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Уважаемые жители 
города Оленегорска!
Воспитанники и коллектив ГБУ АО 

«Шимановский социальный приют для 
детей» выражают вам сердечную благо
дарность за вашу помощь. В настоящее 
время не так часто люди откликаются на 
чужую беду, у многих очерствели серд
ца. И тем ценнее каждый жест доброй 
воли, оказанный людьми. Мы рады, что 
вы с нами. Огромное вам спасибо! В на
шем приюте проживают тридцать шесть 
детей в возрасте от трех до восемнад
цати лет. С вашей помощью мы восста
новим детскую площадку для самых ма
леньких.

Марина Владимировна Дырина, 
и.о. директора социального детского приюта, 

г. Шимановск, Амурской области.

Не бойтесь сделать мало. Это больше, чем ничего!
Собранные в рамках акции, прошедшей 4 ноября в ЦКиД 

«Полярная звезда», средства в сумме 29600 рублей благопо
лучно и напрямую дошли до адресата — в социальный дет
ский приют города Шимановска, Амурской области.

Дорогие оленегорцы, спасибо всем вам, кто не остался равнодуш
ным! Оленегорское добровольческое движение и ЦКиД «Полярная 
звезда» выражают огромную признательность и искреннюю благо
дарность за оказанную вами материальную поддержку. Ведь ваша по
мощь — это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, не
сомненно, более чем ощутимая поддержка пострадавшим на Дальнем 
Востоке. Каждый рубль, положенный вами на счет, — это уже не ме
лочь! Ведь мелочей в благотворительной акции не бывает. Мы верим,

что даже самые маленькие вложения превратятся в огромный поток 
материальной помощи, которую так ждут пострадавшие.

Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Жела
ем вам всяческих благ, здоровья, процветания, взаимопонимания с 
родными и близкими, удачи! Мы уверены, пример каждого из вас по
казателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, вы да
рите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду 
на лучшее будущее.

Благодарим за помощь в организации благотворительной акции 
В. Севрюкова, Е. Сидорову, Н. Сафронову, Т. Томилову, Л. Латаше- 
вич, В. Кельтусильд, Т. Попову.

Татьяна Бодрая,
руководитель Оленегорского добровольческого движения.
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Центр культуры и досугА 
«П олярндя ЗВЕЗДА»

приглашает 
23 ноября в 14 часов 

на театрализованную концертную 
программу

«М амины  с е кр е ты » ,
посвященную

Международному дню матери
Приходите отдохнуть 

всей семьей!
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Служба

Праздник 
стражей правопорядка

Восьмого ноября в большом зале ЦКиД 
«Полярная звезда» прошел концерт, посвя
щенный Дню сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации.

Поздравить защитников право
порядка пришли заместитель главы 
администрации Оленегорска Дми
трий Николаевич Фоменко, предсе
датель комитета по науке, культу
ре и образованию Мурманской об
ластной думы Наталия Николаевна 
Ведищева, представитель воинской 
части № 36226 и другие гости.

В этот день в зале царила празд
ничная атмосфера, сотни сотрудни
ков пришли на концерт в парадной 
форме. Начальник МО МВД России 
«Оленегорский» подполковник по
лиции Равиль Мансурович Матыгу- 
лин сказал: «Отличное настроение.
На концерт пришел весь наш отдел, 
ветераны, сослуживцы — порядка 
двухсот шестидесяти человек, за 
исключением тех, кто сейчас дежу
рит на посту».

От имени городской админи
страции Дмитрий Николаевич Фо
менко поприветствовал собравших
ся и сказал: «Эту профессию вы
бирают только сильные, честные, 
смелые и ответственные люди.
Спасибо вам за порядок. Особая 
благодарность ветеранам МВД, ко
торые до сих пор находятся на сво
ем боевом посту, потому что быв
ших милиционеров и полицейских не 
бывает. Они передают свой опыт 
молодому поколению и наставляют 
их на правильный путь. Поздрав
ляю вас с вашим профессиональ
ным праздником и желаю вам по
коя и уюта в ваших семьях, здоро
вья, счастья и любви».

Учитывая высокий уровень про
явленной ответственности, за не
легкие трудовые будни, за безупреч
ную службу и в связи с празднова
нием Дня сотрудника органов вну-

■  Д. Фоменко поздравляет сотрудников.
тренних дел Российской Федерации 
Благодарственные письма муници
пального образования город Олене
горск с подведомственной террито
рией были вручены прапорщику по
лиции Роману Александровичу Ба
ранову, старшему лейтенанту поли
ции Аркадию Андреевичу Белову, 
прапорщику полиции Сергею Вла
димировичу Богданову, старшему 
лейтенанту полиции Алексею Ле
онидовичу Гончару, старшему сер
жанту полиции Павлу Евгеньевичу 
Двинянинову, лейтенанту полиции 
Денису Александровичу Евдокимо
ву, старшему сержанту полиции Ев
гению Сергеевичу Иванову, стар
шему лейтенанту полиции Русла
ну Александровичу Курицыну, пра-

порщику полиции Николаю Ивано
вичу Панчуку, лейтенанту поли
ции Андрею Александровичу Пе
стовскому, старшему лейтенанту 
полиции Артему Александрови

чу Пумпур и старшему лей
тенанту полиции Виталию 
Ивановичу Яцько.

Наталия Николаевна Веди
щева пожелала собравшимся: 
«Уважаемые ветераны, ува
жаемые сотрудники органов 
внутренних дел, от себя лич
но и от имени Мурманской об
ластной думы поздравляю вас 
с праздником! Будьте здоро
вы, будьте счастливы, желаю 
вам карьерного роста, пусть 
будут счастливы ваши семьи. 
Огромное спасибо за предан
ность этой профессии». На
талия Николаевна вручила со
трудникам Благодарственные 
письма Мурманской областной 
думы и подготовила музыкаль
ный подарок — пес
ню в собственном ис
полнении.

Равиль Мансу
рович Матыгулин 
поздравил коллег с 

праздником и, пожелав 
крепкого здоровья, сча
стья и терпения, зачитал 
поздравительное пись
мо от начальника УМВД 
России по Мурманской 
области, генерал-майора 
полиции Игоря Валерье
вича Баталова. За образ
цовое исполнение слу
жебных обязанностей, 
выполнение особо слож
ных и важных заданий, а 
также в связи с праздно
ванием Дня сотрудника 
органов внутренних дел 
Российской Федерации 
медалями награжден ряд 
сотрудников полиции.

Поздравить полицейских вышел 
на сцену и представитель горно
обогатительного комбината — ди
ректор по обеспечению бизнеса от
крытого акционерного общества 
«Олкон» Вадим Юрьевич Кожев
ников, передавший поздравления от 
генерального директора Оленегор
ского ГОКа Александра Николаеви
ча Попова и преподнес подполков
нику Матыгулину ценный подарок.

Череду вручений и поздравле
ний сменили яркие выступления 
коллективов «Ювентус», «Север
ные росы», «Контраст» и других.

Концерт прошел на «ура!». 
Все остались довольны. Спаси
бо нашей полиции за спокойствие 
и безопасность горожан. Уважае
мые сотрудники органов внутрен
них дел, желаем вам благополучия 
в семье и на работе, здоровья и ка
рьерного роста!

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

■  Р. Матыгулин 
вручает Благодарственные письма.

Наградить
Медалью МВД России 

«За отличие в службе» 
1 степени

Майора внутренней службы 
Ирину Григорьевну Лепехину 

Майора полиции Сергея Ана
тольевича Ильенко

Старшего лейтенанта поли
ции Виталия Ивановича Яцько 

Прапорщика полиции Влади
мира Дмитриевича Шаравина 

Старшину полиции Николая 
Ивановича Панчука

Лейтенанта полиции Евгения 
Александровича Беленькова

Медалью МВД России 
«За отличие в службе» 

2 степени
Майора полиции Лилию Геор

гиевну Андрееву
Майора полиции Андрея 

Александровича Кудинова
Майора полиции Василия Ва

сильевича Шевченко
Майора полиции Андрея Ни

колаевича Степанюка
Капитана полиции Валерия 

Леонидовича Лухвицкого
Старшего лейтенанта полиции 

Евгения Викторовича Слынько 
Старшего сержанта полиции 

Сергея Алексеевича Исакова 
Старшину полиции Сергея 

Викторовича Синицына
Прапорщика полиции Олега 

Владимировича Шадрина
Прапорщика полиции Влади

мира Ивановича Пешкова
Старшину полиции Бибалу 

Ахимовича Сулайбанова

Медалью МВД России 
«За отличие в службе» 

3 степени
Майора полиции Болата Гам- 

затовича Абдуллаева
Майора полиции Сергея 

Александровича Курицына
Капитана внутренней службы 

Алексея Михайловича Волова 
Капитана полиции Владисла

ва Анатольевича Игнатенко
Старшего лейтенанта вну

тренней службы Анжелику Сера
фимовну Отопкову

Старшего лейтенанта поли
ции Дмитрия Владимировича 
Лепехина

Лейтенанта полиции Юрия 
Владимировича Олькевича

Старшего сержанта полиции 
Светлану Георгиевну Беляеву 

Старшего сержанта полиции 
Василия Юрьевича Негодина

Юбилей

Участковый. На службе Отечеству
17 ноября 2013 года исполняется 90 лет со дня образования служ

бы участковых уполномоченных полиции. 17 ноября 1923 года На
родным комиссариатом внутренних дел РСФСР была утверждена 
Инструкция участковому надзирателю. Этот нормативный право
вой документ положил начало формированию института участковых 
уполномоченных. 13 февраля 1930 года участковые надзиратели пе
реименованы в участковых инспекторов милиции. 29 декабря 2000 
года Законом РФ № 163-ФЭ было внесено изменение в Закон «О ми
лиции» и слово «инспектор» заменено на слово «уполномоченный».

Участковые уполномоченные на 
всех этапах развития службы являют
ся главным связующим звеном поли
ции с населением, гарантом защиты 
прав и свобод граждан от преступных 
посягательств по месту жительства. 
Участковый уполномоченный полиции, 
в настоящее время — это представи
тель полиции общественной безопас
ности, выполняющий возложенные на 
него задачи по борьбе с преступностью 
и охране общественного порядка на за
крепленной за ним территории. 

Наш сегодняшний собеседник — Бо- 
лат Гамзатович АБДУЛЛАЕВ, майор по
лиции, начальник отдела участковых

уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних МО МВД России 
«Оленегорский».

—  Болат Гамзатович, расскажите, в чем 
специфика работы участковых? Что в ней 
главное?

—  Участковый уполномоченный полиции
—  это, без преувеличения, одна из главных фи
гур в системе МВД России, в том числе на тер
ритории обслуживания МО МВД России «Оле
негорский». Служба участковых уполномочен
ных полиции по объему, важности задач, по
ставленных перед органами внутренних дел, по 
той роли, которую они играют в охране право
порядка, занимает одно из ведущих мест в си
стеме органов внутренних дел. На своем адми
нистративном участке участковый уполномо
ченный ближе других сотрудников органов вну

тренних дел стоит к населению, выполняет за
дачи и функции, относящиеся к компетенции 
практически всех служб и подразделений от
дела. Соответственно и круг служебных обя
занностей участкового уполномоченного очень 
широкий. Он отвечает практически за все, что 
происходит на его территории. Также участко
вые практически круглосуточно работают непо
средственно с населением, осуществляют при
ем граждан на участковых пунктах полиции по 
адресам: ул. Капитана Иванова, д. 5, ул. Пар
ковая, д. 13, ул. Мира, д. 40. В ходе данных об
ращений граждане, порой, посвящают участко
вого в личные тайны, доверяют ему самое со
кровенное —  угрожает бывший сожитель, из
бивает сын, соседи дебоширят и т.д. Во всем 
необходимо разобраться, выяснить, где есть 
шанс разрешить конфликтную ситуацию про
филактическими методами административного- 
правоприменительной деятельности, а где уже 
требуется применение Уголовного кодекса. 
Практика показывает, что во многих ситуациях 
без участкового невозможно, он снимает мно
жество вопросов в начале их возникновения.

—  Какие задачи приходится решать 
участковым, с какими лицами, совершающи
ми правонарушения и преступления, им при
ходится наиболее часто контактировать?

—  Наряду с профилактикой участковый 
уполномоченный полиции и раскрывает пре

ступления, и следит за тем, чтобы жители не 
нарушали правопорядок. Если на территории 
участкового совершается преступление, то за 
информацией в первую очередь обращаются к 
нему. Только в нашем городе в текущем году 
именно участковыми было раскрыто более 50 
преступлений, выявлено более 900 админи
стративных правонарушений. В зоне особо
го внимания участкового и те лица, в отноше
нии которых необходимо проводить профилак
тическую работу с целью предупреждения со
вершения ими правонарушений и преступле
ний. Участковыми уполномоченными полиции 
проводится профилактическая работа более 
чем с 600 контролируемыми лицами, среди ко
торых лица, освобожденные из мест лишения 
свободы, больные алкоголизмом и наркомани
ей, состоящие на учете в медицинских органи
зациях, совершившие правонарушения в сфе
ре семейно-бытовых отношений, представля
ющие опасность для окружающих, осужден
ные к мерам наказания, не связанным с лише
нием свободы, несовершеннолетние правона
рушители и другие. Об этих гражданах участко
вый должен знать все: как дела на работе, что 
происходит в семье, как проводят свободное 
время. Для этого он навещает подопечного и 
по месту жительства, и по месту работу, бесе
дует с соседями, коллегами, руководителями.

Продолжение на 12-й стр.
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Олег Самарский принял участие 
во встрече Президента РФ 

с делегатами Всероссийского съезда 
муниципальных образований

Восьмого ноября в Москве состоялась встреча президента РФ Влади
мира Владимировича Путина с делегатами первого Всероссийского съез
да муниципальных образований. В числе приглашенных в Кремль был 
глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский.

лись, они должны быть подкрепле
ны финансово. Сегодняшние пол
номочия муниципалитетов не по
крываются доходным потенциа
лом. Вопрос —  где муниципалите
там брать деньги? —  стал одним 
из самых острых и обсуждаемых.

Президент подчеркнул, что 
бесконечно заниматься перерас-

Одним из ключевых на встрече 
был вопрос о полномочиях местной 
власти и источниках их обеспечения.

В своей вступительной речи 
Владимир Владимирович Путин от
метил, что одной из важнейших за
дач государства является дальней
шее развитие сильного независимо
го самоуправления.

 ̂  ̂ Муниципалитеты должны стать в полном смыс
ле состоятельными и, прежде всего, в финансовом пла
не, -  заявил президент. -  Здесь, несмотря на все про
блемы, сделаны и серьезные шаги. Вместе с тем, ко
нечно, следует признать: межбюджетные отношения не 
могут строиться исключительно по принципу «там от
резал, здесь -  чуть-чуть прибавил». Разумеется, наша 
общая задача -  найти баланс между объемами полно
мочий и объемами ресурсов муниципалитетов.

Отдельной темой вступитель
ной речи президента стало излиш
нее внимание различных надзор
ных органов к работе муниципали- 
тетов.Согласно статистике, только 
каждая шестнадцатая проверка яв
ляется результативной. Ситуацию 
необходимо менять. Владимир Вла
димирович Путин сообщил, что уже 
обратился в Государственную Думу 
с тем, чтобы срочно принять закон,

Ш О.Г. Самар ский.

ных служащих, создания и укрепле
ния кадрового потенциала, партнер
ства, развития гражданского обще
ства, повышения социальной актив
ности и роли граждан в жизни муни
ципальных образований и осущест
влении конституционных прав.

Глава государства выступил 
с предложением к правительству 
провести инвентаризацию полно
мочий всех типов муниципалите
тов и подготовить предложения о 
внесении необходимых изменений 
в законодательство.

По мнению президента, в зако
нодательстве, касающемся мест
ного самоуправления, необходимо 
уйти от размытых формулировок, 
закрепив за каждым уровнем вла
сти четкую зону ответственности.

Существующую практику, ког
да муниципалитет с той доход
ной частью, которая остается в его 
распоряжении после отчислений 
в федеральный и региональный 
бюджеты, должен исполнять все 
возрастающие полномочия, следу
ет изменить. Для того, чтобы пол
номочия в полной мере исполня-

сс

пределением финансов и полно
мочий нельзя. Пора установить 
«долгосрочные правила игры». 
Чем понятнее и прозрачнее будут 
долгосрочные нормативы при фор
мировании бюджетов, тем эф фек
тивнее можно работать и выстра
ивать стратегическую перспективу, 
обязательно с учетом мнения ж и
телей муниципальных образова
ний. Доходная часть муниципаль
ных бюджетов должна стать бо
лее стабильной. Власти необходи
мо заниматься развитием террито
рий, поиском инвесторов, внедре
нием инноваций, созданием новых 
рабочих мест, содействовать ма
лому и среднему бизнесу —  толь
ко таким образом передаваемые 
муниципалитетам налоговые ис
точники будут пополняться, а не 
оскудевать.

 ̂  ̂ Диалог получился конструктивным. Президент 
знает и понимает проблемы власти муниципального 
уровня, -  рассказал о своих впечатлениях глава го
рода. -  Объем полномочий, возлагаемых на местную 
власть, год от года увеличивается; более того -  за
частую приходится исполнять и иные полномочия, ко
торые не относятся к ее компетенции. И президент 
был прав, когда сказал о том, что обязательств у му
ниципальной власти много, а ресурсы -  минимальные. 
Проведение съезда и встреча с главой государства 
очень своевременны, проблемы у всех муниципалите
тов общие, пришло время их решать. Муниципальное 
сообщество услышано на правительственном уровне, 
и я уверен, что нас ждут перемены, которые будут 
способствовать большей эффективности работы орга-
нов местного самоуправления.

СС

ограничивающий возможности вме
шательства проверяющих органов в 
работу муниципалитетов. Глава го
сударства подчеркнул, что скорей
шее принятие этого закона —  прио
ритет: с первого января 2014-го года 
он должен вступить в силу.

Обсуждались также вопросы 
социального муниципального пар
тнерства дефицита кадров, повы
шения квалификации муниципаль-

Олег Григорьевич Самарский 
отметил, что удалось пообщаться с 
коллегами из разных регионов, об
меняться опытом, установить кон
такты, в целом —  проникнуться ду
хом единства муниципальных обра
зований страны. Главное, что это 
был конструктивный диалог, в ходе 
которого состоялось обсуждение 
актуальных проблем муниципаль
ных образований, делегаты пред

ставили главе государства свое ви
дение путей их решения, президент 
оперативно дал соответствующие 
поручения и распоряжения. Часть 
озвученных проблемных вопросов 
и предложенных делегатами иници
атив, многие из которых были под
держаны президентом, подлежит 
проработке и более тщательному 
изучению.

«Владимир Владимирович Пу
тин определил работу муниципаль
ных образований как самую ответ
ственную, сложную, тяжелую, но ин
тересную —  именно главы муници
палитетов и муниципальные служа
щие постоянно находятся на пер
вой линии общения с населением, 
именно они каждый день сталкива
ются с многочисленными проблема
ми конкретных людей, которые тре
буют конкретного решения, —  ска
зал в завершение Олег Григорье
вич Самарский. —  Но каждый сам 
выбрал этот непростой путь и дол
жен быть готов к трудностям и поис
ку решений для достижения постав
ленных целей. Одна из важнейших 
задач в сфере местного самоуправ
ления сегодня —  повышение каче
ства муниципального управления 
и эффективности решений, прини
маемых органами местного само
управления, в целях повышения 
уровня жизни граждан, создания 
равных возможностей для реализа
ции населением своих социальных 
и экономических прав вне зависи
мости от места их проживания».

Наш корр.
Фото С. Махновского.

Пресс-релиз

12 ноября в г. Киркенесе (Норвегия) подписан 
протокол о намерениях по сотрудничеству на ре
гиональном уровне в сфере защиты прав детей

Свои подписи под документом поставили председатель комитета областной Думы по об
разованию, науке и культуре Наталия Ведищева, губернатор губернии Финнмарк Гуннар Хен- 
ной, директор Регионального управления по делам детей, молодежи и семьи Северной Нор
вегии Пол Кристиан Бергстрем и Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской обла
сти Борис Коган.

Протокол стал результатом работы представителей Мурманской области и губернии 
Финнмарк по вопросу обеспечения законных интересов детей, проживающих в так называе
мых "смешанных" семьях. В ноябре 2012 года прошла первая встреча, на которой было при
нято принципиальное решение — выработать соглашение о сотрудничестве, которое станет 
первым опытом двух приграничных территорий в сфере охраны детства. Документ предпо
лагает совместную работу в нескольких направлениях, в частности, информирование роди
телей и детей о законодательстве в сфере охраны прав ребенка, действующего на территории 
Мурманской области и губернии Финнмарк.

— Эта важная резонансная тема актуальна как в России, так и в Норвегии, — отмети
ла Наталия Ведищева. — Впервые подписан протокол о намерениях по сотрудничеству меж
ду представителями регионов двух стран, направленный на защиту детей в "смешанных" се
мьях. Я  надеюсь, что он сможет послужить примером для других регионов и стран. Именно 
это отметил и Уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов, который вни
мательно следит за развитием наших отношений в этой сфере с норвежскими коллегами.

Кроме того, завершена работа по созданию справочной брошюры для детей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, которая будет полезна как жителям Мурманской области, так 
и Норвегии.

Пресс-служба Мурманской областной думы.

К юбилею города и комбината

К юбилею 
города и комбината 

редакция «Заполярки» 
объявляет акцию 

«Оленегорск. Жизнь и судьба». 
Присылайте фотографии 

из своих семейных архивов 
с короткими историями 

о тех людях или событиях, 
которые на них запечатлены. 

В течение года они будут 
публиковаться 
на страницах 
нашей газеты.

Направляйте материалы на адрес электронной почты 
zapruda@ mail.ru или приносите в редакцию -  ждем!
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Наше интервью

В городе должно быть 
тепло, светло и уютно

Одиннадцатого ноября мир отмечал Международный день энергос
бережения, основной целью которого является привлечение внима
ния к проблеме рационального использования энергоресурсов. Ведь 
проблема энергосбережения и развития возобновляемых источников 
энергии гораздо глубже, чем это может показаться на первый взгляд. 
О реализованном проекте по светодиодному освещению объектов 
социально-культурного назначения, который за счет экономии энер
гии не только экономически выгоден, но и позволит снизить загрязне
ние окружающей среды, о проекте «Безопасный город» и многом дру
гом в этот день журналисту «Заполярной руды» рассказал первый за
меститель главы администрации г. Оленегорска с подведомственной 
территорией Валерий Станиславович ФЕДЬКО.

Ш В. Федько.
— Валерий Станиславович, в

2011-м стартовали работы по про
екту модернизации городского 
уличного освещения. Напомните 
читателям, с чего все начиналось.

— В 2010-м году началась раз
работка по созданию проекта «Мо
дернизации систем уличного осве
щения города Оленегорска». Про
ект масштабный, и только за счет 
средств из местного бюджета мы 
бы не смогли его реализовать. Коми
тет по управлению муниципальным 
имуществом начал работу в данном 
направлении. Около двух лет мы до
казывали право на жизнь нашего 
проекта в Минэнерго и ЖКХ Мур
манской области. В 2011-м году мы 
представили к рассмотрению про
ект, но, к сожалению, нам было от
казано ввиду недостаточности за
ложенных средств в бюджете. А в
2012-м году все-таки удалось дока
зать состоятельность проекта, и 9 ав
густа 2012-го года министром энер
гетики и ЖКХ Мурманской области 
Г.И. Микичурой в торжественной 
обстановке нам был вручен диплом 
о том, что выделен грант в размере 
тридцати шести миллионов рублей. 
Работы начались!

В рамках общей ра
боты по замене устарев
шей системы освещения 
на современную в 2013
м году в Министерство 

энергетики и ЖКХ Мурманской об
ласти был направлен второй проект, 
по освещению детских площадок, 
остановок и пешеходных перехо
дов. На реализацию данного проекта 
Министерством был одобрен грант 
в размере пять миллионов рублей, 
плюс порядка трех миллионов софи- 
нансирование из местного бюджета.

Напомним, что в рамках проек
та «Модернизации систем улично
го освещения города Оленегорска» 
традиционные ламповые светильни
ки были заменены на светодиодные 
на Ленинградском проспекте и ули
це Строительная.

ЦКиД «Полярная звезда» и Ле
довый дворец спорта снабжены эр
гономичными и безопасными для 
здоровья людей источниками света, 
позволяющими не только экономить 
электроэнергию, но и сократить экс
плуатационные расходы.

— Расскажите подробнее о 
проекте по освещению детских 
площадок, остановок и пешеход
ных переходов.

— Будут заменены лампы ДРЛ 
на светодиодные светильники и на
триевые лампы ДНаТ. Наряду со

своей экономичностью, они еще и 
экологичны. Планируем установить 
и заменить в городе порядка пяти
десяти световых опор, около пяти
десяти новых светильников взамен 
старых ламп ДРЛ. В данный момент 
также ведутся подготовительные ра
боты по установке и замене порядка 
пятнадцати опор уличного освеще
ния в населенном пункте Высокий.

СПРАВКА: Считается, что 
натриевые лампы ДНаТ высоко
го давления на сегодняшний день
—  один из наиболее экономичных 
источников света. Их широкое 
повсеместное применение под
тверждает этот факт —  лам
пы ДНаТ различной мощности 
(70, 150, 250 или 400 Вт) исполь
зуются, как правило, для улич
ного освещения, в том числе для 
освещения транспортных маги
стралей, туннелей, вокзалов, аэ
родромов, промышленных терри
торий —  те. везде, где требует
ся обеспечить контрастную ви
димость объектов в любых по
годных условиях. Аббревиату
ра ДНаТ расшифровывается как 
«дуговая натриевая трубчатая 
лампа». Конструкция и прин
цип работы лампы ДНаТ доволь
но просты. Информация взята с 
сайта: htty://www. masazine-svet. 
ru/lib/svravochnik/lamyy-dnat/

— Валерий Станиславович, 
прокомментируйте такое боль
шое внимание городской админи
страции к уличному освещению?

— В первую очередь это вни
мание связано с внешним обликом 
города. Второе, пожалуй, самое 
главное — повышение безопасно
сти жизнедеятельности наших го
рожан в условиях полярной ночи
— для нас особенно актуально. 
Ведь ни для кого не секрет: право
нарушения и преступления в свет
лое время суток и на улицах, снаб
женных камерами видеонаблюде
ния, совершаются гораздо реже.

— Вы затронули тему видео
наблюдения — для Оленегорска 
она актуальна не менее, чем для 
мегаполиса. В этой части плани
руется проведение каких-либо 
видов работ?

— Да, в 2011-2013 гг. совмест
но с МО МВД России «Оленегор
ский» на улицах города установле
ны семь камер видеонаблюдения, 
до конца года планируется устано
вить еще пять, а в 2014-м — около 
трех камер высокого разрешения с 
поворотным механизмом. Данные 
устройства способны выдавать 
картинку высокой четкости разре
шения даже в темное время суток, 
так как снабжены инфракрасным 
излучением. Таким образом, мож

но с уверенностью сказать, что два 
проекта — «Модернизация систем 
уличного освещения» и «Безопас
ный город» — друг от друга неот
делимы. При поддержке и содей
ствии специализированных ор
ганизаций за 2014-й год плани
руется установить камеры виде
онаблюдения и в домовых лиф
тах. Посредством видеонаблюде
ния будем бороться с вандалами 
и нарушителями общественного 
порядка.

— И в завершение, о чем хо
телось бы еще рассказать, без 
чьей помощи реализация проек
тов ЖКХ не могла быть завер
шена на должном уровне?

— Особую благодарность хо
тел бы выразить председателю ко
митета по управлению муници
пальным имуществом Илье Сер
геевичу Феоктистову, начальни
ку МКУ «Управление городского 
хозяйства» г. Оленегорска Дени
су Валентиновичу Трошкову и ди
ректору МУП «Оленегорские те
пловые сети» Михаилу Юрьеви
чу Горшенину. Без их профессио
нального участия перечисленные 
мной выше проекты не могли бы 
быть столь успешно реализованы.

На этом, конечно, мы не хо
тим останавливаться. Если в буду
щем году будут выделяться деньги 
из бюджетов различных уровней 
на другие проекты, мы намере
ны участвовать во всех програм
мах, которые помогут нам улуч
шить жизнь в городе — должно 
быть тепло, светло и уютно. Теп
ло — это бесперебойная выра
ботка и транспортировка тепло
вой энергии, свет — программы 
по модернизации уличного осве
щения, уют — вывоз крупнога
баритного мусора, уборка дворо
вых территорий. В связи с этой 
проблемой, прорабатывается во
прос по запуску в июле следующе
го года пилотного проекта по сбо
ру подземных контейнерных пло
щадок для твердых бытовых от
ходов. Такая площадка сможет за
менить восемь привычных метал
лических контейнеров. Проект за
планирован к реализации за счет 
средств из местного бюджета, по
мощи предпринимателей и спон
сорской поддержки.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Специальная педагогика

Вместе за круглым столом
Шестого ноября в Центре внешкольной ра

боты состоялся городской «круглый стол» по 
теме «Опыт совместной работы с ГОБОУ ОСКО- 
ШИ, отделением реабилитации ГОБУСОН ЦСОН 
по обучению и развитию детей с ограниченны
ми возможностями здоровья». Семинар по та
кой тематике является обучающим и проводил
ся в таком составе впервые.

Ш Участники «круглого стола».
В мероприятии приняли участие специ

алисты комитета по образованию админи
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страции города, 
педагоги допол
нительного об
разования ЦВР, 
сотрудники Го
сударственно- 
го областно
го бюджетного 
учреждения со
циального об
служивания на

селения «Комплексный центр социально
го обслуживания населения» и сотрудни

ки регионального представительства Евро
пейской конфедерации психоаналитической 
психотерапии из города Апатиты.

Цель «круглого стола» заключалась в 
изучении организационно-методических 
аспектов деятельности учреждения в рам
ках реализации образовательных программ 
для детей с ограниченными возможностя
ми здоровья.

Участники семинара побывали на от
крытых занятиях, проводимых педагога
ми оленегорского ЦВР, узнали о сотруд
ничестве школы-интерната с учреждени

ями дополнительного образования, позна
комились с творчеством воспитанников 
ЦВР, поговорили о аспектах специальной 
педагогики и психологии а также о техни
ке нейролингвистического программирова
ния в педагогике.

Одни из главных задач, стоящих перед 
педагогами — развитие личностных качеств 
«особенных» детей и реализация их способ
ностей. В процессе обучения расширяется 
кругозор, воспитывается художественный 
вкус, развивается эмоциональность. Ребе
нок самореализуется как личность. «Кру
глый стол» направлен на совершенствова
ние учебного процесса и помогает взаимо
действовать организациям и учреждениям 
области в вопросах обучения «особенных» 
ребят. Собравшиеся специалисты узнали 
много нового, обменялись опытом и оста
лись довольны семинаром, решив прово
дить такого рода встречи в будущем.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.



Актуально

Назначение
С 11 ноября 2013 года директором по закупкам и логист и

ке назначен Д енис Николаевич Харитонов. В  сфере ответ
ственности Д ениса Н икола
евича  —  закупки, логист ика  
и т ранспорт ное управление.

Назначение и перераспреде
ление функциональных обязан
ностей проводится в связи с реор
ганизацией структуры комбината, 
целью которой является создание 
более прозрачной системы управ
ления предприятием и снижение 
уровней управления.

Денис Николаевич трудит
ся на Оленегорском горно
обогатительном комбинате с 
1996 года. Свою карьеру начал 
с ученика машиниста мельниц 
на ДОФ. В 2000 году пере
веден специалистом, в 2004
—  специалистом по товарно
материальным ценностям. С 
2005 года трудился в дирекции

по продажам и логистике. В
2011 назначен руководителем 
дирекции по логистике. С июля
2012 года —  директор транс
портного управления.

Желаем Денису Николаевичу 
успехов в профессиональном развитии

Гости комбината

Постоянное совершенствование

Все - на 5С
В рам ках проекта "Постоянное совер

ш енст вование" Бизнес-системы "Север
стали" к концу 2013 года каж дое рабочее  
место в цехах "Олкона" должно быть обо
рудовано по системе 5 С.

"Порядок на рабочем месте" —  понятие старое и никем 
не отмененное. Только теперь процесс наведения порядка 
систематизирован и подчинен определенному стандарту. 
На полную реализацию программы 5С требуется несколь
ко лет. В первую очередь, речь идет о стандартизации 
рабочих мест в мастерских, в производственных помеще
ниях, а также о порядке в различных кладовых, вспомога
тельных помещениях. Самое главное —  в процесс наведе
ния порядка вовлекаются все сотрудники подразделения.

—  На протяжении многих лет главной задачей на 
комбинате было выполнение плана, а что делается 
вокруг —  дело десятое. К  сожалению, это стало при
вычкой. И убедить работников, что одно другому не 
помеха, было очень непростой задачей. Как ко всему но
вому, работники отнеслись к  внедрению системы 5С без 
энтузиазма. А сейчас, когда уже пройден самый сложный 
этап, их уже не нужно контролировать. Они сами сле
дят за порядком и поддерживают его. Но шли мы к  это
му трудно, —  рассказывает начальник участка ремонтов 
железнодорожной службы Александр Тихонов.

Сегодня в электро- и вагонное депо можно водить экс
курсии. Все инструменты лежат на своих местах, нанесе
на разметка, любой предмет можно найти очень быстро. 
Освобожденные от завалов, ненужных материалов, му
сора проходы и рабочие зоны стали более безопасными. 
Шансы споткнуться о валяющуюся трубу или шланг сведе
ны к нулю. О приближении к опасной зоне предупреждают 
яркие полосы на полу. А  на стеллажах и в кладовых все 
расходники и инструменты промаркированы. Даже нови
чок быстрой найдет нужный болт или ключи.

—  Поначалу отношение к  системе 5С было, мягко 
говоря, скептическое. С трудом верилось, что возмож
но разобрать весь "мусор", накопленный годами, и са
мое главное —  поддерживать порядок. Но глаза стра
шились —  руки делали, и теперь сами уже не хотим воз
вращаться к  тому, что было раньше, —  говорит слесарь 
по ремонту подвижного состава Василий Сидельников.

Сегодня большинство работников знают все пять 
этапов системы наизусть. Все поняли, насколько удоб
нее и комфортнее стало работать. Вот и бригадир Ни
колай Павлов, показывая новый шкаф для инструмента, 
промаркированные стеллажи с запчастями, приведен
ное в порядок производственное помещение, замечает, 
что все работники бригады охотно следят за порядком и 
от уборки по графику никто не уклоняется.

Анна ВЕСЕЛОВА.

И дружба, и служба
Сотрудники отдела по работ е с персоналом Ковдорского горно-обогатительного ком

бината компании "ЕвроХим" посетили с рабочим визитом коллег из "Олкона".

Гости встретились со 
специалистами дирекции 
по персоналу, поделились 
своим опытом в реализа
ции социальных программ 
по добровольному меди
цинскому страхованию, 
рассказали о работе по 
привлечению молодых 
специалистов. Их заинте
ресовали изменения в ор
ганизационной структуре 
Оленегорского ГОКа —  ре
зультат проекта «Организа
ционная эффективность».
Являясь родственными 
предприятиями в одина
ковых северных условиях,
«Олкон» и Ковдорский ГОК 
часто сравнивают между 
собой производственные 
показатели и уровень сред
ней заработной платы. Интересно 
прошло обсуждение системы моти
вации работников и оплате труда.

—  Нас с «Олконом» уже много 
лет связывают дружеские отно
шения. Мы регулярно встречаем
ся, обмениваемся опытом. Вот и 
в этот раз уезжаем не с пустыми 
руками. Нам очень понравилась 
идея «Олкона» с киосками само
обслуживания, на мой взгляд, от
личная вещь. Каждый работник 
может получить нужную ему ин
формацию в удобное время. Взять 
справку о доходах, узнать, какие

произведены начисления и когда. 
Очень интересны и изменения ор
ганизационной структуры. Сейчас, 
когда металлургическая отрасль 
испытывает трудности, это осо
бенно актуально. Мы взяли себе на  
заметку. Будем рады ответному 
визиту. Нам тоже есть что пока
зать, —  сказал административный 
директор Ковдорского ГОКа Алек
сандр Советный.

Гости делились опытом и об
щались с сотрудниками дирекции 
по персоналу работы —  каждый по 
своему направлению. Много было 
вопросов и по взаимодействию с

единым центром обслуживания в 
Ярославле.

—  Дирекция по персоналу «Ол
кона» всегда открыта для коллег с 
других предприятий. Такое нефор
мальное профессиональное обще
ние очень важно, так как способ
ствует распространению в регионе 
лучших практик в области управ
ления персоналом. Такие встречи 
дают возможность установить 
рабочие контакты для дальнейшего 
сотрудничества —  поделилась впе
чатлениями от встречи директор по 
персоналу «Олкона» Елена Гогунова.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Соцбыт

Новый переход
Работники участка обогащения дробильно-обогатительной фа

брики "Олкона" с наступлением холодов все чаще используют те
плый переход из административно-бытового комплекса №  1 в глав
ный корпус. Изменения, произошедшие в нем, просто разительны.

"Стало тепло, светло, удобно",
—  говорят обогатители об этих изме
нениях. В переходе сделан отличный 
ремонт: его стены выложили каф е
лем, отремонтировали пол, заме
нили трубы отопления. Помещение 
перехода стало первым, где обогати
тели применили светодиодные све
тильники "Пилот".

"Несмотря на пыль от концен
т рат а и грязь, мы все-таки реш и

_________ “ЗАПОЛЯРНАЯ

ли сделать все в светлых тонах. 
Слишком много у  нас темноты, 
особенно в зимнее время. А свет
лые помещ ения психологически на
страивают на позитивные мысли. 
Чтобы грязь не копилась, здесь 
производит ся регулярная уборка", 
—  говорит специалист фабрики Еле
на Кириллова. Осталось оформить 
стены фотографиями.

Наталья РАССОХИНА.
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в нашей компании:



Люди комбината ^ ш

Фабричный парадокс
Дробильно-обогатительная фабрика —  место удивительное 

на "Олконе". Она, как говорится, "на раз" проверяет людей, кото
рые приходят сюда работать. И  если выдержал, остался, то она 
принимает человека и уж е не отпускает. Об этом рассказывают 
все старожилы фабрики —  люди, отработавшие здесь не один и 
не два десятка лет. К  таким относится мастер по ремонту обо
рудования участка обогащения Алексей Петрович Лаврентьев.

^ ш  Гастроли ^ ш

HIP-HOP
d o n ’t  STOP!

9 и 10 ноября в Мурманске проходил областной фестиваль 
«Back in the days», посвященный празднованию дня рождения хип- 
хоп культуры. Профессиональные и любительские коллективы из 
всех городов области показывали свои мастерство и умения на 
танцевальных площадках центра современного искусства «Roxy».С 1990 года он работает на фа

брике. И как пришел на работу сюда 
после Мончегорского политехниче
ского техникума, так и остался на 
долгие годы.

—  Начинал со слесарей 4-го 
разряда, попал в очень хорошие 
руки  —  моим наставником был 
Александр Голубев. Замечатель
ный человек, научивший многому. 
Коллектив вообще здесь всегда 
был и остается отличным, —  рас
сказывает Алексей.

По-другому здесь не получится. 
Люди, чтобы справиться с огромным 
фабричным хозяйством, должны 
быть сработаны друг с другом, пото
му что небольшая заминка приводит 
к глобальным проблемам всего цеха. 
Сегодня фабрика переживает не са
мый простой период. Впрочем, здесь 
никогда не было легко. Рабочий день

мастеров начинается и заканчивает
ся отнюдь не в положенное время. 
Разговор Алексея прерывается бес
конечными телефонными звонками. 

—  Тут хорошо бы иметь не две,

а больше рук, и уметь находиться 
в нескольких местах одновременно. 
Тогда бы, может, и полегче было, —  

улыбается мастер. Его голос звучит 
спокойно, он уверен в себе. А  кабинет 
больше напоминает военный штаб, 
где принимаются важные решения. 
Тут его не часто застанешь, так как 
в ведении мастера все трубопрово
ды участка обогащения. Это почти 
десять километров "головной боли", 
ежедневной ответственности за про
течки, прорывы и потери воды. К тех
нологическим трубопроводам доба
вились еще и сантехнические.

—  С приходом современных тех
нологий (металлические трубы меня

ем на резиновые и пластиковые) все- 
таки становится легче. Такие трубы 
и служат дольше, и меньше требуют 
внимания. Надеюсь, что и на мой век 
придется то время, когда все они бу
дут заменены. Мы, по крайней мере, 
прикладываем к этому максимум 
усилий, — замечает Алексей. — Вот 
и сейчас определяем самые проблем
ные участки, реагируем на замечания 
технологического персонала: не хо
чется подводить наших женщин.

Свою работу мастер считает 
интересной, потому что она не по
зволяет увязнуть в рутине. Каждый 
день приносит что-то свое. Более 
того, трубное хозяйство весьма раз
нообразно: трубы "ведут себя" по- 
своему. Здесь нужно сначала при
кинуть, как поставить трубу и какую, 
чтобы она дольше простояла.

В общем, скучать некогда. Сво
бодного времени остается не так мно
го. И тратить его Алексей предпочи
тает на спорт. Зимой —  лыжи, летом
—  велосипед. Это помогает получить 
разрядку, отвлечься от работы. А  вот 
от любимого футбола пришлось от
казаться: таких нагрузок организм уже 
не тянет. И, конечно, дом, обустрой
ством которого занимаются вместе с 
женой —  Ниной Ивановной. Она тоже 
трудится на фабрике, на участке хво
стового хозяйства. А  вот дочь решила 
учиться на педагога. Сейчас она сту
дентка третьего курса.

—  Я  коренной оленегорец. И вся 
моя жизнь связана с фабрикой. В связи 
с реорганизацией ремонтной службы 
переводили к  подрядчикам, сначала 
одна компания, потом другая, но все 
вернулось на круги своя — опять 
оказался на комбинате, — улыбается 
Алексей.

Мастер участка обогащения Ва
лерий Попко, рассказывая об Алек
сее, подчеркивает, что такие работ
ники —  это уже фабричные могикане, 
бесконечно преданные своему делу:

—  Мы очень давно знакомы с 
Алексеем. И все эти годы уважение к  
нему растет не только как к  специ
алисту, но и как к  человеку —  отзыв
чивому, замечательному, надежному!

Услышать такие слова от суро
вых обогатителей —  дорогого стоит!

Наталья РАССОХИНА.

Граффити-арт шоу от мурман
ских художников, зажигательные 
баттлы, джемы под живые бара
баны от студии «DrumTamTam», 
настоящий андеграунд реп от пи
терского DJ 108, одного из пер
вых хип хоп ди-джеев России, 
представителя команды DA 108 
создавали праздничную атмосфе
ру для всех ценителей традиций 
хип-хоп культуры!

От нашего города в этом фе
стивале принимала участие моло
дая, но очень перспективная ко
манда. Ребята занимаются на базе 
Дворца культуры "Олкона" уже не 
первый год. В состав коллектива 
входят юноши и девушки разно
го возраста. Атмосфера в команде

Наведите порядок на парков
ке КПП-1. В газете писали, что ее 
увеличили. Где и в каком месте 
она увеличена?

Решите проблему с парковоч
ными местами на КПП-1.

Когда закончится это безобра
зие на стоянке КПП-1? Сначала 
ее расширили, сейчас опять упо
ловинили, еще и снегом занесло. 
Машину утром не поставить, а 
если поставишь, то нет гарантии, 
что вечером выгонишь: подопрут 
со всех сторон. Раньше ставили в 
четыре ряда, теперь друг на друге 
в восемь. Да еще и ям накопали!

Та часть парковки на КПП-1, 
которая была отсыпана, будет от
крыта к концу ноября 2013 года. 
Просим Вас набраться терпения и 
приносим извинения за доставлен
ные неудобства.

Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению бизнеса

В СМИ идет информация о 
старте конкурса "Мисс "Север- 
сталь"-2013". Кто будет участво
вать в конкурсе красоты от ОАО 
"Олкон"?

В отличие от прошлогоднего 
конкурса, в этом году «Олкон» не 
направляет свою представитель
ницу на корпоративное состязание 
«Мисс «Северсталь»-2013».

Юлия Семенова, 
и. о. начальника 

административной службы
На роднике одна бочка под 

мусор, да и та полная. Есть во
обще ответственный за порядок 
на роднике?

Родник находится на территории 
городского муниципалитета. Со сто
роны «Олкона» ответственного за со
держание родника в чистоте нет.

Службой охраны труда и про
мышленной безопасности совместно 
с горным управлением в июне была 
проведена «генеральная» уборка 
территории родника, но это была 
разовая акция. На данный момент 
территория родника убрана пред
ставителями горного управления, ко - 
торые остаются неравнодушными к 
природе. Давайте уважать труд дру-

построена на равноправном обще
нии единомышленников, на под
держании интереса молодых лю
дей к здоровому образу жизни. Ре
бята обмениваются информацией, 
организуют свой досуг. Стоит от
метить, что танцевальные номера 
ребята сочиняют сами. Самые ак
тивные выступают в концертных 
программах Дворца культуры и го
рода, принимают участие в празд
ничных мероприятиях. Коллектив 
является постоянным участником 
областных фестивалей по брейк- 
дансу в Мурманске, Мончегорске 
и других городах области.

Желаем ребятам профессио
нального роста и творческих побед!

Ирина НАЙДИНА.

гих и помнить, что чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят.

Евгений Антышев, 
руководитель службы

охраны труда и промышленной 
безопасности

Правда ли, что в ноябре- 
декабре 2013 года работников 
комбината отправят на 2/3 сред
него заработка? Если да, то какие 
цеха, службы?

Решение о переводе работников 
на 2/3 не принято.

Александр Попов, 
генеральный директор

25 октября нам обещали на 
КПП-1 хорошее освещение. И что 
мы увидели: сделали так, чтобы 
отстали. Неужели трудно поста
вить еще с другой стороны опору?

После установки двух допол
нительных прожекторов освещение 
стоянки соответствует нормативу. 
При дальнейшем расширении сто
янки при необходимости будет уста
новлено дополнительное освещение.

Эдуард Квасов, 
главный энергетик

Почему локомотивные бри
гады работают по другому 12-ти 
часовому графику, нежели ре
монтное управление? Возможен 
ли переход на их график?

График работы локомотивных 
бригад составлен с учетом процес
сов взаимодействия с железнодорож
ной станцией Оленегорск. Пересма
тривать график нецелесообразно.

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного управления
Когда наведут порядок на пло

щадке 28 конвейера, где произво
дится отбор проб железорудного 
концентрата? Обещали убрать к 
30 октября, но до сих пор ничего 
не сделано! Прошу назвать окон
чательную дату уборки.

На площадке проборазделки 
конвейера № 28 порядок наведен 
05.11.2013 г.

Александр Боботин, 
мастер

дробильно-обогатительной
фабрики

---------------------------------- Спорт ----------------------------------
П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении соревнований по шахматам 
среди работников структурных подразделений ОАО "Олкон "

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнования проводятся с целью развития шахмат на Оленегорском горно-обогатительном комбинате.
Задачами проведения соревнований являются:
—  популяризация шахмат среди работников ОАО «Олкон» как одного из основных видов массового спорта и досуга;
—  приобретение соревновательного опыта участниками;
—  выявление сильнейших спортсменов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся в Оленегорске 30 ноября-1 декабря 2013 года в ДК ОАО «Олкон».
2.2. Регистрация команд 30 ноября в 11 часов
2.3. Открытие соревнований в 11 часов 30 минут.
2.4. Начало соревнований 30 ноября и 1 декабря в 12 часов.

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1. Руководство проведением соревнований осуществляет ОАО "Олкон".
3.2. Подготовку и проведение соревнований осуществляет административная служба ОАО «Олкон».
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на административную службу ОАО «Олкон» и главную судейскую коллегию. 
Главный судья Данилов С.А.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды структурных подразделений ОАО "Олкон", состав которых должен быть 

утвержден руководителем подразделения до начала соревнований.
4.2. Состав команды: 4 человека (2 человека основного состава и 2 запасных).

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1 Соревнование проводится по круговой системе.
5.2 Контроль времени на игру: 15 минут на партию каждому участнику.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Команды-победители и призеры соревнований определяются по суммарному числу очков, набранных всеми игроками команды 

во всех матчах.
6.2. В случае равенства очков места определяются в порядке убывания значимости: по большему числу командных очков; при 

равенстве командных очков —  по результату матча между собой.
6.3. При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, игрок которой на 1-й доске набрал больше очков. 

Если игроки набрали одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 2-ой доске, затем на 3-ей, затем на 4-ой.
Победители по доскам в личном зачете определяются по числу набранных очков, а при их равенстве —  количеству побед, а при их 

равенстве —  более высокому месту команды.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (медицинское обслуживание, оплата судейства, приобретение инвентаря, 
личные и командные призы), обеспечиваются за счет средств ОАО "Олкон".

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами ОАО "Олкон".
8.2. Участники соревнований, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и грамотами ОАО "Олкон", остальные —  грамотами 

ОАО "Олкон" за участие в соревнованиях.
9. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по шахматам необходимо подать до 22 ноября 2013 года по тел. 8960
022-34-77 Коротков Алексей.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования

Центр СМС-сообщений
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Телепрограмма с 18 по 24 ноября
Воскресенье, 24

05.50, 06.10 «Суета сует». 
Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

07.45 «Служу Отчизне!».
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 К 400-летию царской дина

стии. «Романовы». (12+)
13.15 «Свадебный переполох». 

(12+)
14.10 «Виктория». Х/ф. (16+)
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!». (16+)
00.20 «Погоня». (16+)
02.25 «В тылу врага. Колумбия». 

Х/ф. (12+)
04.10 Контрольная закупка.

i m m - . i n  05 :30 <<Пять минутшштл—йЁяжм СТраха». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Нелюбимая». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «Вальс Бостон». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Доверие». Х/ф. (16+)
03.30 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

06.00, 03.05 «Дорожный па- 
j труль». (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Локо
мотив». - «Динамо». Прямая 
трансляция.

15.30 Своя игра. (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Гончие. Выхода нет». Х/ф. 

(16+)
23.40 «Как на духу». (16+)
00.40 «Школа злословия». (16+)
01.30 «Советские биографии». 

(16+)
02.30 Авиаторы. (12+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

Ц .Ш М ЕЯ 06 :30 « Е вр о нью с» .
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Доктор Калюжный». Х/ф.
11.55 Янина Жеймо.
12.25 Россия, любовь моя! «Ненцы. 

обряды и обычаи».
12.50 «Винни-Пух», «Винни-Пух 

идет в гости», 
и день забот»,
М/ф.

13.40 Сказки с 
Х.К. Андерсен 
нок».

14.20 «Пешком...». Москва военная.
14.50 «Что делать?».
15.35 Рамон Варгас. Концерт.
16.45 «Кто там...».
17.15 «Загадка Северной Шамба

лы».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «Повесть о человеческом 

сердце». Х/ф.
21.10 «Андрей Попов. Надо, чтоб 

собачка выбегала...». Д/ф.
21.50 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот».
23.10 Балеты «Алиса в стране чу

дес» и «Конькобежцы».
01.55 «Пингвины скрытой камерой».
02.50 «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье». Д/ф.

«Винни-Пух
«Кораблик».

оркестром. 
«Гадкий уте-

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

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Алиса знает, что делать! (12+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 «Два отца и два сына». (16+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Мастершеф. (16+)
14.00 «Восьмидесятые». (16+)

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.40 «Между небом и землей» 

Х/ф. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 «Моя безумная семья». Х/ф 

(16+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.35 «Пьяный мастер - 2». Х/ф 

(16+)
01.30 «Трудный ребенок - 3». Х/ф 

(6+)

05.00 «Провокатор». (16+)
06.00 «Танцы на граблях».

щышш Концерт М.Задорнова.
(16+)

08.00 «Знахарь». (16+)
23.15 «Репортерские истории». 

(16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
01.00 «Смотреть всем!». (16+)
02.30 «Нокаут». Х/ф. (16+)
04.20 «Дальние родственники». 

(16+)

07.00, 07.30, 05.00,
05.30 «Счастливы 
вместе». (16+)

08.00 «Слагтерра». (12+)
08.30 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.55 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Сбежавшие женихи». Д/ф. 

(16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
14.35 «Гарри Поттер и Дары смер

ти». Х/ф. (12+)
17.00 «Рок на века». Х/ф. (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.20 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката». (16+)
00.30 «Свадьба». Х/ф. (16+)
03.20 «Год Яо». (16+)
06.00 «Планета Шина». (12+)
06.20 «Про декор». (12+)

Х/ф.
05.15 «Дружок». Х/ф.

I  щ 06.25 «Перехват».
(12+)
08.05 «Фактор жизни». (6+)

08.40 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. 
(6+)

10.25 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Героин». (16+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Наталья Крачковская. Слезы 

за кадром». Д/ф. (12+)
12.30 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Х/ф. (12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+)

14.50 Московская неделя.
15.20 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
17.15 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Каменская». (16+)
00.25 «Капитан». Х/ф. (12+)
02.20 «Квартирантка». Х/ф. (12+)
04.25 «Династия. Истребление кор

ня». (12+)
05.00 «Бегство из рая». Д/ф. (12+)

И;М»М!Ь1Р1 104.40, 04.10 «Моя пла
нета».

05.05 «Моя рыбалка».
05.30 «Язь против еды».
06.00 Профессиональный бокс. Е. 

Градович против Б. Диба. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. М. Пакьяо против 
Б. Риоса. Прямая трансляция 
из Китая.

09.00, 11.55 Большой спорт.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 АвтоВести.
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция из Япо
нии.

12.20 Дневник Сочи 2014.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Триумф» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

14.45 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
17.10 Большой спорт. Биатлон.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Сме

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции.

19.45 Формула-1. Гран-при Брази
лии. Прямая трансляция.

22.15 Большой спорт. Чемпионат 
мира по самбо.

23.15 Профессиональный бокс. Е. 
Градович против Б. Диба. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF. М. Пакьяо против 
Б. Риоса. Трансляция из Китая.

01.10 «Наука 2.0».

06.00 «Клуб счастья».

перец х/ф' (16+) г  08.00 «Полезное утро».
f  (0+)

08.40 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Мужчины не плачут». (16+)
11.20 «Сказ про то, как царь Петр

Арапа женил». Х/ф. (16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 

«Опера. Хроники убойного 
отдела-3». (16+)

19.30, 01.30 «Охранник». Х/ф. (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкаш». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Счастливый конец». (18+)
03.50 «Авиакатастрофы». (16+)
04.50 «Страна чудес». (16+)
05.50 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

06.00 «Остров сокровищ»,
■  «Сокровища капитана Флин- 

1  та», «Дядюшка Ау», «Ошиб
ка дядюшки Ау», «Дядюш

ка Ау в городе», «Нехочуха», 
«Таежная сказка», «Чиполли- 
но», «Приключения Бурати- 
но». М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15, 13.45, 

14.15, 14.50, 15.20, 15.55, 16.25 
«Детективы». (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 «Спецо- 

тряд «Шторм». (16+)
22.55, 00.00, 01.00, 02.00 «Морской 

патруль 2». (16+)
03.05 «Завещание профессора Доу- 

эля». Х/ф. (12+)
05.00 «Прогресс». (12+)

06.00 «Андрей и злой ча-
■  м и р  Р о д е й » . Х /ф . (6+)

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

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

Сделано в Китае». (12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.10, 03.00. «Влюбленный король».

Х/ф. (16+)
14.10 «Кара». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)

16.45 «Экстренный вызов. Лишний 
свидетель». (16+)

21.00 «Вместе».
22.35 «Экстренный вызов. Доктор 

Смерть». (16+)
01.25 «Дровосек». Х/ф. (16+)

• 06.00, 06.30 Ино
странная кухня. (0+)

Лс^ ц и и и й  06 25 МУзыка на 
«Домашнем». (16+)

07.00 «Звездная жизнь». (16+)
07.30 «Города мира». (16+)
08.00 Полезное утро. (0+)
08.30 Еда по правилам и без... (0+)
09.30 «Небеса обетованные». Х/ф. 

(16+)
12.00 «Гордость и предубеждение». 

(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
18.50 «Одна за всех».
19.00 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
22.30 «Звездные истории». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Шарада». Х/ф. (12+)
01.45 «Тюдоры». (16+)
02.45 «Поющие в терновнике. Про

пущенные годы». Х/ф. (12+)

02.30, 10.35 «Душевная 
кухня». Х/ф. (16+)
04.20, 12.25 «Без ком
промиссов». Х/ф. (18+)

09.00 «Телевизор». Х/ф. (16+)
14.10 «Беззаботная». Х/ф. (16+)
16.15 «Субботний вечер в городе». 

Х/ф. (18+)
18.00 «Короткие интервью с подон

ками». Х/ф. (16+)
20.00 «Генерал». Х/ф. (12+)
22.10 «Тереза Д». Х/ф. (18+)
00.10 «Вороны: начало». Х/ф. (16+)

★  06.00 «Расследование». 
Х/ф. (12+)

07.30 «Ослиная шкура». Х/ф.
09.00 «Товарищ комен

дант». (12+)
09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.20 «Москва фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «По тонкому льду». Х/ф. (12+)
16.35 «Дело для настоящих муж

чин». Х/ф. (12+)
18.15 «Экипаж машины боевой». 

Х/ф. (12+)
19.35, 23.00 «Следствие ведут зна

токи». (6+)
02.35 «Где 042?». Х/ф. (12+)
04.05 «Продлись, продлись, очаро

ванье...». Х/ф. (12+)Оленегорск спортивный

О, спорт, ты - жизнь!
В прошедшие выходные, 9-10 ноября, в спортивном зале Дома физкультуры прош

ли заключительные игры XXV традиционного турнира по мини-футболу памяти капи
тана В. Иванова, в котором приняли участие одиннадцать команд: «Возрождение», 
«МО МВД», «КП-24», «Протоки», «Авиатор», «Фурор» (Группа А) и «Горняк», «Аван
гард», «Легион», «Кураж», «Дина» (Группа В).

Ш  К о м а н д а  « В о з р о ж д е н и е »  —  победит ель т урн ир а .

По итогам игр в подгруппах 
в полуфиналы вышли команды: 
из Группы А — «Возрождение» и 
«Протоки», из Группы В — «Леги
он» и «Кураж».

Полуфиналы: «Возрождение» -  
«Кураж» — 6:3; «Легион» -  «Прото
ки» — 5:3. Матч за 3-е место: «Ку
раж» -  «Протоки» — 3:5. Финал: 
«Возрождение» -  «Легион» — 5:2.

В результате первое место за
няла команда «Возрождение», 2 
место — команда «Легион», 3 ме
сто — команда «Протоки». По ре

шению судейской коллегии лучши
ми игроками турнира были призна
ны: вратарь — Дмитрий Ступень 
из команды «Кураж», защитник
— Юрий Поляков, «Возрождение», 
нападающий — Андрей Пушкарев, 
команда «Протоки».

Команды, занявшие 1, 2, 3 ме
ста, награждены грамотами отдела 
по культуре, спорту и делам моло
дежи администрации города Оле
негорска и памятными кубками. 
Игроки, занявшие 1, 2, 3 места, на
граждены памятными медалями.

Лучшие игроки турнира 
награждены памятными 
призами.

Впечатлениями от 
встречи поделились ка
питан команды «Воз
рождение Дмитрий 
Махонин и нападаю
щий команды «Прото
ки» Андрей Пушкарев.

Дмитрий: «Впечат
лений, как всегда, мас
са — в основном поло
жительные. Отрица
тельных в этом сезоне 
абсолютно нет. Когда 
не становились чемпи
онами —  были отрица
тельные эмоции. В этом 
сезоне была бескомпро
миссная борьба — очень 

здорово! Болельщики каждый год, 
и этот не исключение, очень силь
но поддерживали, от лица команды 
хотел бы их поблагодарить. Болель
щики в Оленегорске молодцы!».

Андрей: «Отличное судейство, 
отличный прием! Очень рад, что 
мы собираемся на такие турниры. Я  
с 13 лет играю в футбол, а в данный 
момент еще и служу в рядах Россий
ской Армии в части 16605. Спасибо 
всем командам за участие!».

Подготовила по материалам МУС 
«УСЦ» Алевтина ГОНЧАРОВА.

Фото К. Татаринцева.

Официально

Вниманию населения
Совет депутатов города Оленегорска информирует 

о том, что очередное заседание Совета депутатов со
стоится 19 ноября 2013 года по адресу: ул. Строитель
ная, д. 52, 2-й этаж, каб. 207. Начало работы в 14.30.

Повестка заседания:
1. «О принятии к рассмотрению проекта решения Совета депута

тов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов».

2. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Сове
та депутатов «О бюджете муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией на 2014 год и плановый пери
од 2015 и 2016 годов».

3. «О признании утратившими силу решений Совета депутатов».
4. «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав».
5. «О признании утратившими силу решений Совета депутатов».
6. «Об утверждении Положения о порядке осуществления муници

пального жилищного контроля на территории муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией».

7. «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депу
татов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложе
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности».

8. «О составе постоянно действующей комиссии по проверке и 
рассмотрению тариф ов (цен) на услуги, работы, оказываемые и про
изводимые на территории муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией».

9. Разное:
9.1. Рассмотрение:
- аналитической информации Контрольно-счетной палаты о ходе 

исполнения бюджета муниципального образования город Оленегорск 
за 9 месяцев 2013 года;

- отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты города Оле
негорска с подведомственной территорией за 9 месяцев 2013 года;

- предложений Совета депутатов о проведении контрольных ме
роприятий для включения в план работы Контрольно-счетной пала
ты на 2014 год;

- обращения депутата Падерина М.В.;
- обращения Носковой Т.В, председателя общесоюзного обще

ственного движения «Всесоюзного женского Союза «Надежда России».
9.2. О депутатском контроле за исполнением муниципальных це

левых программ.
9.3. О благодарственных письмах, поступивших в Совет в адрес 

депутатов.
9.4. О едином операторе мобильной связи.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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От всей души

Поздравляем
Наталью Колосову 

с днем рождения!
Желаем радости, тепла,
Как в праздник, настроения.
Пусть будет жизнь любви полна,
Приятного общения!
Еще желаем каждый миг
Чего-то интересного.
Пусть дарит радость этот мир.
Ведь столько в нем чудесного!

С уважением.
Юлия. С в е т л а н а . К а т е р и н а

Поздравляем
Антона Гусева,
Егора Мухачева, 

Александра Зуева, 
Веронику Почкалову 
с днем рождения!

Не будем подбирать слова,
А просто от других желаем 
Здоровья,счастья и цветов,
И жить сто лет, не унывая!

Коллектив ДОФ

Поздравляем
Анатолия Кустова,
Евгения Румянцева,

Юрчя Малого, Дмитрия Ступеня, 
Александра Поспеева, 

Алексея Строна 
с днем рождения!

Желаем, чтоб спутником было здоровье, 
Чтоб в дверь не стучалась беда.
Желаем успехов, семейного счастья 
И бодрости духа всегда!

Коллектив РУ.

)

Поздравляем
Оксану Кочеткову, 

Алеет Иванову 
с днем рождения!

С днем рожденья поздравляем 
И от всей души желаем 
Счастья, радости, добра,
Быть веселыми всегда!

К о л л е к т и в  Ц Ш Ш С А .

Поздравляем
Владимира Аладьина,
Вадима Овчинникова,
Павла Стрельникова,

Вадима Доценко,
Егора Мухачева, Эльвиру Громову, 

Сергея Картавенко, 
Вячеслава Колобова, 
Александра Савченко 
с днем рождения!

Пусть солнце освещает вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и никогда 
Ни старость, ни болезнь не постучатся!

Коллектив ТУ.

Здоровье

Как встать 
с той ноги

Утром мы порой подолгу не 
можем встать с постели, потому 
что не выспались ночью или про
сто не очень хорошо себя чувству
ем. Взбодриться и ощутить прилив 
новых сил помогут нехитрые при
емы, которые специально разра
ботаны медиками для повышения 
возможностей нашего организма.

Самый простой способ встрях
нуться, не вставая с постели, — 
это прикусить кончик языка до по
явления легкой боли. Затем мож

но несколько раз резко и глубо
ко нажать ногтем на точку, распо
ложенную прямо под носом. Ког
да вы отправитесь в ванну, лучше 
сначала умыться горячей, а потом 
холодной водой. И, пока готовится 
завтрак, возьмите в руки пару не
больших грецких орехов и катай
те их сначала между кончиками 
пальцев, а потом между ладоня
ми. Бодрость и хорошее настрое
ние всего дня вам гарантированы.

По материалам СМИ.

Объявления

ОАО «О лкон»  
продает автомобиль

—  "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъемностью 4,1 т, 
бензин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.

—  автомобиль "ГАЗ"-389715, 2005 г.в., грузоподъемность 2,3 
т, дизель, на ходу, состояние удовл. Цена от 350 тыс. руб.

—  автомобиль "ГАЗ" 37891-0000010-02, 2000 г.в., грузоподъ
емность 2,6 т, бензин, состояние удовл. Цена от 150 тыс. руб.

Телефон для справок: 5-51-27

О А О  "О лкон" на рлботу требую тся
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудова

ния 5-го разряда на ДОФ;
— слесарь-ремонтник 5-го разряда с допуском Ростех

надзора по ремонту ГПО на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37
Акция

«Оленегорск.
Жизнь и судьба»

Дорогие читатели! Сегодня мы рады со
общить, что на наш призыв («ЗР» №45 от 
09.11.2013) откликнулся Александр Георги
евич Кутихин, председатель профкома ОАО 
«Олкон», и вот что он рассказал:

—  Этот снимок примерно 60-х годов. На сним
ке —  бригадир агрегатного отделения автотран
спортного цеха Оленегорского ГОКа Анатолий Ан
дреевич Ивкоев, занятый ремонтом гидромехани
ческой передачи 27-тонного автосамосвала Бе
лАз-540. В то время эти автомобили только на
чали эксплуатироваться в Оленегорском руднике 
вместе с 25-тонными МАЗ-525 и к началу 1970-го 
года полностью заменили устаревшие, с низкой 
производительностью, машины. С началом экс
плуатации на комбинате первых БелАзов ремонт 
узлов и агрегатов только начинал осваиваться ре
монтной службой, и эту ответственную работу по
ручали грамотным и опытным специалистам. Од
ним из таких специалистов и был Анатолий Ан
дреевич, который мог в буквальном смысле с за
крытыми глазами разбирать и собирать все узлы 
и агрегаты, поступающие в ремонт. Друзья в шут
ку, по-доброму, называли его Буба.

P.S. Благодарим Александра Георгиевича Ку- 
тихина за информацию; фото, переставшее 
быть безымянным, займет свое достойное ме
сто в редакционном альбоме. Акция «Оленегорск. 
Жизнь и судьба» продолжается  —  присылайте 
свои фотографии: расскажите вашу историю!

ОДД в действии

Планы и итоги
В Снежногорске 6-7 ноября прошел двухдневны й волонтерский семинар-слет по проф и

лактике наркомании.
На слете собрались предста

вители молодежных и детских об
щественных объединений, мо
лодежные инициативные груп
пы Мурманской области. Орга
низатором слета выступил Коми
тет по взаимодействию с обще
ственными организациями и де
лам молодежи Мурманской обла
сти при поддержке «Центра граж
данского и патриотического вос
питания молодежи» ЗАТО Алек
сандровой На встрече были рас
смотрены основные методы про
ведения профилактической ра
боты, творческие мероприятия

и игры, которые помогут при ор
ганизации подобных мероприя
тий. У всех участников появит
ся возможность взаимодейство
вать не только с общественны
ми организациями, но и с Феде
ральной службой Российской Фе
дерации по контролю за оборо
том наркотиков. В рамках сле
та обсудили развития волонтер
ского антинаркотического движе
ния на территории Мурманской 
области. Татьяна Вялая, руко
водитель Оленегорского добро
вольческого движения, участни
ца Всероссийского антинаркоти

ческого съезда в Саранске, поде
лилась опытом проведения про
филактических мероприятий на 
территории Оленегорска. Кро
ме того, в слете приняли участие 
представитель Федеральной 
службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом нарко
тиков, врач-нарколог, социолог и 
тренер региональной обществен
ной организации «Взгляд в буду
щее» из Санкт-Петербурга. В сле
те приняли участие представите
ли Оленегорска, Кандалакши, За- 
озерска, Ревды, Кировска, Мур
манска и ЗАТО Александровск.

сийском конкурсе представят ли
дер Оленегорского добровольче
ского движения Алина Потемки-

27 октября 2013 года завершилась регистрация участников Форума «Доброволец России 2013».
манской области» на 2012-2016 
гг. На очном этапе наши земля
ки с другими участниками кон
курса примут участие в обучаю
щих мастер-классах, выставке- 
презентации социальных инно
ваций, работе по группам в со
ответствии с направлениями 
добровольческой деятельно
сти, в интерактивных меропри
ятиях и волонтерских акциях. 
Победителей Конкурса 29 ноя
бря 2013 года объявит эксперт
ная комиссия, в которую вой
дут российские и международ
ные профессионалы в области 
добровольчества и благотвори
тельности, представители неком
мерческих организаций, добро
вольческих центров, социально
ответственного бизнеса России, 
эксперты в области молодежной 
и социальной политики.

В Оргкомитет Форума посту
пило 785 заявок от представите
лей вузов, некоммерческих орга
низаций, добровольческих отря
дов, СМИ, бизнес компаний. Всего 
участниками заочного этапа ста
ли представители 69 регионов РФ.

Отбор участников Форума 
проводился до 31 октября. Фо
рум пройдет в Перми с 26 по 29 
ноября. Организаторы Форума: 
Федеральное агентство по де
лам молодежи, Правительство 
Пермского края, Пермский центр 
развития добровольчества.

Особое внимание уделялось 
участникам, имеющим ценный 
опыт в сфере популяризации 
добровольчества в обществе и 
представившим эффективные 
социальные технологии, пер
спективные для тиражирования. 
Мурманскую область на Всерос-

на и руководитель ОДД Татьяна 
Вялая. Направление участников 
на конкурс осуществляет Коми

тет по вза- 
и м о д е й -  
ствию с об
щ е с т в е н -  
ными ор
ганизация- 
ми и делам 
м олодеж и 
М у р м а н  - 
ской обла
сти в рам
ках ведом
с т в е н н о й  
ц е л е в о й  
п р о г р а м 
мы «Под
держка мо
л о д еж ны х 
и н и ц и а - 
тив в Мур-

Пресс-центр ОДД. 
Фото из архива ОДД.
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Постфактум
w  wОлимпиискии десант

30 октября в Мурманске прошла эстафета Олимпийского огня. Группе воспитанников 
ДЮСШ «Олимп», лучшим спортсменам отделений и победителям творческих конкурсов, 
выпала честь побывать на этом грандиозном мероприятии.

В рамках праздничных меропри
ятий ребята посетили Дом Олимпий
ской команды России, где смогли по
знакомиться и пообщаться с участни
ками Олимпийских игр, приняли уча
стие в увлекательных интерактивных 
викторинах. Благодаря современным 
30-технологиям каждый смог почув
ствовать себя настоящим горнолыж
ником и прыгуном с трамплина. Деле
гация юных оленегорских спортсменов 
в лице Елизаветы Востриковой, Кон
стантина Полякова, Алевтины Степа
новой, Ангелины Смирновой, Кристи
ны Мошковской и Милены Воложани- 
новой пожелала всем нашим олимпий
цам победы. Это пожелание будет де
монстрироваться во время игр в Сочи.

Знакомство с Олимпийским дви
жением ребята продолжили в Мурман
ском областном краеведческом му
зее. Порадовала экспозиция «Истории 
Олимпийских игр» музея, в которой 
было размещено фото воспитанницы 
нашей спортивной школы —  Марии 
Неруш, обучающейся ГОБОУ ОСКО- 
ШИ, которая стала частью Олимпий
ской истории Мурманской области.

Безусловно, самым главным и за
поминающимся событием спортив
ного праздника стала сама эстафета 
Олимпийского огня.

Наши юные спортсмены стали свиде
телями передачи факела российской лег
коатлетке, заслуженному мастеру спор
та, призеру Олимпийских игр, чемпиона-

тов Европы и мира Ла
рисе Николаевне Кру
гловой, позже на цен
тральной площади мы 
наблюдали зажжение 
огня в большой Олим
пийской чаше. Юным 
оленегорцам запомни
лось общение с участ
никами эстафеты. Зна
менитые спортсмены с 
удовольствием фото
графировались со все
ми желающими и охотно 
общались с публикой. 
Самым молодым участ
никам «Олимпийского 
десанта» —  Константи
ну Полякову и Алевти
не Степановой больше 
всего запомнился заме
чательный салют в небе 

вечернего Мурманска. Даже несмотря 
на позднее возвращение из празднично
го Мурманска, ребята вернулись домой 
счастливые. Еще бы, ведь побывать в 
центре Северной столицы на столь важ
ном спортивном событии многого стоит. 
«Сфотографироваться со знамениты
ми спортсменами, подержать в руках 
олимпийский факел, ощутить празд
ничную атмосферу события  —  это впе
чатления на всю жизнь», —  поделилась 
участница делегации Аня Белоусова.

В этот праздничный день Олимпий
ский огонь вспыхнул не только в боль
шой олимпийской чаше, но и в сердцах 
наших молодых спортсменов.

Предоставлено администрацией 
ДЮСШ «Олимп».

Земляки

Беломорские гости
В Оленегорском  

краеведческом му
зее прошла тради
ционная, уже девя
тая, встреча гостей 
из Беломорья —  по
моров.

Гостей встречали храни
тель фондов музея Тамара 
Деомидовна Попова и мето
дист Ольга Витальевна Кир- 
ченко. В этот день в город 
приехали люди из Чапомы,
Оленицы, Чаваньги, Соснов- 
ки, Ковды, Стрельны и Тетри- 
но, которому в этом году ис
полнилось уже 453 года.

Собравшиеся посмотрели 
видеоролики об окрестностях и жизни на 
Терском берегу, обсудили интересные 
факты о народе, упоминаемом в истори
ческих документах, а также вспомнили 
поморские поговорки и пословицы, кста
ти, вот некоторые из них: «Без ужина и 
подушка в головах вертится»  (не спит
ся на «голодный» желудок), «Вот Бог, 
а вот порог»  (не нравится —  насиль
но никто не держит), «Воды парата не 
расплещет»  (так обычно говорят о не
расторопных людях), «Едомому товару 
недолгий век» (съестное долго не зале
живается), «Дойти до кута»  (абстрак
тно выражаясь —  «дойти до истины»), 
«Кому-то глупому надо быть»  (более 
умный прервет бесполезный спор).

Поговорили и об особенностях быта 
жителей и развитии населенных пунктов. 
Двоюродные сестры Анна Деомидовна и 
Ольга Федоровна из Чапомы рассказали 
о своем доме: «Несмотря на то, что на

1 2  "ЗАПОЛЯРНАЯРУДА”,

Ш  У ч а  с т н и к и  в с т р е ч и . 
зиму остается много закрытых домов, 
наш поселок начинает возрождать
ся. Постоянно в поселке живет трид- 
цать-сорок человек, а люди из городов 
приезжают, в основном, летом. Посел
ку дает электричество дизельная элек
тростанция. Само собой, свет горит 
не круглосуточно —  экономим. Воду бе
рем из реки, колодцев и родников. До
рога к  нам проходит по тундре, един
ственная преграда —  река Кузомень, но 
по ней ходит паром, на котором можно 
перебраться на другой берег».

Ж ителям малонаселенных сел 
скучать некогда, здесь нет супермар
кетов, кафе, асфальтированных дорог 
и прочих радостей цивилизации. Они 
живут своим трудом и точно знают, что 
живут настоящей жизнью.

Поморы провели мастер-класс по 
плетению солнечного оберега, в про
цессе которого участники встречи ду-
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шевно пообщались за одним столом.
Встреча продолжилась чаепити

ем с калитками —  пирожками с на
чинкой и другой необычайно вкусной 
выпечкой. Корреспонденты «Запо
лярной руды» уже собирались поки
нуть «по-английски» завершающее
ся событие, но гостеприимные помо
ры не позволили нам уйти, не выпив 
по чашке чая с пирогами за одним 
столом. Таким образом, нам удалось 
ощутить прекрасный вкус поморской 
кухни и просто пообщаться с бело- 
морцами в домашней атмосфере.

Поморы —  необычайно интерес
ные люди. Вежливые, приветливые, го
степриимные, немногословные. Жизнь 
в селах на побережье Белого моря со
хранила в них качества характера, 
свойственные достойному человеку.

Никита СОЛЯНИКОВ, 
Фото К. Татаринцева.

Юбилей

Участковый. 
На службе 
Отечеству
Продолжение.

Начало на 2-й стр.
—  Сколько участковы х  

уполномоченны х полиции 
МО МВД России «О ленегор
ский» находится на защ и
те покоя граждан по терри
тории города Оленегорска с 
подведомственной террито
рией? Кто они?

—  В г. Оленегорске в на
стоящее время работают 8 
участковых уполномоченных 
полиции. Н екомплект состав
ляет 1 человек по обслужи
ванию н.п. Высокий. Кадро
вый вопрос постепенно ре
шаем. На место участкового 
уполномоченного полиции по 
обслуживанию н.п. Высокий 
уже подобран сотрудник, за
канчивается его оф ормление 
на должность. Также ряд со
трудников изъявили желание 
на перевод в службу участ
ковых уполномоченных поли
ции из других подразделений 
полиции, данный вопрос так
же будет рассмотрен и решен 
до конца 2013 г. Наиболее 
опытный сотрудник —  участ
ковый уполномоченный поли
ции МО МВД России «Олене
горский» майор полиции Сер
гей Анатольевич Ильенко, ко
торый уже с 2000 г. занимает 
должность участкового упол
номоченного полиции, поль
зуется заслуженным довери
ем и уважением среди ж ите
лей города Оленегорска, не
давно участвовал в ф иналь
ной части областного этапа 
конкурса «Народный участ
ковый». Работают на админи
стративных участках нашего 
города, набираются опыта, и 
его коллеги, участковы е упол
номоченные полиции Алек
сей Леонидович Гончар, Ва
силий Анатольевич Матвеев, 
Андрей Николаевич Алеши- 
чев, Александр Васильевич 
Зубов, Андрей Владимиро
вич Московкин. Всегда оказы
вает содействие, как им, так и 
населению города Оленегор
ска по вопросам, связанным 
с проф илактической деятель
ностью, охраной правопоряд
ка, мой заместитель —  май
ор полиции Сергей Алексан
дрович Курицын, который сам 
находится в службе участко
вых уполномоченных полиции 
с 2002 г.

—  Болат Гамзатович, 
скажите еще несколько слов  
о себе, а также, какими каче
ствами, на Ваш взгляд, дол
жен обладать участковый?

—  В органах внутренних 
дел я с 2001 г., в службу участ
ковых уполномоченных поли
ции пришел в 2003 г., где и осу
ществляю свою служебную де
ятельность, в настоящее вре
мя являясь начальником отде
ла участковых уполномочен
ных полиции и по делам не
совершеннолетних МО МВД 
России «Оленегорский». Для

меня это одно из престижней
ших подразделений полиции. 
К участковому уполномоченно
му полиции всегда обращают
ся за помощью в первую оче
редь и по любому поводу. Се
годня от него требуются напря
женная работа, внимательное 
и уважительное отношение к 
гражданам, своевременное 
решение их проблем, отлич
ное знание действующего за
конодательства и умелое его 
использование. Правовая гра
мотность, эрудиция, коммуни
кабельность, готовность при
йти на помощь в любую мину
ту, мужество, целеустремлен
ность, преданность профессии
—  вот что необходимо участко
вому, как я думаю.

—  Какой проблемный во
прос Вы хотели бы допол
нительно донести до ж ите
лей города Оленегорска?

—  Мы в своей работе 
очень рассчитываем на по
мощь жителей и гостей на
шего города. Не следует быть 
безучастным к тем, кто совер
шает правонарушения и пре
ступления, всегда можно и 
нужно набрать номер теле
фона как участкового уполно
моченного полиции, так и де
журной части полиции «02», 
рассказать о проблеме, и со
ответствующие закону меры 
реагирования будут приняты. 
Не оставайтесь равнодушны
ми к тому, что происходит во
круг вас. Если стали извест
ны факты совершения проти
воправных деяний, будь то по
бои, нанесенные мужем су
пруге, либо продажа алкого
ля и сигарет продавцом в ма
газине несовершеннолетним, 
всегда надо обращаться в по
лицию. А мы, со своей сторо
ны, объективно и своевремен
но разберемся в любой ситу
ации.

—  Что бы Вы хотели по
желать коллегам в день  
праздника?

—  На мой взгляд, нет дру
гой профессии, которая тре
бовала бы от человека столь
ко выдержки, мужества, само
отдачи, готовности прийти на 
помощь тем, кто действитель
но нуждается в защите. Поэто
му хотелось бы дополнитель
но сказать слова благодарно
сти всем сотрудникам отдела 
участковых уполномоченных 
полиции и направления по де
лам несовершеннолетних МО 
МВД России «Оленегорский» 
за добросовестную службу и 
исполнение служебного дол
га. Желаю вам крепкого здо
ровья, жизненного благополу
чия, оптимизма, неиссякае
мой силы духа и веры, и, не в 
последнюю очередь, понима
ния родных и близких. Пусть в 
нашей нелегкой работе будет 
как можно меньше опасных, 
тревожных дней!

Наш корр.



На улицах города

—  A  Вы толерантны ?
—  Толерантен к ребенку, к жене, —  отве

тил Дмитрий.

—  Все что сейчас происходит в стране — 
не годится. Я живу в Оленегорске с 55-го года. 
Здесь всегда были и татары, и узбеки — мы 
жили дружно и общались с ними, и ходили в 
гости. А  сейчас же новое поколение приезжих 
из стран бывшего СССР не знает ни русского 
языка, ни обычаев, какая к ним может быть то
лерантность? —  заметила Алевтина Карловна.

—  Толерантность —  терпимое отно
шение к отличным от тебя. Я думаю, что 
толерантность — это проблема скорее об
щей культуры России. К гражданам других 
национальностей отношусь лояльно, — 
поделился с корреспондентом Александр.

А Вы толерантны?
В преддверие Международного дня толерантности корреспонденты «Заполярной руды» провели 

на улицах города опрос, решив разобраться все-таки в том, что есть понятие «толерантность», как 
это слово понимают оленегорцы, и насколько жители нашего города толерантны друг к другу.

—  Для меня толеран тность  —  это, прежде всего, те р п и 
м ость к другим  лю дям , проявление  сд ерж анности  и п оним а
ния, —  зам етила  А настасия .

—  А  Вы толерантны ?
—  Д ум аю , что тол еран тна  больш е Аня, чем я, —  см еясь, 

подм етила А настасия  (слева).

Уважение прав 
человека

—  Толерантный человек —  это какой? С этим вопросом мы 
обратились к Светлане.

— Я думаю — это терпимый человек, —  ответила Светлана.
—  К чему Вы нетерпимы?
—  Я иногда бываю груба с близкими людьми, нетерпима к 

их недостаткам, —  рассказала Анастасия (слева).

Сотрудничество

Принять другого таким, 
какой он есть

Милосердие

Уважение
человеческого
достоинства

— Толерантность — это хорошее отношение к другим людям. 
Синоним понятия «толерантность» — доброжелательность, терпи
мость и уважение,— добавили Ирина и Надежда.

—  Вы знакомы с понятием «толерантность»?
— Нет! — хором ответили три молодые барышни, проходя мимо нас.

—  Вы знаком ы  с понятием «толерантность»?
—  Толерантность для меня —  это объективное отно

ш ение к окружаю щ им. Попытаться понять другого чело
века без осуждения.

—  Вы достаточно толерантны ?
—  Нет, я достаточно категорична,—  ответила мама 

двоих детей Елена.

— Это западное нерусское слово, обозначающее ровно то, что 
на русском языке означает терпимость и уважение ко всем. В Рос
сии нет никакой толерантности, в России есть терпимость и уваже
ние. Я русский, и я уважаю все народы, испокон веков живущие с 
нами бок обок на территории России, — сказал Евгений.

— Я знакома с понятием «толерантность». Я отно
шусь уважительно ко всем. Вопрос толерантности скорее 
не в нации, а в воспитании. Из этого и складывается мне
ние и уважение к другим народам,— рассказала Анна.

Опрос показал, что для большинства толерантность сродни 
терпимости и уважению к близким, для других — умение, прежде 
всего, находить общий язык с людьми других национальностей и 
вероисповеданий. Одни смело признавались, что бывают не толе
рантны, другие на отрез отказывались прокомментировать. Но и

тех и других, это, надеемся, заставило задуматься и ответить себе 
на вопрос: А я толерантен?

Итог хотелось бы подвести знаменитым изречением Вольтера: «Я 
не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей жизнью, за
щищая ваше право высказывать собственное мнение».

Алевтина ГОНЧАРОВА, Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Молодежь и спорт

Юные фигуристки 
Оленегорска

В церем онии открытия Б аренц Хоккейной лиги при
няли участие юные ф игуристки О л енегорска, вы ступле
ния которых порадовали собравш ихся в Ледовом двор
це спорта техничностью , синхронностью  и артистизм ом . 
Зрители радостно приветствовали д етей ап л од исм ен та
ми и были рады увидеть их програм м у в рам ках то р ж е
ственного события.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Оплатите счета 
за коммунальные 

услуги !
ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 ноября 2013 г.  ̂^



Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

e f 6 tto-

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

ООО "Гамма-С"
требуются

на работу рабочие строительных специальностей: 
плотники, электрики, сантехники, плиточники, маляры-штукатуры и т. д. 

Любая форма трудоустройства: от постоянной до разовых работ! 
Все вопросы по тел.:

8-950-892-09-89
________________http://vk.com/gamma_servis_______________

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29,

57- 965.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия.

помещение или отдельно стоящее здание 
S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

Магазин «Пульс»
(Мурманская, 3А)

НОВОГОДНЯЯ ЯРМАРКА
в продаже в большом ассортименте:

мишура и гирлянды из фольги 
$  елочные игрушки 

$  открытки 
$  электрогирлянды на разнообразное 
количество лампочек разной величины 

$  украшения настенные 
$  лазерные установки трех типов 

$  календари 
$  маски, ободки, парики из фольги и волос 

$  плакаты новогодние 
$  шапки Деда Мороза и Снегурочки 

$  костюм Деда Мороза

Магазин работает с 11.00 до 1900, без перерыва и выходных.

Ремонт 
стиральных машин 

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8- 902- 135- 89-78

Ремонт доступен для всех!
ООО «ЖЭУ №1» предлагает косметический ремонт 

квартир в г. Оленегорске. Работаем качественно и быстро, 
производим ремонт и отделочные работы в соответствии 
со строительными нормами и правилами. К современным 
материалам и строительным средствам для внутренней 
отделки комнат применяется специальная штукатурка, 
грунтовка, плитка, гипсокартон, ламинат, и многое другое. 
Присутствие клиента необходимо лишь на этапе закупки 
материалов, но и здесь мы оказываем консультации и всю 
необходимую помощь в выборе материалов. Цены более 
чем приемлемые! Помните, наши специалисты оправдают 
каждый вложенный Вами рубль в ремонт Вашей квартиры.

Для пенсионеров СКИДКИ!!!
Мы создаем уют и красоту в Вашей квартире! 

Звоните. Телефон: 50 609, моб. 8 950-899-23-96 
(с 9.00 до 17.00)

Ремонт квартир и офисов.
Любые работы!!!

ООО «Гамма-С»
8- 953- 75- 99- 75- 1, 8- 960- 022- 89-95

http://vk.com/gamma_servis

Соцзащита

Вниманию родителей,
в семье, имеющей трех и более детей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

месту жительства и составе семьи граждан 
(форма № 9).

- выписку из Единого государственного ре
естра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, подтверждающую отсутствие земельно
го участка, предоставленного исполнительны
ми органами государственной власти или ор
ганами местного самоуправления для индиви
дуального жилищного строительства, на пра
ве собственности или аренды после введения в 
действие Федерального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним»;

- документ, подтверждающий принятие 
гражданина органом местного самоуправ
ления по месту жительства на учет в каче
стве нуждающегося в жилых помещениях 
(улучшении жилищных условий).

Копии документов представляются с од
новременным представлением оригинала.

Прем документов осущ ествляется 
по адресу: ГОКУ «М М ЦСПН» г. Оле
негорск, ул. П арковая, д. 15, 2-й этаж, 
ежедневно, кроме выходных и празд
ничны х дней, с 9.00 до 17.00. С правки 
по телефонам 57-496, 58-448.

Предоставлено 
ГОКУ «Мончегорский межрайонный 

Центр социальной поддержки населения».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 16 ноября 2013 г._______________________________________________________________________________________

К одной из таких категорий относятся 
граждане, проживающие постоянно на тер
ритории Мурманской области и являющиеся 
родителями в семье, имеющей трех и более 
детей, при наличии следующих оснований в 
совокупности:

а) у гражданина отсутствует земельный 
участок, предоставленный исполнительны
ми органами государственной власти или ор
ганами местного самоуправления для инди
видуального жилищного строительства на 
праве собственности или аренды после вве
дения в действие Федерального закона "О 
государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним";

б) гражданин принят на учет в качестве 
нуждающегося в улучшении жилищных усло
вий по основаниям, которые установлены ста
тьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе
дерации и (или) федеральным законом, а так
же указом Президента Российской Федерации 
для признания граждан нуждающимися в жи
лых помещениях, предоставляемых по дого
ворам социального найма, и состоит на таком 
учете — в случае подачи ходатайств, преду
смотренных частью 6.3 статьи 11 Федераль
ного закона "О содействии развитию жилищ
ного строительства", в Фонд. В случае подачи 
в Фонд ходатайств, предусмотренных частью

Постановлением Правительства Мурманской области от 16 апреля 
2012 г. N 165-ПП утвержден Перечень отдельных категорий граждан, ко
торые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперати
вов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии 
с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строи
тельства" от 24.07.2008г. № 161-ФЗ, и оснований включения указанных 
граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены та-

6.1 статьи 11 этого Федераль
ного закона, основание, ука
занное в настоящем подпун
кте, не применяется.

Формирование списков 
граждан, имеющих пра
во быть принятыми в члены 
жилищно-строительных ко - 
оперативов, осуществляет
ся ГОКУ «Центр социальной 
поддержки населения».

При подаче письменных 
заявлений о включении в Спи
сок, одновременно с заявлени
ем граждане предоставляют:

- копию паспорта заявителя;
- копии свидетельства о 

рождении (паспортов) детей;
- справку, содержащую 

сведения о регистрации по

http://vk.com/gamma_servis
http://vk.com/gamma_servis


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

■  Ж  jrn  -»  (вход со стороны училища)
тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09 

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
СРОЧНЫ Й ВЫ КУП ЛЮ БОЙ НЕДВИЖ ИМ ОСТИ и 

АВТОМ ОБИЛЕЙ!!!!!
УСЛУГИ ОЦЕНЩ ИКА.

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГО ВО РОВ КУПЛИ- 
ПРОДАЖИ, МЕНЫ, ДАРЕНИЯ НЕДВИЖ ИМ ОСТИ И 

АВТОТРАНСПОРТА.
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.580т.р.* 
2-к.кв. Южная 3/4, 5/9, обычное состояние,разд.ком.670т.р* 
2-к.кв. Строительная 31, 3/5, требует ремонта, 500 т.р.*
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5, 58 кв.м, вставка,сост. обычное, 820 т.р. 
2-к.кв. Пионерская 4, 7/9, обычн.сост, серия 93м, 770т.р.торг 
2-к.кв. Южная 9, 9/9, космет. ремонт, зам. сантехники 770 т.р. 
2-к.кв. Советская 14, 3/4, хорош.состояние, 480 т.р торг 
2-к.кв. Бардина 48, 1/4, хорошее состояние, 730 т.р.
2-к.кв. Мурманская 7, 1/9 обычн.сост.670 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12,5/5 хорошее состояние, стеклоп. 580 т.р.
3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч.сост.1 млн.300р.*
3-к.кв Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ пл.76 кв.м 870т.р.
3-к.кв Молодежный б-р 7, 2/9 обычн.сост,водосч.920т.р.торг 
3-к.кв Парковая 3, 3/5, требует ремонта,водосч.700т.р.
3-к.кв. Энергетиков 2, 1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р*
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р *
3-к.кв. Бардина 42,1/3,стал,обычн.сост, ком.раз,.800тр
3-к.кв. Строительная 46, 5/5,хор.сост, стеклоп.водосч. 1 млн230тр
5-к.кв. Строительная 10,двухуров,этаж 5,6,сост. об.1млн.250т.р.
Куплю 2-к.кв. с разд.комн. 2-4 этаж, в районе 21 школы
Бокс район АБК : площадью 35 кв.м,- 160т.р.; 120кв.м,- 470т.р.;
360кв.м.-1700т.р.; 70кв.м-530т.р.
‘ возможна оплата «материнским капиталом»
Советская 5, 3/4 2 комнаты раз., площадь 45кв. м. состояние 
обычное. 450т.р.
Парковая 27, серия 93 м состояние обычное, 520т.р.

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

А гентство  недвиж им ости  «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске. 

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

1-к. Пион. 9793IVI, 8/9, хор.сост., балкон (з), 600 т.р. торг
1-к. Ферсм. 7,1/4, зам.сантехн., стеклоп., хор.ремонт, 430 т.р.
1-к. Лен. 9, 4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р.
1-к. Строит.32, 93М, 1/9, обыч.сост., балкон (з), 480 т.р.
2-к. Бард. 33, 3/5, комн.смежн., водосчетч., с/у совм., 450 т.р.
2-к. Космон. 12,1/5, треб.рем., 40 кв.м., комн. проход., 500 т.р. 
2-к. Космон.14, 5/5, стеклоп., комн. и с/у разд., балкон, 640 т.р. 
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 4, 5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р 2-к. 
2-к. Мира 1,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., балкон, 330 т.р. 
2-к. Мира 2/1; 3/5, отл.сост., стеклоп., мебель, лоджия, 650 т.р. 
2-к. Парк.19, 5/5, комн. и с/у разд., обыч.сост., балкон, 570 т.р. 
2-к. Парк.31, 9/9, 93М, обычн.сост., комн.разд., 55 кв.м., 620 т.р. 
2-к. Пион. 4, 7/9, 93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р. 
2-к. Строит. 46, 5/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 680 т.р., торг 
2-к. Строит.32, 93М, 8/9, 55 кв.м., сделан евроремонт, 1100 т.р. 
2-к. Южная 9, 9/9, хор.сост., 54 кв.м., част, с мебелью, 850т.р. 
2-к. Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 кв.м., балкон (з), 780 т.р.* торг 
2-к. Южная 3/4, норм.сост., 45 кв.м., 5-эт., балкон, 610 т.р.
2-к. Южная 5, 2/9, хор.сост., 47 кв.м., лодж. (з), водосч., 670 т.р.
2-к. Южная 5, 4/9, обыч.сост., лоджия, 47 кв.м., 630 т.р.
3-к. Ветер. 14, 2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 600 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 кв.м., с/у разд., 730 т.р.
3-к. Молод. 5, 5/9, смежно-изолир, норм.сост., 2 лодж., 900 т.р. 
3-к. Мира 4, 3/5, комн.изолир., 61 кв.м., обыч.сост., 570 т.р.
3-к. Мурм. 11/2, 3/9, комн.смежно-разд., 2 лоджии (з), 880 т.р.
4-к. Парк.22,4/5, хор.сост., стеклоп., замена сантехн., 950 т.р. 
4-к. Строит.43, 2/5, обыч.сост., без балкона, 880 t j j .
Комнату, Строит. 12, стеклоп., хор.сост., дв. Форпост, 130 т.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

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

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

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

Б а с т и о Н
Экономия сил  

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  П  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С’А М Н , 
Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О Л У Ч И Т Е  С Н А М И !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!! 
ЭТАЖ И СОСТОЯНИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ!

Однокомнатные квартиры:
Мол.б.19,5/9,46/16,6/12м,с/у разд,сост,, лоджия,обыч.част. с меб. 560т.р. 
Южная 7,5/9,93М, 4 1,4м,с/у разд., в отличном сост.балкон заст.680т.р.

Двухкомнатные квартиры: 
Мол.бул.7Д/9,43,Зм,сост.обыч., водосч. 650т.р.
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част. с меб.730т.р 

Трехкомнатные квартиры:
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк, 
дв., част с меб. 1млн 130 т.р.
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.180 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.космешч.ремонт,балкон 1 млн. 130тр.ТОРГ! 
Южная 3 корп.4,2/9,с/у разд, лоджия застекл.,балкон,3 стеклопак., ван
на/кухня кафель, замена меж.дв. 1млн.180 т.р. ТОРГ!

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

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

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

Местное время

Преемственность
Восьмого ноября около здания МО МВД России «Оленегорский» 

прошло открытие памятника, символизирующего историческую преем
ственность милиции и полиции.

Идея установ
ки памятного знака 
принадлежала на
чальнику МО МВД 
России «Оленегор
ский» подполков
нику полиции Ма- 
тыгулину Равилю 
Мансуровичу. В 
открытии приняли 
участие замести
тель начальника от
дела, подполковник 
полиции Степанчи- 
шин Евгений Вла
димирович, ветеран 
милиции Николай 
Георгиевич Ново
сельский, личный 
состав ОВД, члены семей 
сотрудников и гости меро
приятия.

Памятник представляет 
собой раритетный патруль
ный автомобиль ВАЗ-2101 
цвета милицейских автомо
билей советского времени,

Ш Участники открытия 
водруженный на гранитный 
постамент. Желтая с синей 
полосой машина наглядно 
показывает, что современ
ные полицейские чтут тра
диции предыдущих поколе
ний и следуют примеру луч
ших сотрудников. Ветера-

у памятника.
ны органов внутренних дел, 
участвовавшие в открытии 
памятника, выразили бла
годарность полицейским 
за проявленное внимание и 
уважение.

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото С. Махновского.

Спорт
Турнир по хо ккею

6-8 ноября в Ледовом дворце спорта г. Оленегорска прошел турнир по хоккею среди 
юношей 2003-2004 г.р., посвященный Дню народного единства. В турнире приняли участие 6 
команд: «КСДЮШОР» г. Мурманск, «Универсал» г. Апатиты, «Полярные волки» г. Североморск, 
«Кристалл» г. Петрозаводск, «Авангард» г. Кондопога, «Горняк» г. Оленегорск. Соревнования 
проводились по круговой системе. По итогам турнира победителем стала команда «Кристалл» 
г. Петрозаводск, на втором месте —  команда «Авангард» г. Кондопога, 3 место заняла команда 
«Горняк» г. Оленегорск. Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждены грамотами отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска и памятными кубками. 
Игроки команд, занявших 1, 2, 3 места, награждены памятными медалями.

ПЕРВЕНСТВО МурМАНСКОЙ обЛАСТИ ПО ВОЛЕЙбоЛу
8-10 ноября в городе Мурманске команда Учебно-спортивного центра города Оленегорска 

по волейболу приняла участие в Первенстве Мурманской области по волейболу среди 
девушек 2001-2002 г.р. В соревнованиях приняли участие 7 команд: Мурманск-1, Мурманск-2, 
Мурманск-3, Мурмаши, Заозерск, Никель и Оленегорск. По итогам соревнований 1 место 
заняла команда «Мурманск-1», на 2 месте —  команда «Мурмаши», 3 место заняла команда 
«Мурманск-2». Команда МУС «УСЦ» города Оленегорска заняла 5 место.

Н о ч н а я  Х о к к е й н а я  Л и га
9 ноября в Ледовом дворце спорта г. Оленегорска состоялись календарные игры Ночной 

Хоккейной Лиги среди любительских команд. Результаты игр: «Динамо» г. Мурманск -  ХК «Апатит» 
г. Кировск —  4:2; «Ресурс» г. Оленегорск -  «Горняк» г. Ковдор —  12:2; «Арктика» г. Оленегорск -  ХК 
«Апатит» г. Кировск —  5:6 (по буллитам); «Север» г. Оленегорск -  «Горняк» г. Ковдор —  3:1.

Предоставлено МУС «УСЦ».

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

678. 1-комн. кв. (Пионер
ская, 12), 1-й этаж, солнеч
ная сторона, теплая, состо
яние удовлетворительное.

®  8-921-28-33-855.
664. 2-комн. кв. (Мира, 

46), 4/4,
40/28/6 кв.м,
530 т.р.

®  8(815-2)
24-51-72,

8 - 9 1 1 - 3 0 0 
09-93.

631. 2-комн. 
кв. (Строи
тельная, 59),
3/5, общ. пл.
49,7 кв.м, кух
ня 7,7 кв.м, в хорошем со
стоянии.

®  8-960-023-26-02.
661. 2-комн. кв. (Моло

дежный бульвар, 17), 2-й 
этаж, площадь 45,3 кв.м.

®  8-909-560-23-26.
674. 2 -комн. кв. (Молодеж

ный, 19), 45 кв.м, 5-й этаж, 
лоджия -  стеклопакет, ван
ная -  теплый пол , 650 т. р .

®  8-953-309-24-72,
50-793, после 18 час.
675. 2-комн. кв. (Пионер

ская, 14), 55,1 кв.м, 4/9, 
93М, чистая, теплая, уют
ная , 650 т. р .

®  8-921-150-16-75.
672. 2-комн. кв. (Строи

тельная, 32), 2/9, 93М, сте
клопакеты, замена всех две
рей, натяжные потолки, ла
минат, новая сантехника, 
ванная -  кафель, с/у -  па
нели, водосч., замена бата
рей, 1 млн. 130 т.р., торг.

®  8-952-290-19-30.
663. 3-комн. кв. (Мурман

ская, 9), 8/9, новый доро
гой евроремонт, мебель (ча
стично) и быт. тех. новые, 
2200 т.р. Подробнее и фото 
квартиры на сайтах АВИТО 
и Хибины.

®  8-960-022-80-01.
676. 3-комн. кв. (Строи

тельная, 24), 3-й этаж, дв. 
дверь Форпост, балкон за
стеклен, домофон, счетчи
ки, ремонт обычный, 870 т.р.

®  8-921-273-40-98.
615. Двухуровневую 

5-комн. кв., две 6-ти метро
вые лоджии, винтовая лест
ница или МЕНЯЮ на 2-3- 
комн. кв.

®  8-921-153-30-33.
ГАРАЖ

596. Гараж в р-не теле

вышки (ГСК «Связист»), 63,5 
кв.м, высота 2,7 м, сушиль
ная камера для ремонта а/м. 

®  8-921-173-75-96. 
ПРОЧЕЕ

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

ПРОДАМ
комнату/ы 

в малонаселенной квартире 
С-Петербурга -  тихий 

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

2-3 мин. пешком.
Рассмотрю 

все предложения.
Конт. тел. 

8-921-51-57-400

ЖИВОТНЫЕ
680. Ш ин

шиллу, девоч
ка. Ж ивотное 
не пахнет.

®  8-963-358-
15-66.

КУПЛЮ
049. Ж К, PL-

TV, муз. центр, 
дом. кинотеатр 
на з /ч .

®  8-921-158-99-83.

МЕНЯЮ
671. СРОЧНО -  3-комн. 

кв., 56 кв.м, част, ремонт, 
сантехника заменена, теле
фон, в доме маг. «Яблоч
ко» на 2-комн. кв. + доплата. 
Рассм. все варианты.

®  8-964-686-65-63.

СДАМ
653. Квартиру с мебелью 

и бытовой техникой коман
дированным или посуточно.

®  8-921-724-78-74.

СНИМУ
677. Семья из 3-х человек 

снимет квартиру.
®  8-921-284-26-36.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

®  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, 

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

®  8-921-158-99-83.
583. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др.

®  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
280. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит ква
лифицированный специа
лист.

®  8-921-170-84-80.
681. Адвокат.
®  8 (815-2) 78-16-17.
683. Подключение и ре

монт стиральных машин; 
монтаж радиаторов отопле
ния, счетчиков учета воды; 
замена водопроводных и ка
нализационных труб и пр. Ка
чественно, быстро, недорого. 
Гарантия 2 года.

®  8-909-558-72-30.

РАЗНОЕ
679. Найму инструктора 

по полетной подготовке.
®  8-952-298-53-46.

Память
Восьмого ноября 2013 года ушла из жизни

СОКОЛОВА Людмила Тимофеевна.
Это тяжелая и невосполнимая утрата для всех, кто 

знал и любил ее. Выражаем искренние соболезнования 
семьям Соколовых, Сазоновых, всем родным и близ
ким. Скорбим вместе с вами.

Редакция газеты «ЗР».
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