Ш 8-960-028-53-51,
8-964-307-87-79.
397. 2-комн. кв., 4-й этаж, 

хрущевка, хорошее состояние, 
цена договорная.

Ш 8-960-023-62-45.
703. 3-комн. кв. (Ленин

градский пр., 4), 5/5 кирпич
ного дома, 1700 т.р., торг.

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

369. 3-комн. кв. (Космонав
тов, 6/2), 4-й этаж, евроремонт, 
встр. кухня с бытовой техникой, 
частично с мебелью. Дорого.

Ш 8-921-523-73-23.
414. 3-комн. кв. (Молодеж

ный, 5), 3/9, встр. кухня, стекло
пакеты, новые 
межкомн. две
ри, ванная, ту
алет -  кафель, 
водосч., водо- 
нагр., интер
нет, КТВ, лод
жия заст., те
плая, чистая,
1 млн . 50 т. р ., 
торг уместен.

Ш 8-921-155-63-34,
58-195, после 18 час.
376. 4-комн. кв., 3/4, 81,4 

кв.м, частично с мебелью, 1 
млн . 700 т. р .

Ш 8-921-042-09-35.

Продам
5-комн. кв. (г. Павловск), 
рядом Павловский парк, 

недалеко от С-Петербурга, 
новый дом (малоэтажное 

строительство, дом заселен), 
2-й этаж, 153 кв.м.

Ш 8-921-152-29-86.

233. 5-комн. кв. (Строи
тельная, 10), 2-х уровневая, 
общая площадь 121,9 кв.м, 
две 6-метровые лоджии, 
без ремонта.

Ш 8-921-153-30-33.
ДОМА 

411. 2-этажный каменный 
дом (СОТ «Ягельный Бор»), 
есть баня, гараж, камин, дет-

ская площадка, летняя веран
да, огород разработан, 750 т.р.

Ш 8-921-278-23-44. 
ТРАНСПОРТ

242. А/м «Hyundai Santa Fe», 
2001 гв., серебристый, V-2,4 
л, 149 л.с., передний привод, 
2 под. безоп., CD+DVD с 2 мо
ниторами, круиз-контроль, ГУР, 
кондиц., эл/сте- 
клопод., регули
ровка сид. води 
теля и руля, ц/з 
литые диски, при 
цепное, 350 т.р. 
торг.

Ш 8-911-063
10-55,

8-951-295-36-01.
ЖИВОТНЫЕ

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

Ш 8-963-358-15-66.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

гом, без посредников.
Ш 8-952-293-24-59.
221. Б/у кресло-кровать, не

дорого.
Ш 8-909-561-88-63.

МЕНЯЮ
352. 2-комн. 

кв. в кирп. 
доме, 2-й этаж 
на любое дру
гое жилье, 
можно с долгом 
или с моей хо
рошей допла
той.

Ш 8-952
293-24-59.

416. 3-комн. кв., общ. площ. 
63 кв.м, на 2-х и 1-комн. кв., или 
на две 1-комн. кв. Старый рай
он не предлагать.

Ш 8-964-68-66-563, 
8-921-662-11-13.

СДАМ

СДАМ
помещение 96 кв.м 

в аренду 
на длительный срок, 

отдельный вход.
Ш 8-921-275-00-09

350. Квартиру с мебелью и 
бытовой техни
кой командиро
ванным или посу
точно.

Ш 8-921-724
78-74

351. Кварти
ру для гостей го
рода, с мебелью 
и бытовой техни

кой, есть КТВ.
Ш 8-902-134-95-84.
405. 2-комн. кв., 2/9, центр, 

посуточно или командирован
ным.

Ш 8-911-324-75-53.

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.
033. Срочный ремонт ТВ 

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

Ш 8-902-137-00-22.

ООО Мончегорский г.Мончегорск Мурманской обл. 

камнеобрабатывающий завод 32км <500м чентР- въезДа Б город)
г  и Выставочный зал - пр. Ленина 5 (рядом с  кинотеатром)

«Кольским гранит» тел/факс: 8 (81536) 7-57-75; 7-37-79

Портрет - 1450 руб- П А М Я Т Н И К И
Ф.И.О. + даты - 750 руб.

Участникам 
Великой Отечественной Войны 

памятники БЕСПЛАТНО

Постоянно действуют 
скидки пенсионерам и 
малоимущим, а также 

спецпредложения 5000 руб.* 5500 руб.* 6000 руб.*

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