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разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 69-й годовщиной 

разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье!
Великая Отечественная война стала для юной Мурманской области, как и для всей 

нашей страны, невероятно тяжким испытанием. Но именно военное лихолетье ярко 
проявило лучшие качества северян — стойкость, крепость духа, верность долгу и Ро
дине, готовность к взаимовыручке. Враг, рассчитывавший на быструю победу, стол
кнулся на Кольской земле со столь яростным сопротивлением, что за три года так и не 
смог продвинуть линию фронта дальше на восток. На пути захватчиков грудью встали 
красноармейцы, пограничники, моряки Северного флота. С отборными немецкими ча
стями сражались ополченцы — вчерашние мирные труженики Мурмана, проявляя чу
деса мужества и самопожертвования. В Мурманске под бомбежками не прекращалась 
работа порта и железной дороги, жители города своим трудовым героизмом внесли не 
меньший вклад в Победу, чем воины на передовой. Память о тех грозных днях, о тех 
удивительных людях мы свято храним в своем сердце.

Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за доблесть, за подвиг, за наше право на 
жизнь, за улыбки наших детей! Крепкого вам здоровья, долголетия, бодрости духа и 
счастья в кругу семьи! Пусть небо над Мурманом навеки останется мирным!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Дорогие ветераны! 
Уважаемые жители муниципального образования!

Сердечно поздравляем вас с 69-й годовщиной 
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье!

В течение трех лет в Кольском Заполярье на суше, в воздухе и на море непрестанно 
шли бои. Советские войска и жители Мурманской области не позволили фашистам за
хватить стратегически важный незамерзающий порт Мурманск и железную дорогу, свя
зывавшую север с центром России. Осенью 1944 года началась Петсамо-Киркенесская 
операция, завершившаяся в ходе ожесточенных боев взятием оккупированного немца
ми норвежского города Киркенесс и поставившая точку в разгроме врага.

Самоотверженный труд советских людей в тылу и героическая борьба Советской 
Армии и Военно-Морского Флота на фронте вошли в историю как беспримерный под
виг народа в защите Родины, который был и остается надежным жизненным ориенти
ром для новых поколений, примером беззаветной любви к Отечеству, образцом вы
полнения гражданского долга, символом несгибаемого духа народа-победителя.

Отмечая знаменательную дату, мы склоняем головы перед светлой памятью пав
ших за Родину, отдаем дань глубокого уважения ветеранам, отстоявшим свободу и не
зависимость нашей страны, чувствуем себя в бесконечном долгу перед теми, кто при
ближал светлый миг Победы на фронте и в тылу.

Искренне желаем всем ветеранам и жителям муниципального образования крепко
го здоровья, долголетия, мира и добра, заботы, внимания и уважения родных и близ
ких людей!

С уважением, 
О. Самарский,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
А. Ляпко,

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Александра ВасильеВна Площадная, Вете
ран Великой ОТечестВенной Войны, награждена 
медалью « З а  оборону Заполярья». Участница 
встречи с ветеранами, состоявшейся 17 октября
в городском му^ее.

Читайте в  следующем номере.

Центр культуры и досуга «Полярная звезда»
приглашает оленегорцев на мероприятия, 

посвященные 69-й годовщине 
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье

18-20 октября
III открытый городской военно-патриотический туристический слет молодежи 

«В одном строю с Победой», посвященный 69-й годовщине разгрома немецко- 
фашистских войск в Заполярье, 71-й годовщине образования 361 зенитно

ракетного полка ПВО, 95-летию ВЛКСМ 
(р. Куреньга)

20 октября
13.00 — торжественная церемония закрытия областной «Вахты Памяти-2013» 

(ЦКиД «Полярная звезда») 

14.00 — концерт «Слава Героям!»; торжественная церемония проводов 
призывников города Оленегорска в Вооруженные Силы РФ 

(ЦКиД «Полярная звезда», большой зал)
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20 октября -  День работников дорожного хозяйства

Уважаемые дорожники! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником -  

Днем работников дорожного хозяйства!
Дороги — фундамент развития государства и общества. Без разветвленной сети дорог невш- 

м°жн° двигать вперед экономику, обеспечивать безопасность страны и жизненные потребшсти ее 
граждан В Мурманской области, с ее большими расстояниями, с необходимостью ввозить топли
во, продовольствие и прочие т°вары «с континента», дорожная сеть является поистине кровен°с- 
ной системой, °т состояния которой напрямую зависит благополучие края.
б В России качество дорог всегда — и в шутку, и всерьез — считалось одной из национальных 
ед. о опыт последних лет говорит о том, что умением, стараниями и вложением средств вполне 

можно теретюмить эту многолетнюю дурную «традщию».
И, северяне, особенно благодарн 1̂ дорожникам за их самоотверженный труд

снежнсш заполярной зимой, когда только круглосуточная работа людей и техники не дает стихии 
полностью парализовать жизнь области.

Дорогие друзья! Огромное спасибо вам от имени всех нас — водителей, пассажиров, пешехо
дов! Желаем вам и вашим близким кршкого здоровья, счастья и исполнения всех желаний!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
_________________________________________ ш ам ый федеральный инспектор в Мурманской области.

W_______

Уважаемые работники дорожного хозяйств, 
ветераны отрасли! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником -  

Днем работников дорожного хозяйства!
Развитие городской инфраструктуры, формир°вание с° временн°г°  ° б- 

лика города невозможны без строительства и ° бслуживания д° р° г.
Труд дорожников всегда на виду. От его катестю м гаси т развитие эк°- 

н°мики, решение основных хозяйственных и с°циальных в°пр° сов, без° - 
пасность дорожного движения и настр°ение людей.

Благодарим всех, кто достойно, с ч е с т е р  при люб° й п°г°де трудит
ся на благо общего дела. Ваш опыт, знания и преданн°сть пр° фессии ю - 
°бх°димы для решения задач, стоящих сет°дня перед д° рожным хлм и-
ством города.  ̂ ^

Желаем всем доброго здоровья, спокойн°й и безаварийн°й работы,
удачи на всех маршрутах!

О. Самарский,
i-лава г. Оленегорска с подведомственной тер рн го^ Щ

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с м даедтистм ннот территорией-

Примите поздравления
_ о _

Уважаемые оленегорцы! Уважаемые защитники 
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

Подошла очередная светлая годовщина освобождения нашего родного края от фашистов. 
Сердечно поздравляю вас с этим великим праздником. Мы всегда будем помнить ваш пример 
беззаветного мужества, преданности своей Родине, который вы подавали в годы военного ли
холетья, который подаете и сейчас. Низкий поклон вам, сердечная благодарность за то, что сво
им примером показали священные традиции пламенного патриотизма, самоотверженности ва
шего поколения.
--— От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия вам 

» и вашим близким!
Н. Максимова,

заместитель председателя Мурманской областной

х п Ж
думы.

Уважаемые защитники Заполярья!
Сердечно поздравляем вас с праздником освобождения Заполярья от немецко- 

фашистских захватчиков. Спасибо вам.
Желаем вам здоровья, счастья, долгих лет жизни!

Оленегорский городской Совет ветеранов ВОВ и труда.

т Г

Циклон

о

Уважаемые библиотекари!
Примите искренние поздравления с юбилеем — 25-летием образования Оленегор

ской централизованной библиотечной системы. Четверть века вы находитесь в статусе 
самостоятельной библиотечной сети. Пройден большой и без преувеличения знамена
тельный путь, на котором были и трудности, и успехи.

Ваша профессия — уникальная, вы храните историю и дарите людям просвещение, 
добро, духовные силы. В век технологий и Интернета ваш труд остается востребован
ным, вы сумели сохранить своего читателя, и это дорогого стоит. Вы снискали заслужен
ное уважение горожан. Спасибо за ваш труд, за то благородное дело, которому вы по
свящаете жизнь.

Пусть будет больше читателей и новых книг, пусть всегда вашими верными спутни
ками будут вдохновение и любовь к людям, пусть вас никогда не покидает гордость за 
однажды сделанный профессиональный выбор и пусть сбываются ваши мечты! Будьте 
здоровы и счастливы!

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

А.Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

''̂ уи v  ■ /■  t '  ~  Г '* '*

Зима наступает, 
или Нельзя 

упасть в снег лицом!

Как обычно, холода наступают нежданно
негаданно, снег выпадает стремительно, вот только 
это событие не застало врасплох городское хозяйство 
Оленегорска. Городские службы работают интенсивно 
и слаженно всю неделю как выпал первый снег. Удар 
стихии пришелся на утро среды. Было все: и снег, и го
лоледица, и морозный ветер. Горожане, укутавшись в 
теплые пальто, куртки и шарфы, спешили на работу. А 
огромные снегоуборочные машины торопились очи-

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 октября

стить улицы и убрать снег. Не остались без внимания 
ни пешеходные переходы, ни тротуары, затем обиль
но посыпанные песком и обработанные противоголо
ледными материалами. Радует то, что сильных моро
зов в октябре не предвидится, а значит, можно рассчи
тывать, что убранными улицы останутся надолго, и у 
городских служб будет меньше хлопот.

Алевтина ГОН ЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

2013 г ._______________________________

В продолжение темы

Дань уважения
В рамках общегородских меро

приятий, посвященных 69-й годов
щине разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье, при участии Цен
тра культуры и досуга «Полярная 
звезда», 17 октября в Музее исто
рии города и комбината состоял
ся вечер-встреча «Заполярный ру
беж». Митинги Памяти были орга
низованы 18 октября у железнодо
рожного вокзала и у мемориала Не
известному солдату. В тот же день 
стартовал III открытый городской 
военно-патриотический туристиче
ский слет молодежи «В одном строю 
с Победой». Неделя патриотического 
воспитания успешно прошла в сте
нах многих общеобразовательных 
учреждений города. Учителя рус
ского языка и литературы школы № 
21 провели диктанты на тему осво
бождения Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков, школь
ное научное общество совместно с 
классными руководителями орга
низовали для учеников тематиче
ские классные часы. В субботу, 26-го 
октября, в стенах школы состоится 
музыкально-литературная компози
ция «Освобождение Заполярья», где 
прозвучат песни военных лет, сведе
ния о героях и выдержки их архивов 
тех времен. Учителя и ученики шко
лы смогут поздравить и выразить 
бесконечную благодарность ветера
нам города. Об этой встрече мы рас
скажем в следующем выпуске.

Алевтина ГОНЧАРОВА.



Акцент

Олег Григорьевич САМАРСКИМ:
Молодым 

специалистам -  
welcome!

— Недавно состоялось совместное заседание админи
страции города и руководителей бюджетных учреждений, 
на котором было принято решение активизировать работу 
по привлечению в Оленегорск молодых и опытных востре
бованных специалистов — именно тех специальностей, в 
которых нуждаются больница и школы — и созданию усло
вий для их длительного пребывания и работы в нашем го
роде. С этой целью будут максимально использоваться воз
можности реализации программы по подготовке жилья тем, 
кто решит связать свою жизнь и профессиональную дея
тельность с Оленегорском. Задачу дефицита кадров необхо
димо решать, и я рад, что моя инициатива решать ее таким 
образом нашла понимание и была поддержана коллегами. 
Первые шаги сделаны — до конца первого квартала следу
ющего года будут отремонтированы восемнадцать квартир.

Ольга ВЕНСПИ.

Бюджетная политика

Программы 
продолжают действовать

Бюджетный кодекс Российской Федерации ре
гулирует отношения, связанные с формировани
ем и исполнением бюджетов. Законодательство 
постоянно совершенствуется, не обошлось без из
менений и в этом году — согласно им прекращает
ся действие долгосрочных целевых программ, по 
которым формировались бюджеты всех уровней; 
с января следующего года формирование бюдже
тов, в том числе и муниципального, будет осущест
вляться по принципу программно-целевого плани
рования. За разъяснениями мы обратились к Дми
трию Николаевичу ФОМЕНКО, заместителю главы 
Администрации города — начальнику управления 
экономики и финансов.

— Дмитрий Николаевич, какие из
менения произошли в Бюджетном ко
дексе?

— Федеральным законом от
07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изме
нений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием бюджетного про
цесса», вступившим в силу 19.05.2013, 
вводится в действие новая редакция ста
тьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, устанавливающая правовые 
основания для формирования государ
ственных программ и муниципальных 
программ.

Одновременно с этим понятие «дол
госрочная целевая программа», равно как 
и правовые основания формирования и 
реализации долгосрочных целевых про
грамм вышеуказанным Федеральным за
коном из Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации исключены.

— Когда эти из
менения вступают в 
силу?

— Новая редак
ция статьи 179 Бюд
жетного кодекса РФ 
применяется к право
отношениям, возни
кающим при форми
ровании и исполне
нии бюджетов бюд
жетной системы Рос
сийской Федерации, 
начиная с бюджетов

на 2014 год (на 2014 год и плановый пе
риод 2015 и 2016 годов).

— Какие меры приняты Админи
страцией города для приведения дей
ствующих долгосрочных целевых про
грамм в соответствие новым положе
ниям Бюджетного кодекса, и будет ли 
обеспечено выполнение ранее приня
тых обязательств?

— Поскольку органы местного само
управления с 1 января 2014 года не впра
ве осуществлять реализацию долгосроч
ных целевых программ, Администрацией 
города Оленегорска приняты постановле
ния, в соответствии с которыми срок ре
ализации всех ранее утвержденных дол
госрочных целевых программ завершает
ся 31 декабря 2013 года. При этом, начи
ная с 1 января 2014 года, Администрация 
города Оленегорска приступит к реализа
ции муниципальных программ, обеспе
чив безусловное выполнение ранее при

нятых расходных обязательств в рамках 
долгосрочных и ведомственных целевых 
программ.

— В этих целях на основании ка
кой правовой базы будет формировать
ся муниципальный бюджет в новых 
условиях?

— Для формирования местно
го бюджета на очередной финансо
вый год и плановый период по принци
пу программно-целевого планирования 
приняты следующие муниципальные 
правовые акты:

- постановление Администрации го
рода Оленегорска от 17.09.2013 № 376 
«О Порядке принятия решений о разра
ботке муниципальных программ, фор
мирования, реализации и оценки эффек
тивности реализации муниципальных 
программ»;

- распоряжение Администрации го
рода Оленегорска от 16.09.2013 № 559-р 
«Об утверждении перечня муниципаль
ных программ муниципального обра
зования город Оленегорск с подведом
ственной территорией для формирова
ния проекта бюджета на 2014 год и пла
новый период 2015 и 2016 годов».

В настоящее время деятельность 
структурных подразделений Админи
страции города Оленегорска, являющих
ся главными распорядителями средств 
местного бюджета, по разработке муни
ципальных программ на 2014-2016 годы, 
завершена.

Наш корр.

Мэрия-информ
Задача-максимум

Продолжаются плановые поставки угля на котельную. По 
информации начальника МУП «ОТС» Михаила Юрьевича Гор
шенина на пятнадцатое октября, на складе находилось 3 900 
тн угля, на станции под разгрузкой — 3 960 тн, в пути — 4 230 
тонн. Составы с углем идут в Оленегорск в основном из Кузбас
са, Инты и Красноярского края. Ожидается, что к концу октября 
запас топлива составит ориентировочно 27-35 тыс. тонн. Таким 
образом, будет достигнут эксплуатационный страховой запас 
топлива. Новость хорошая, следует закрепить и развить успех
— продолжать работу во взятом темпе и контролировать си
туацию, так как перед руководством города, МУП «ОТС» и УГХ 
сейчас, в начале отопительного сезона, стоит первоочередная 
и она же задача-максимум: обеспечить населению муниципаль
ного образования, объектам промышленности и социальной 
сферы спокойное прохождение отопительного сезона 2013
2014 г.г., акцентировал внимание глава города Олег Григорьевич 
Самарский. Предпосылки для этого есть, что позволяет уверен
но смотреть в стремительно наступающую зиму.

И это все о нем
В адрес начальника Мурманского отделения Октябрьской 

железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Игоря Васильевича 
Поликарпова направлено письмо за подписью главы города 
Олега Григорьевича Самарского с предложениями в отноше
нии строительства наземного перехода через железнодорож
ные пути к вокзалу: администрация города предлагает обу
строить его в привычном для горожан месте — в районе ДСУ, 
а также готова рассмотреть встречные предложения. Глава 
города распорядился не только держать вопрос на контроле, 
но и по возможности форсировать ситуацию ожидания ответа, 
проявлять инициативу и настойчивость — чем быстрее будут 
урегулированы и согласованы все предварительные вопросы, 
тем скорее можно будет приступить к осуществлению следую
щих практических шагов.

Готовность номер один
Согласно федеральному законодательству первого янва

ря 201 4-го года в муниципальном образовании должен быть 
сформирован муниципальный дорожный фонд. Муниципа
литет должен определить источники доходной части муници
пального фонда, которые не запрещены действующим зако
нодательством (акцизы на автомобильный бензин, дизель
ное топливо, моторные масла, производимые на территории 
Российской Федерации и подлежащие зачислению в местный 
бюджет; иные поступления. Кстати, это могут быть в том чис
ле безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, что означает участие бизнеса в содержании, ремонте и 
реконструкции улично-дорожной сети.). До конца октября ру
ководству управления экономики и финансов администрации 
города, управления городского хозяйства, КУМИ необходимо 
подготовить полный пакет документов по созданию муници
пального дорожного фонда, чтобы, не теряя времени, в янва
ре иметь возможность приступить к реализации поставленных 
перед ним задач.

Встретим юбилей вместе!
В следующем году Оленегорск и комбинат отметят 65-летний 

юбилей. Событие большое и важное. Несмотря на то, что времени 
впереди еще, казалось бы, достаточно, глава города Олег 
Григорьевич Самарский уже сейчас призвал всех, и прежде всего 
работников культуры, к разработке предложений по проведению 
торжества — праздничные мероприятия должны соответствовать 
дате и духу горняцкого города, который был построен руками тех, 
кто продолжает здесь жить, кто внес и вносит свой вклад в его 
развитие. Олег Григорьевич определяет событие как знаковое, 
в него должны быть вовлечены все, и сам выступил с рядом 
инициатив, в числе которых— учредить почетный знак «За заслуги 
перед Оленегорском», объявить различные творческие конкурсы 
для детей и взрослых, очень интересна его идея издания книги 
об Оленегорске: каждый, у кого есть желание и возможность, кто 
чувствует в себе творческие силы, может принять участие в этом 
литературном конкурсе. Приветствуются все жанры и новаторские 
идеи. Издательские расходы администрация города берет на себя. 
Положения о конкурсах будут опубликованы позже — следите за 
информацией в нашей газете и участвуйте: ведь это наш город, 
которым мы все гордимся, и наш общий праздник, каждому есть 
что рассказать землякам!

Внимание должно 
быть постоянным

Завершается спартакиада предприятий. Зафиксирован 
некоторый спад активности. С целью придать хорошей тра
диции второе дыхание спортивная общественность вышла 
с предложением о проведении встречи с главой города, 
чтобы обсудить проблемы физической культуры и спорта. 
Олег Григорьевич Самарский отметил высокую спортивную 
активность комбината, дал «добро» на встречу и предложил 
чествовать спортсменов-призеров, отстаивающих спортив
ную честь города на различного уровня соревнованиях, что 
называется, по факту: победил — поздравили, вручили гра
моты или подарки. Популяризация спорта, здорового образа 
жизни и постоянное внимание к людям, которые это делают 
своими успехами, — это очень важно, поскольку это одни 
из составляющих доброжелательного климата в обществе.

Продолжение на 4-й стр.Фото К. Татаринцева.
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Мэрия-информ
Продолжение. Начало на 3-й стр.

Обратная связь
Глава города Олег Григорьевич Самарский обратил 

внимание руководства МУП «ОТС» на отсутствие посто
янной, четко организованной обратной связи диспетче
ров предприятия с населением, обращающимся с жало
бами на проблемы с отоплением. Оленегорцы не должны 
оставаться в неведении относительно того, когда придут 
представители организации, если в этом есть необходи
мость, или специалисты. Каждый поступивший звонок 
должен быть отработан, горожанин имеет право на сво
евременное получение качественной услуги и должен 
быть проинформирован о сроках решения его проблемы.

Короткой строкой
♦  Продолжается осенний призыв, мероприятия про

ходят в штатном режиме. В воскресенье в 14 часов в «По
лярной звезде» в рамках праздничного концерта, посвя
щенного годовщине освобождения Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков, состоится День призывника.

♦  Управление экономики и финансов и отдел по 
культуре, спорту и делам молодежи городской админи
страции готовятся к участию в выставке «Мурманская 
область инвестиционная», на которой Оленегорск будет 
представлен тремя проектами: реконструкция городско
го стадиона, восстановление лыжного комплекса, вос
становление парка аттракционов.

♦  В 2014-м году исполнится 25 лет со дня вывода 
советских войск из Афганистана, в связи с чем на феде
ральном и региональном уровнях пройдут тематические 
мероприятия. Традиционный фестиваль солдатской 
песни, который проходит в Оленегорске, станет одним 
из таких мероприятий, и подготовка к нему уже начата, 
в том числе учтены пожелания участников о проведении 
отборочного тура для исполнителей и формировании 
второго — общественного — жюри для вручения приза 
зрительских симпатий.

♦  В центральной городской больнице продолжают
ся вакцинация и диспансеризация. Темпы взяты непло
хие, да и запас времени есть.

♦  В детском саду «Елочка» продолжается ремонт. 
Комитет по образованию находится в ожидании ответа 
из правительства области о подписании соглашения на 
выделение субсидии. Глава города распорядился под
готовить график продвижения и окончания ремонта, что
бы конкретно понимать ситуацию, и составить полный 
список подрядчиков.

♦  Новый год не за горами — пора готовиться и к 
нему. Глава города распорядился не затягивать с под
готовкой и обследовать все районы города на предмет 
наведения новогоднего антуража: праздник должен чув
ствоваться не только в центре, но и в старом городе. Не
обходимо привлечь муниципальные учреждения, пред
принимателей, население подвигать к проявлению ини
циативы делать свои дворы нарядными. При украшении 
города важно соблюдать общую стилистику, чтобы все 
выглядело органично.

Ольга ВЕНСПИ.

Официально

Вниманию населения
Совет депутатов города Оленегорска ин

формирует о том, что очередное заседание 
Совета депутатов состоится 24 октября 2013 
года по адресу: ул. Строительная, д. 52, 2-й 
этаж, каб. 207. Начало в 18.00.

Пресс-релиз
В Мурманской области 

объявлен конкурс 
талантливой молодежи

Комитет по взаимодействию с общественными организа
циями и делам молодежи Мурманской области объявляет о 
старте нового конкурса талантливой молодежи «Талант 51».

Конкурс проходит по направлениям: вокал, хореография 
и оригинальный жанр — цирк, силовые виды спорта, рече
вые и музыкальные пародии и другие. Его участниками мо
гут быть творческие молодежные коллективы или отдельные 
молодые исполнители в возрасте от 14 до 30 лет, проживаю
щие в Мурманской области.

Желающим заявить о своем таланте необходимо до 5 
ноября прислать видео своего выступления продолжитель
ностью не более трех минут и заявку на адрес электронной 
почты talant 51@mail.ru. Жюри оценит работы и вынесет 
свой вердикт.

Лучшие получат возможность выступить с номером на 
Губернаторском новогоднем молодежном балу, который со
стоится 19 декабря этого года в Ледовом Дворце спорта Мур
манска.

Подробная информация о конкурсе размещена в соци
альной сети «Вконтакте» по тэгу #Талант51.

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

«Доступная среда» 
в Оленегорске

В рамках реализации долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда в муниципальном образовании город Олене
горск» на 2013-2015 гг., в помещениях «Учебно-спортивного цен
тра» проведен плановый ремонт. О том, в какой степени учреж
дения готовы к новому зимнему сезону, читателям рассказа
ли начальник МУС «УСЦ» Николай Михайлович БОРОВИКОВ, 
главный инженер Ирина Егоровна СИРОТКИНА и начальник по 
учебно-спортивной работе Павел Владимирович УШАКОВ.

первой декаде ноября.
— Николай Михай

лович, расскажите о 
причинах, повлекших 
за собой задержку в 
сроках сдачи объекта.

— Причины до ба
нального просты: недо
бросовестное выполне
ние своих обязательств 
некоторыми из подряд
чиков. Нам, например, 
испанские лестницы в 
бассейн пришли на пол
тора месяца позднее. 
Лестницы решили заме
нить, потому что очень 
плохо было входить, и 
самое главное, выходить 
из воды, постарались за
купить 
такие, 
к о т о  - 
рые со- 
о тв ет
ствуют

безопас
ности нахождения в чаше 
бассейна. Плитка запо
здала, плитку меняли.
Прорвало трубу прямо 
в стене, пришлось бро
сать все силы на решение 
этой проблемы — две 
недели ушло на это. Ну 
и ряд других моментов, 
которые выяснились в 
процессе ремонта и по
требовали дополнитель
ного времени и трудоза
трат. Это естественный 
процесс, когда ведутся

держку практически на полтора месяца.
— Что удалось реализовать в рам

ках масштабного ремонта?
— На сегодняшний день могу с уве

ренностью заявить: отремонтирован пол
ностью весь первый этаж учреждения, ра
ботают спортивные залы, занятия в кото
рых идут полным ходом, открыты обнов
ленные раздевалки.

— В рамках реализации муници
пальной программы «Доступная сре
да» каким должен стать городской 
бассейн к концу 2015-го года?

Павел Владимирович: Одной из 
приоритетных задач этой программы яв
ляется обеспечение условий для развития 
физической культуры и спорта для людей 
с ограниченными возможностями, улуч
шение качества жизни и восстановление 
статуса маломобильных групп населения. 
В рамках данной программы планируется 
провести комплекс мер по максимальной 
адаптации бассейна для людей с ограни
ченными возможностями. Мы планиру
ем установить пандус, отремонтировать 
два тренажерных зала. Душевые кабины 
уже отремонтированы, расширен дверной 
проход, отремонтированы места общего 
пользования. Все это сделано для обеспе-

Ш Н. Боровиков.
— Николай Михайлович, добрый 

день! Мы встречались с Вами в авгу
сте, и Вы рассказали нам и читателям 
«Заполярной руды» о том колоссаль
ном объеме работ, который был прове
ден в бассейне и Ледовом дворце спор
та за весенне-летний период, о том, что 
еще предстоит сделать в начале осени. 
Хотелось бы подробнее остановиться 
на этом, все ли удалось успеть реали
зовать к открытию бассейна, что еще 
предстоит сделать, довольны ли Вы 
результатами проведенных ремонтов в 
двух учреждениях?

— На сегодняшний день мы провели 
почти все запланированные мероприятия

Ш Отремонтированные раздевалки 
и душевые Дома физкультуры.

по ремонту бассейна, но, к сожалению, вы
нужден констатировать, что осуществить 
его «запуск» в срок нам не удалось. Вместо 
запланированной на первое октября даты 
открытия, бассейн распахнет свои двери к

2013 г._______________________

Новое табло

масштабные ре
монтные работы. 
Но и эти работы 
мы были вынужде
ны выполнять, бас
сейн более сорока 
пяти лет без еди
ного капитального 
ремонта. Было бы 
неправильно об
винять всех под
рядчиков в несо
блюдении сроков 
сдачи объекта. Но 
факт остается фак
том, раньше 7-10 

ноября нам не за
пуститься. Мы должны привести бассейн в 
надлежащий вид, доделать то, что не доде
лали, убрать, помыть, почистить и навести 
идеальный порядок. Мне остается только 
извиниться перед жителями города за за

Ш П. Ушаков. 
в спортивном зале Дома физкультуры. 

чения максимального комфорта людей.
Николай Михайлович: Что касается 

всего остального, для решения поставлен
ной задачи обеспечения доступности бас
сейна и создания максимально комфорт
ных условий для инвалидов и других мало
мобильных групп, для решения такой про
блемы нужны еще, как минимум, лифт и 
подъемник, рассчитанный на подъем чело
века прямо из воды до третьего этажа. Так 
как все перечисленные выше удобства не 
были предусмотрены изначально при про
ектировке бассейна, нам предстоит очень 
серьезная работа. Но в планах это есть, и 
при наличии финансирования, поэтапно 
все реально осуществить. Хотел бы отме
тить, что для начала в бассейне необходи
мо провести капитальный ремонт кровли и 
вентиляции — это одна из основных задач 
на ближайшую перспективу. Первый шаг 
уже сделан, будем надеяться...

Продолжение на 11-й стр.
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В авангарде цехов

В записную книжку директора
Ежемесячно генеральный директор "Олкона" Александр Попов встречается с 

лучшими работниками, чтобы лично познакомиться с теми, кто стоит в аван
гарде производства. За чашкой чая в неформальном разговоре руководитель и ра
ботники обсуждают текущие дела и проблемы, а также производственные задачи.

Представители разных подразделений в формате 
открытого диалога могут поделиться тем, что наболе
ло, задать интересующие вопросы напрямую перво
му лицу предприятия. 10 октября на встрече состоял
ся полезный для обеих сторон разговор, в ходе кото
рого генеральный директор не раз придвинул к себе 
записную книжку, чтобы сделать для себя пометки.

Так, например, слесарь ремонтного управления 
Роман Хорьков поинтересовался, какие будут заку
паться "БелАЗы" в следующем году. Во время посе
щения завода-изготовителя он узнал, что планиро
валось выпускать большегрузы с усиленной подве
ской. Водитель "БелАЗа" Валерий Власов поделился 
впечатлениями от работы на разных большегрузных 
автосамосвалах и отметил, что "БелАЗы" с двигате
лями MTU пока можно считать лучшими для наших

условий. Но пока есть проблема со снабжением зап
частями и особенно расходниками, которые приходит
ся ждать по два месяца. Слесарь участка хвостового 
хозяйства дробильно-обогатительной фабрики Илья 
Силин просил обратить внимание на качество труб 
пульповодов. Они быстро изнашиваются. Было бы за
мечательно, если бы трубы были из современных ма
териалов. Машинист "Питвайпера" Алексей Смирнов 
поделился впечатлениями от работы на новых для 
"Олкона" буровых станках.

Лучшие работники сентября не только задали 
свои вопросы, но и передали вопросы коллег. Они 
отметили, что такие встречи, безусловно, нужны, осо
бенно в том случае, если от них будет еще и практиче
ская польза для людей и производства.

Наталья РАССОХИНА.

Конкурс

Золотая идея августа
Идея машиниста крана участка обезвожи

вания и погрузки концентрата дробильно
обогатительной фабрики Андрея Листо- 
форова, ставшая золотой в августе, позво
лит сократить простои фабрики.

Он предлагает установить 
на действующем конвейере 
плужковый сбрасыватель и 
дополнительный конвейер 
длиной шесть метров, что по
зволит отгружать концентрат 
из третьего отсека склада обе
звоживания не только в от
грузку, но и в первый и второй 
отсеки.

— С третьим отсеком у

нас постоянно возникают 
какие-то проблемы. При
ходится возить концен
трат кранами, что, ко
нечно, сказывается на них 
весьма плачевно. Возраст 
кранов солидный, каждая 
лишняя нагрузка чревата 
последствиями. Если мы 
установим сбрасыватель, 
то без всяких проблем нач
нем грузить концентрат 

в первый и второй отсеки без 
использования кранов, — рас
сказывает Андрей, замечая, 
что очень ждет воплощения в 
жизнь своей идеи.

Она неслучайно так высо
ко оценена, так как с ее реали
зацией уйдут проблемы с пе
реполнением третьего отсека 
склада обезвоживания и оста
новки всей фабрики именно по

этой причине. Напомним, что 
простой ДОФ в течение суток 
приводит к невыработке 15000 
тонн концентрата, что в де
нежном эквиваленте состав
ляет 30 миллионов рублей.

Как пояснили в техниче
ском бюро ДОФ, идея маши
ниста крана принята к реали
зации. Она включена в инве
стиционную программу 2014 
года. Примерный срок реа
лизации — окончание сезона 
сушки, то есть весна следую
щего года.

— Мне очень приятно, что 
мою идею признали лучшей по 
предприятию. Никогда в жизни 
ничего не выигрывал, а тут 
такой приятный сюрприз. И 
деньги за идею для семейного 
бюджета пригодятся, — улы
бается машинист крана.

Наталья РАССОХИНА.

Модернизация

Д а будет свет!
Полезное приобретение сделала служба главного энергетика 

"Олкона" этим летом  —  шесть мобильных осветительных вышек 
сейчас, в один из самых темных периодов года, пришлись как нель
зя кстати и горнякам, и автомобилистам.

Эти вышки, рассказывает главный энерге
тик комбината Эдуард Квасов, очень удобны 
в эксплуатации и имеют много преимуществ. 
В первую очередь, они мобильны: могут пере
мещаться в любое место карьера без лишних 
хлопот. Горняки быстро их переставляют или 
на перегрузочный пункт, или к работающему в 
забое экскаватору, если требуется дополнитель

ная подсветка. Незаменимы они и в том случае, 
если техника ремонтируется прямо в карьере.

Энергетики тоже довольны приобретением. 
Прожектор с лампой закреплен на телескопи
ческой трубе, которая при помощи подъемного 
механизма "ездит" вверх и вниз. Для замены 
лампы не нужна дополнительная техника. Про
жектор опускается вниз, и монтер "на земле" 

меняет лампу, что снижает 
риск получения им травмы.

— На подъемном меха
низме мы применяем каче
ственную шведскую смазку, 
чтобы избежать проблем, 
когда температура воздуха 
начнет резко снижаться, — 
делится главный энергетик, 
при этом замечая, что все, 
кто работает в карьерах, уже 
успели оценить эти вышки 
по достоинству. Цена одной 
вышки составляет более 150 
тысяч рублей.

Наталья РАССОХИНА.

Соцбыт

На колесном ходу
Работники службы водоотлива горного управления "Олкона" встре

тят зимние холода во всеоружии. Старые, продуваемые насквозь 
вагончики-бытовки сменили современные — теплые, комфортные и 
удобные. Первый из двух появился в апреле этого года, теперь есть и 
второй, и водоотливщики уже успели оценить их преимущества. Это 
мобильный народ, поэтому и бытовки у  них теперь на колесах.

ру волоком, сани повреждались бульдозером. 
Теперь они на колесном ходу. Легким движени
ем руки цепляются к любой технике и передви
гаются в нужное место.

За порядком внутри вагончика следят сами 
слесаря, но и руководитель не забывает прове
рить, в каком состоянии находится помещение.

— Со старым вагончиком, который слу-

Два вагона-бытовки теперь колесят по Ки- 
ровогорскому карьеру и Куркенпахку. Как рас
сказывает механик карьеров Сергей Вистяш, 
они сделаны на базе тракторного прицепа и 
рассчитаны на длительное пребывание людей 
в них.

— Изначально производитель задумывал их 
как пост охраны. Поэтому пришлось кое-что 
изменить, чтобы сделать, что называется,

под себя, — рассказывает Сергей. — Мы убрали 
помост с внешнего периметра вагончика, вну
три сняли лишнее и установили ящики под свой 
инструмент и стропы. Вместо стульев сдела
ли топчаны, чтобы бригада из трех-пяти чело
век могла сесть у стола и перекусить, выпить 
горячего чая. Принесенную из дома еду сейчас 
можно разогреть в микроволновке.

Старые вагончики перемещались по карье-

жил верой и правдой не один десяток лет, 
даже сравнивать нечего. Другая жизнь нача
лась. Тепло, светло, удобно. В перерыв при
ятно и чаю выпить, и пообедать. Созданы 
все условия для людей, — говорит слесарь 
службы водоотлива Виктор Кириллов.

Наталья РАССОХИНА.
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Спорт
П О Л О Ж Е Н И Е

о проведении корпоративного праздника 
«От семейных стартов до олимпийских вершин» 

среди работников ОАО «Олкон»
1. Цели и задачи
1.1. Спортивный праздник проводится с целью
—  пропаганды здорового образа жизни и активного отдыха среди 

семей комбината;
—  укрепления института семьи, сохранения и развития семейных 

традиций;
—  привлечения к регулярным занятиям физическими упражнениями 

и спортом членов семей.
2. Место и сроки проведения праздника
2.1. Время проведения: 16 ноября 2013 года в 15 часов.
2.2. Место проведения: спортивный зал Дома физкультуры МУС 

«Учебно-спортивный центр» города Оленегорска.
3. Руководство организацией и проведением
3.1. Руководство проведением корпоративного праздника осущест

вляет ОАО "Олкон".
3.2. Подготовку и проведение корпоративного праздника «От семей

ных стартов до олимпийских вершин» осуществляет административная 
служба ОАО «Олкон».

3.3. Спортивный праздник оценивает судейская коллегия в составе 
представителей структурных подразделений.

4. Участники соревнований
4.1. В корпоративном празднике принимают участие команды под

разделений ОАО «Олкон». Состав команды от каждого цеха: 8 человек 
(4 взрослых + 4 детей) независимо от пола. Возраст детей от 9 до 11 лет.

4.2. Для помощи в проведении корпоративного праздника каждое 
структурное подразделение должно выделить по одному человеку, кото
рые войдут в судейскую коллегию.

5. Программа и условия
5.1. Спортивные состязания проходят одновременно на 8 "стан

циях". Перед началом состязаний каждая команда получает "Карточку 
команды". В карточке выставляют результаты прохождения конкурсов. 
В конце праздника карточки сдаются в судейскую коллегию для подве
дения итогов.

6. Определение победителей
6.1. Результаты команд из карточек заносятся в итоговый протокол.
6.2. Победители и призеры определяются по наименьшей сумме 

мест, занятых командой во всех конкурсах. В случае равенства резуль
татов у 2-х и более команд победитель определяется по наибольшему 
количеству первых, вторых и третьих мест.

7. Награждение победителей
7.1. Команды, занявшие 1-2-3 места, награждаются кубками и грамо

тами, остальные —  грамотами за участие в спортивном празднике. Все 
юные участники команд награждаются грамотами и подарками.

8. Финансирование
8.1. Расходы, связанные с проведением корпоративного праздника 

«От семейных стартов до олимпийских вершин» (медицинское обслужи
вание, приобретение инвентаря, личные и командные призы), обеспечи
ваются за счет средств ОАО "Олкон".

8.2. Расходы, связанные с участием в празднике команд (спортив
ная форма, таблички с названиями команд), обеспечиваются за счет 
структурных подразделений.

9. Сроки предоставления и оформления заявок
9.1. Заявки на участие необходимо подать до 30 октября 2013 года 

по тел. 8960-022-34-77 Алексею Короткову.
9.2. Именные заявки предоставляются до 8 ноября 2013 года в ад

министративную службу ОАО «Олкон» Ирине Найдиной или по элек
тронному адресу: io.naydina@severstalresurs.ru

Данное положение является официальным приглашением 
на корпоративный праздник.

------- Благотворительность---------

В открытом доступе
Свыше полумиллиона рублей направил 

«Олкон» Оленегорской общественной органи
зации инвалидов для реализации долгосроч
ной целевой программы «Доступная среда».

Переданные «Олконом» 575 тысяч рублей помогут обществен
ной организации инвалидов стать доступнее для посетителей с 
ограниченными возможностями. Сейчас организация занимает 
комнаты в полуподвале типового многоэтажного дома, поэтому у 
инвалидов нередко возникают сложности с доступом в помещение.

Проектом предусмотрена реконструкция входной группы 
крыльца с расширением входа и возведением крытых пандусов. 
Кроме того, будут установлены автоматические двери, а также си
стема звуковых и световых сигналов в помощь инвалидам по слуху 
и зрению. Сейчас уже заканчивается демонтаж старого, морально 
и физически устаревшего крыльца.

«Мы активно поддерживаем проекты социальной направлен
ности в Оленегорске и Мурманской области. И в первую очередь, 
такие, которые действительно нацелены на улучшение положе
ния людей с ограниченными возможностями, обеспечение им ком
фортных условий для работы и досуга», — отметил генеральный 
директор ОАО «Олкон» Александр Попов.

Проект по обеспечению доступности помещения Оленегорской 
городской организации инвалидов стал победителем на специаль
ном конкурсе в Минтрудсоцразвитии области в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы "Доступная среда" на 2012-2016 
годы. Его поддержали правительство Мурманской области и адми
нистрация Оленегорска. Реконструкция в помещении организации 
должна завершиться до конца этого года.

Анна ВЕСЕЛОВА.

-------------- К сведению---------------
Вакцинируемся от гриппа!

Работники "Олкона", желающие пройти вакцинацию против 
гриппа, могут это сделать в поликлинике по адресу ул. Строитель
ная, 20, в прививочном кабинете. Режим работы с 9 до 10 часов и 
с 16 до 16 часов 30 минут.

— В этом году комбинат отказался от вакцинации работ
ников на промплощадке из-за низкой активности в прошлом 
году. Мы уже закупили 150 доз вакцины "Гриппол +", и работники 
комбината могут пройти вакцинацию в поликлинике в выделен
ное для "Олкона" время без очереди или в любой день во время 
работы прививочного кабинета. Предварительно нужно прой
ти осмотр у  терапевта по своему участку или у  дежурного те
рапевта. Такой осмотр производится без очереди, — рассказал 
главный врач санатория-профилактория "Олкона" Андрей Щукин.
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Досуг

Приходи поиграть!
После небольшого летнего перерыва "Клуб выходного дня", действующий на базе Двор

ца культуры "Олкона", порадовал малышей новой игровой комнатой и развлекательной 
программой.

Мальчишкам и дев
чонкам вместе с сыщиком 
Колобком и его помощни
ком Булочкиным пришлось 
пройти не одно испытание, 
чтобы оказаться в заветной 
комнате. Ребят проверяли 
на ловкость, смелость и 
внимательность. Разделив 
участников на две команды,
Колобок и Булочкин увиде
ли, как хорошо дети владеют 
мячом, быстро отгадывают 
загадки и с удовольствием 
танцуют. Пройдя множество 
проверок и преград, малы
ши оказались в волшебной 
комнате.

— Идея такой комнаты 
принадлежала руководителю админи
стративной службы Елене Кучер. Мы 
сделали ремонт, закупили специальную 
мебель, которая регулируется по высо
те в зависимости от роста ребенка. 
Приобрели развивающие настольные 
игры для детей от трех до двенадца
ти лет и наборы для активных игр. Те

перь уже можно оценить результат. В 
новой игровой комнате ребята найдут 
себе занятия на любой вкус. В процес
се игр развивается мелкая моторика, 
логическое мышление, старшие по
могают младшим, а малыши учатся у  
более взрослых детей, — рассказывает 
методист-организатор Дворца культуры

Люди комбината

Надежда Ротова.
Веселый интерьер с 

героями любимых муль
тфильмов не оставит нико
го равнодушным.

— Мы первый раз 
пришли в "Клуб выход
ного дня" и нисколько 
не пожалели. Катюшке 
очень понравились и сама 
игровая комната, и раз
влекательная программа. 
Обязательно придем еще,
— делится впечатлениями 
Елена Долгова.

Мальчишки и девчон
ки с удовольствием весе
лились и играли. А в это 
время их родители зани

мались своими делами, зная, что дети 
под присмотром профессиональной ко
манды аниматоров.

Творческий коллектив Дворца куль
туры благодарит за помощь Алену Шуш- 
кову, Алину Шашерину, Наталью Терен
тьеву, Екатерину Ротову.

Анна ВЕСЕЛОВА.

"Мне повезло в жизни I I

На "Олконе" найдется немало людей, проработавших 
здесь более двадцати лет. Для многих комбинат стал 
первым и единственным местом работы. С ним связана 
и большая часть их жизни. Одним из таких верных ком
бинату работников является механик карьеров имени 
XV-летия Октября и Восточного Юрий Кокшаров. Его 
трудовой стаж на ГОКе составляет уже тридцать лет.

Родился Юрий Федорович в Олене
горске, окончил школу. А вот профессию 
получал в Украине в техникуме по специ
альности "Горное машиностроение". По
том, как положено настоящему мужчине, 
была служба в армии — в Подмосковье. 
Мог устроить свою судьбу в любом ме
сте, но, несмотря на заманчивые пер
спективы, вернулся в родной город.

Стремительной карьеру Юрия Фе
доровича назвать трудно. Начинал сле
сарем, потом бригадиром и мастером 
на водоотливе, мастером по ремонту 
экскаваторов. Сейчас два года работает 
в должности механика карьеров имени 
XV-летия Октября и Восточного, так что в

По 15-25 минут приходится ждать 
горного мастера карьера имени XV- 
летия Октября для осмотра автосамос
вала. Снижается производительность 
труда, увеличивается время простоя.

Данный факт при просмотре отчетов 
Vist не подтвердился. Горные мастера ка
рьера имени XV-летия Октября приезжа
ют на площадку пересменки еще до при
бытия автосамосвалов, где и производят 
их осмотр, требуя от водителей соблюде
ния всех мер безопасности! За сентябрь 
среднее время пересменок в карьерах не 
увеличилось.

Александр Ушков, 
начальник карьеров имени XV-летия 

Октября и Восточного
В чьи обязанности входит обслу

живание сепараторов 8-12 секций: за
пуск, ведение технологического про
цесса, уборка?

По утвержденной инструкции ПИ- 
ДОФ-9 от 02.04.2013 г. обслуживание 
сепараторов 8-12 секций возложено на 
машиниста мельниц участка обогащения 
ДОФ, а также на сепараторщика, рабо
тающего по пятидневке в смену с утра. 
С инструкцией все машинисты мельниц 
ознакомлены под подпись.

Алексей Чайкин, 
начальник участка обогащения

технике, с которой ему приходится 
работать, знает, без преувеличе
ния, каждый винтик.

— Мне повезло в жизни. Неза
висимо от того, кем я работал
— слесарем или механиком, во
круг меня всегда были хорошие 
люди, которые сначала учили, а 
потом помогали мне в работе. С та
ким коллективом нетрудно не только 
тридцать лет отработать, но и боль
ше, — говорит Юрий Федорович.

Семью Кокшаровых можно по праву 
назвать трудовой династией. На комбина
те работали его мама и жена, сейчас ма
шинистом экскаватора работает его сын.

Центр СМС-обращений
Очень приятно получать "Горняц

кий вестник" на корпоративную почту!
А можно ли организовать рассылку га
зеты "Заполярная руда"?

Содержание "Горняцкого вестника" 
создается пресс-службой "Северстали" 
при поддержке всего коллектива комби
ната. Поэтому мы знакомим с ним всех 
сотрудников "Олкона" через корпоратив
ную почту. У нас нет возможности копиро
вать и рассылать весь номер городской 
газеты "Заполярная руда", так как газе
ту создает редакция, и это результат их 
труда. Печатный номер можно получить 
по подписке, найти в киоске или зайти 
на сайт газеты в удобное для вас время 
http://gazeta-zap-ruda.ru.

Денис Бородин, 
руководитель пресс-службы

Я работаю на комбинате 35 лет 
электрогазосварщиком. Имею ли я 
право на звание ветеран труда?

Звание «Ветеран труда» присваива
ется работнику, имеющему документы, 
подтверждающие награждение орденами 
и медалями, либо присвоение почетных 
званий СССР, РСФСР или РФ, либо ве
домственными знаками отличия в труде. 
Если у Вас есть основание претендовать 
на звание «Ветеран труда», то Вам следу-

Коллеги отзываются о Юрии Федоро
виче как об отличном специалисте, гра
мотном и внимательном руководителе, 
да и просто хорошем человеке. Таких 
скромных людей, честно работающих, 
на комбинате большинство, и они — его 
главное богатство.

Анна ВЕСЕЛОВА.

ет подать заявление в орган социальной 
защиты населения по месту жительства 
(СОБЕС).

Александр Кутихин, 
председатель профкома 

Невозможно на Киргоре сдать или 
получить спецодежду в стирку. Ответ
ственного за это никогда нет на месте. 
Вот и 11-го октября принес спецодеж
ду в стирку, а его нет. Неужели трудно 
уделить этому два часа в неделю? 
Одежда не сдается месяцами.

Ответственный в Кировогорском 
карьере есть — В.Л. Сапарин. Прием 
спецодежды в стирку ведется согласно 
расписанию, автомобиль на перевозку 
одежды в стирку и обратно выделятся 
администрацией карьера. Одежда, сдан
ная кучей у двери без записи в журнале, 
в стирку не принимается. С В.Л. Сапари- 
ным проведена соответствующая беседа 
на предмет соблюдения графика. В даль
нейшем, если выявится отсутствие ответ
ственного на месте в часы приема спец
одежды в стирку, просьба сообщить мне 
или горному мастеру Е.В. Гусеву. Меры 
будут приняты незамедлительно.

Василий Саладуха, 
начальник Кировогорского и Куркенпахк

карьеров

г.

mailto:io.naydina@severstalresurs.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru


Телепрограмма с 21 по 27 октября
Воскресенье, 27

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Десять негритят». 
Х/ф. (12+)

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 «Истина где-то рядом». (16+)
12.45 «Самый лучший муж». (16+)
13.40 «Свадебный переполох». 

(12+)
14.45 «Идеальный побег». (16+)
15.50 «Все хиты «Юмор FM». на 

Первом».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи

вых». Высшая лига. (16+)
00.15 «Воды слонам!». Х/ф. (16+)
02.30 «Человек, который любил 

оставаться собой». Х/ф. 
(16+)

Ш Ш Л ГШ 05 40 «Дело N 306».

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Андрейка». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.10 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «Проверка на любовь». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Король бойцов». Х/ф. (16+)
03.20 «Планета собак».
03.50 «Комната смеха».

1771 06.00, 03.05 «Дорожный па
труль». (16+)

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

по футболу 2013/2014. «Ру
бин» - «Локомотив». Прямая 
трансляция.

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

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Поезд на север». Х/ф. (16+)
23.40 «Луч Света». (16+)
00.20 «Школа злословия». Людмила 

Ермакова. (16+)
01.05 «Вторая любовь». Х/ф. (16+)
04.55 «Час Волкова». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Ждите писем». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино.
12.40 Россия, любовь моя! «Куль

тура и традиции адыгейцев».
13.05 «Маугли». М/ф.
14.40 Страна птиц. «Совы. Дети 

ночи». Д/ф.
15.35 «Пешком...». Москва сельско

хозяйственная.
16.05 «Джазовые импровизации 

одной судьбы». Д/ф.
16.45 «Кто там...».
17.10, 01.55 Искатели. «Родина че

ловека».
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «Воскресение». Х/ф.
22.10 Линия жизни.
23.05 Постановка «Спящая краса

вица».
01.30 «Серый волк энд Красная ша

почка». М/ф.
02.40 «Дамаск. Рай в пустыне». 

Д/ф.

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

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

(6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 Как приручить дракона. Ле

генды. (12+)
10.15 «Бэйб». Х/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 6 кадров. (16+)
14.30 «Синдбад: легенда семи мо

рей». М/ф. (12+)

Спорт

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
16.35 Даешь молодежь! (16+)
17.35 «Двое: я и моя тень». Х/ф. 

(12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)
00.25 «Джонни Д.». Х/ф. (16+)

05.00 «Мираж». Х/ф. (16+) 
06.10 «Реальный папа».

М Г  Х/ф. (16+)
08.00 «Русский для ко- 

екакеров». Концерт 
М.Задорнова. (16+)

11.10 «Вся правда о Марсе». (16+)
12.10 «Великая тайна Ноя». (16+)
13.10 «Подводный разум». (16+)
14.10 «Планета обезьяны». (16+)
15.10 «Проделки смертных». (16+)
16.10 «Звездолет для фараона». 

(16+)
17.10 «Девы Древней Руси». (16+)
19.10 «Пирамиды. Воронка време

ни». (16+)
20.10 «НЛО. Особое досье». (16+)
21.10 «Галактические разведчики». 

(16+)
22.10 «Заговор богов». (16+)
23.15 «Репортерские истории». 

(16+)
23.45 «Неделя с М.Максимовской». 

(16+)
00.50 «Смотреть всем!». (16+)
02.20 «Гонщик». Х/ф. (16+)
04.30 «Жить будете». (16+)

к I" " *  07.00 «Счастливы 
ИЛ  1_Я_В вместе». (16+)

07.35 «Слагтерра».
(12+)

08.00 «Первая Национальная лоте
рея». (16+)

08.20 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49». (16+)
08.55 «Спортлото +». (16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Я решила похудеть. Фильм- 

эксперимент». Д/ф. (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Гарри Поттер и Кубок огня». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Лузеры». Х/ф. (16+)
18.50 «Комеди Клаб». (16+)

19.30 
20.00
21.30
22.30 
23.00

00.00
00.30

03.45

06.00
06.20

«ТНТ. MIX». (16+)
«Битва экстрасенсов». (16+) 
«STAND UP». (16+)
«Наша Russia». (16+)
02.45 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

«Дом-2. После заката». (16+) 
«Суини Тодд, демон- 

парикмахер с Флит-стрит». 
Х/ф. (18+)

«Детектив Буллитт». Х/ф. 
(12+)

«Планета Шина». (12+)
«Про декор». (12+)

05.15 «Хищники». (6+)
I  В  05.55 «Сумка инкассато

ра». Х/ф. (12+)
07.45 «Фактор жизни». (6+)

08.20 «Лучший друг моего мужа». 
Х/ф. (16+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Найти хозяина». (12+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Неоконченная повесть». 

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

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.25 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.20 «В ожидании любви». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 

(6+)
04.00 «Лекарство от старости». Д/ф. 

(12+)
05.20 «Детство, опаленное вой

ной». Д/ф. (12+)

07.00, 12.00,
23.45

09.00,
15.45, 17.45 

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

дело тонкое». (16+)
11.45 АвтоВести.
12.15 Дневник Сочи 2014.
12.40 «Строители особого назначе 

ния».
13.15 Формула-1. Гран-при Индии 

Прямая трансляция.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ 

«Летувос Ритас» - УНИКС 
Прямая трансляция.

17.55 «Непобедимый». Х/ф. (16+)
21.20 Смешанные единоборства

Fight Nights. «Битва под Мо
сквой 13». Р. Магомедов про
тив Т. Сильвии. (16+)

00.15 «Колизей. Арена смерти». (16+)
01.20 «Видим ли мы одно и то же?».
02.20 «Наука 2.0».
04.15 «Моя планета».

06.00, 08.40, 05.45 Муль-

( перец тфильмы- (0+)
Г  ^  06.30 «На кого Бог по
* шлет». Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.20, 01.30 «Две истории о люб

ви». Х/ф. (16+)
11.15 «Охранник для дочери». Х/ф. 

(16+)
13.30 «6 кадров». (16+)
15.30 «Опера. Хроники убойного от

дела-1». (16+)
17.30 «Робин Гуд. Принц воров». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Дорожные войны». (16+)
22.00, 04.25 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкаги». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Реактивные клоуны. Вжи

вую». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Счастливый конец». (18+)
03.25 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

■  06.10 Мультфильмы.
■  10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.40, 15.30, 16.15 «След». 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55, 23.55 

«Под прикрытием». (16+)
00.55 «Сезон охоты - 2». Х/ф. (16+)
03.20 «Напролом». Х/ф. (16+)
05.25 «Прогресс». (12+)

06.00 «Топинамбуры».

МИР I  Х/Ф- <6+)
08.25 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.15 «Аэромир». (12+)
10.30 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.10 «Тетя 420». Х/ф. (16+)
14.10 «Вор моей души». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.00 «Тайга. Курс выжива

ния». (16+)

21.00 Итоговая программа «Вме
сте».

23.30 «Долгое прощание». Х/ф. 
(16+)

01.30 «В созвездии Быка». Х/ф. 
(16+)

03.10 «Мымра». Х/ф. (16+)
04.40 «Тюрки России». (12+)

06.30 «Собака в
■  доме». (0+)

^  „  07.00, 18.50, 23.00,Мо^аЛииии __
04.20 «Одна за всех».

(16+)
07.30 «Платье моей мечты». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Такая красивая любовь». (0+)
09.00 «Поющие в терновнике». (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Коко Шанель». Х/ф. (16+)
23.30 «Одна женщина или две». Х/ф. 

(16+)
01.20 «Горец». (16+)
04.30 «Три дня с придурком». Х/ф. 

(16+)
06.00 «Наш домашний магазин». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

02.55, 10.10 «Присут
ствие». Х/ф. (16+)
04.30 «Засада». Х/ф. 
(18+)

06.50, 11.45 «Железное небо». Х/ф. 
(18+)

08.30 «Большое алиби». Х/ф. (12+)
13.25 «Гениальный папа». Х/ф. (16+)
15.05 «Внутренняя империя». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Страшно красив». Х/ф. (16+)
20.00 «Жизнь прекрасна». Х/ф. (16+)
22.00 «Посланники 2». Х/ф. (18+)
23.40 «Прирожденный гонщик». Х/ф. 

(16+)

06.00 «Простая история». 
Х/ф. (6+)
07.45 «Мой добрый папа». 
Х/ф.

09.00 «Военные врачи». (12+)
09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 «Москва фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «Воздушный извозчик». Х/ф.
15.05 «Непобедимый». Х/ф. (12+)
16.30 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
18.15 «Дума о Ковпаке». (16+)
00.55 «От Буга до Вислы». Х/ф. (16+)
03.40 «Нежный возраст». Х/ф. (6+)
05.15 «Супершторм: наука о боль

ших штормах». (12+)

12 октября в лесопарке прошел 
легкоатлетический кросс, 

посвященный 69-й годовщине 
освобождения Заполярья 

от немецко-фашистских захватчиков
В соревнованиях принял участие 71 человек — спортсме

ны клуба «Олень» и юные спортсмены ДЮСШ «Олимп» и 
школы-интерната. Они соревновались на дистанциях 800 ме
тров, 1500 метров и 3000 метров.

На дистанции 800 метров среди девочек 11 лет и моло
же первое место заняла Анна Рыбакова, на втором месте 
Милена Воложанинова и на третьем месте Злата Товстоган. 
На дистанции 800 метров среди мальчиков 11 лет и моложе 
первое место занял Андрей Стрелков, на втором месте Вла
дислав Куваев, на третьем месте Иван Сергачев. На дистан
ции 800 метров среди девочек 12-14 лет первое место заняла 
Александра Плюснина, на втором месте Дарья Курпатенкова 
и на третьем месте Анна Кутузова. На дистанции 1500 ме
тров среди мальчиков 12-14 лет первое место занял Илья Со- 
син, на втором месте Никита Медведев и на третьем месте 
Дмитрий Тарасов. На дистанции 1500 метров среди девушек 
15-17 лет первое место заняла Людмила Зайкова, на втором 
месте Светлана Горбачева и на третьем месте Марина При- 
щенко. На дистанции 1500 метров среди женщин 18-40 лет 
первое место заняла Светлана Язвинская. На дистанции 1500 
метров среди женщин 51-60 лет первое место заняла Галина 
Поликарпова. На дистанции 3000 метров среди юношей 15
17 лет первое место занял Даниил Гончаров, на втором ме
сте Дмитрий Федотов и на третьем месте Эмиль Березин. На 
дистанции 3000 метров среди мужчин 18-40 лет первое место 
занял Виктор Чернов, на втором месте Сергей Зыкин. На дис
танции 3000 метров среди мужчин 41-50 лет первое место 
занял Владимир Терехов, на втором месте Андрей Абнизов. 
На дистанции 3000 метров среди мужчин 51-60 лет первое 
место занял Николай Барабанов, на втором месте Виктор По
лежаев. На дистанции 3000 метров среди мужчин 61-70 лет 
первое место занял Анатолий Сулима, на втором месте Ста
нислав Драчев. На дистанции 3000 метров среди мужчин 71 
год и старше первое место занял Александр Сычев, на втором 
месте Валерий Золотарев.

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в своих возрастных 
категориях, награждены грамотами отдела по культуре, спор
ту и делам молодежи администрации г. Оленегорска и памят
ными медалями.

Предоставлено МУС «УСЦ».
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Реклама

Квартиры в Петербурге
и Москве!

Бесплатные консультации

26 октября, 11:00-15:00
г. Мончегорск 
гостиница «Лапландия» 
3 этаж, конференц-зал Всем в подарок -  

дисконтная карта! §о * Sro 2

• Первый взнос от 10% • Рассрочка до 10 лет*

• Скидки до 15%* • Удобные схемы оплаты после сдачи дома

^  J
vww.lenspet

1енС пеи
:smu.

|СМ
ru
У г. Мурманск © (8152) 288-920 ! § «

г.



От всей души

Поздравляем
Екатерину Петровну М о р е н о  t o itx iy  Ник°лаевИ  .

Владимира Михайловича Трунова. ВлаЬт ра Штр^ а  М ^ а ,  ^  '

Раису Егоровну Неводову, Татьяну Андреевну Тринцеви
с днем рождения!

Желаем забыть про б°лезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгге годы,

Чтоб радость дарили вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна! п . п „п »

_  -— —_______  1 Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО Олкон ^

" 0 з д р 4 с —  ----------— ■---------------- - ^  Ж  Л И Г
Е вгения Твл я е л !

Я е р сы

\

С , Г с е & * т о “ Г У с п и » '

Г ^ ~ ~ ^ п п Г 2 ! ~ п п я Ш '

Поздравляем
Ольгу Валентиновну Менькову 

с юбилеем!
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!!!

Коллектив ЦКиТЛ.

Объявления
ОАО «О л кон»  

продает автомобиль
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., 

грузоподъемностью 4,1 т, бензин, на 
ходу. Цена 100 тыс. руб.

Телеф он для справок: 
5-51-27

ОАО "Олкон" ил работу требуются
— машинист автогрейдера 8-го разряда в горное управление;
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5 раз

ряда на ДОФ;
— слесарь-ремонтник 5-го разряда с допуском Ростехнадзора 

по ремонту ГПО на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

Дорогие друзья!
20 октября

Дворец культуры "Олкона" приглашает вас 
на открытие 56-го творческого сезона

"Вам и не снилось..."
Начало концерта в 15 часов. Цена билета 100 руб. 

Справки по тел.: 5-53-95; 5-54-24.

Всем, кто любит петь!
Хор «Вдохновение» приглашает любителей 

народной песни. Песня поможет сделать вашу 
жизнь яркой и интересной.

Ждем своих друзей во Дворце культуры.
Расписание занятий: среда — 19 часов 30 

минут; пятница — 18 часов.

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

I
ж .

Поздравляем
Александра Дорофеева, Игоря Кудрявцева 

с днем рождения!
С Днем рожденья поздравляем,
Всяких благ мы вам желаем,
Быть любимыми, любить 
И до сотни лет дожить!

К оллектив PY

Пусть 1 д н е м  Р ° * д ет я !

радости, добра,
Любви, удачи!
С днем рожденья!

-Коллектив тттттт.,гу\г

6 *

(

Поздравляем
Елену Кириллову, Людмилу Дикареву, 

Полину Семенюк, Михаила Жеребцова, 
Вячеслава Стромкина, Евгения Зинькевич, 

Андрея Ермоленко 
с днем рождения!

Что задумано — исполнить,
Жизнь прекрасна — это помнить. 
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив ДОФ.

Поздравляем
Г«втлам Верещагину, Марину Костину,

М а м /т а  Орлова, Павла К р ш ш ,
Александра Дрелнна. Виталии *ляги« . 

Юрия Авдеева 
с днем рождения!

С днем рожденья поздравляем 
И от всей души желаем 
Много счастья, долгих лет
И во всем больш их по еД Ко | |(,к п1п Т у  J

g rv

Актуальное интервью

«Доступная среда» 
в Оленегорске

..-„Ш, ,31|Г ПМШРАПК 1°(-
тт 1345 __  1

Продолжение.
Начало на 4-й стр.

— На сегодняшний день 
можно ли говорить о том, что 
соответствующее оборудование 
для маломобильных групп бу
дет предусмотрено и в Ледовом 
дворце?

Ирина Егоровна: Пока об 
этом говорить не приходится.

— Ирина Егоровна, Ледо
вый дворец с 15 сентября от
крыл свои двери горожанам. 
Расскажите, что удалось отре
монтировать за летний период?

Ирина Егоровна: Каждый год 
мы проводим косметический ре
монт и готовим Дворец к откры
тию нового сезона. Стоит отме
тить, что в Ледовом дворце спорта 
не было такого масштабного про
екта по ремонту. В этом году нам 
удалось отремонтировать душе
вые кабины и раздевалки. Замене
на сантехника, кафельная плитка, 
во всех раздевалках установлены 
двери. Теперь, при проведении со
ревнований, хоккейной команде 
никто не сможет помешать.

Павел Владимирович: Пол
ностью проведен ремонт ото
пительной системы в Ледовом 
дворце. Установили новое элек
тронное табло в Ледовом дворце,

новое электронное табло в спор
тивном зале и бассейне Дома физ
культуры.

Ирина Егоровна: Да, замени
ли табло, новое табло запущено 
в действие. Предыдущее висело 
еще в Лужниках, а в 1978 году его 
списали и привезли нам. Сейчас 
мы гордимся нашим новым кра
сивым табло.

— Расскажите, как прошло 
открытие нового сезона и пер
вое массовое катание?

Ирина Егоровна: Массовое 
катание пользуется огромным 
спросом. В субботу в 17.00 и 20.00 
во Дворце аншлаг, желающих по
кататься огромное количество. В 
Оленегорск съезжаются любите
ли покататься и просто с пользой 
провести время из Североморска, 
Мончегорска, Кандалакши.

Павел Владимирович: Во 
Дворце проходят тренировочные 
процессы сборной города по хок
кею, детских хоккейных команд, 
приезжают тренироваться хок
кейные команды Североморска, 
Мончегорска, Апатитов, Киров- 
ска. В предстоящие выходные 
начнутся соревнования Ночной 
Хоккейной Лиги Оленегорска.
2-3 ноября в городе пройдут 
международные соревнования по

хоккею Баренц хоккейной лиги с 
участием команд Мурманской об
ласти, Норвегии и Финляндии.

Ирина Егоровна: Турнир 
себя зарекомендовал и успешно 
проводится в городе уже третий 
год. На турнир с удовольствием 
приезжают и из Финляндии, и из 
Норвегии. Нам приятно видеть 
иностранных гостей и получать 
положительные отзывы о меро
приятии.

— Ирина Егоровна, расска
жите о спортивной хоккейной 
экипировке, как часто она об
новляется?

Ирина Егоровна: При под
держке депутата областной думы 
Надежды Петровны Максимовой 
в позапрошлом году мы приоб
рели полный комплект хоккейной 
экипировки для детей, тренирую
щихся во Дворце. Для массового 
катания стараемся постоянно по
полнять «запасы» коньков. Для 
всех желающих покататься следу
ет сообщить: размерная линейка 
варьируется от 32 до 45 размера.

Павел Владимирович: Во 
Дворце существует услуга по за
точке коньков. Любой желающий 
за 90 рублей сможет обновить 
свои коньки, продолжив катание 
в хорошо заточенных коньках.

Ш Новое электронное табло в Ледовом дворце спорта.

— И в завершении, можно ли 
говорить, что в рамках програм
мы "Доступная среда” к 2015-му 
году удастся осуществить рекон
струкцию помещений муници
пального учреждения?

Николай Михайлович: О ре
конструкции скорее нет, чем да, 
да и задача перед нами такая не 
ставится, но, что к 2015-му году 
будет проведена объемная рабо
та по ремонту объектов, об этом 
я могу заявить с уверенностью. 
Как я уже сказал, проблема вен
тиляции, замена кровли — это 
первоочередные для нас задачи. 
Весной — пандус в бассейн, ви
тражи и два тренажерных зала 
с покупкой современных каче
ственных тренажеров производ-

ства США, Канады, Германии. 
Но и о проблеме отопления в 
бассейне не нужно забывать. На 
сегодняшний день она требует 
решения наряду с другими. В 
рамках реализации муниципаль
ной программы «Доступная сре
да», в ближайшей перспективе, 
передо мной, как перед руково
дителем, стоит главная задача 
— создать условия для людей с 
ограниченными возможностями 
и помочь им почувствовать себя 
комфортно. Мы сделали первый 
шаг, предстоит много работы, в 
этой связи говорить о средней и 
далекой перспективе я бы не то
ропился.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.
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Автолюбителям

Регистрация ТС: быстрее и удобнее
15 октября вступил в силу новый Административный регламент по реги

страции транспортных средств в ГИБДД. В процессе регистрации транспорт
ных средств произошли существенные изменения, направленные, главным 
образом, на экономию времени граждан.

коем случае не выезжать в метель 
и снегопад. Если непогода все-таки 
застала вас в пути, строго соблю
дайте правила дорожного движения,

Теперь перед продажей автомо
биля его не обязательно снимать с 
регистрационного учета — это де
лается одновременно с постановкой 
транспортного средства на учет но
вым собственником. В связи с этим 
регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» 
теперь выдаются регистрационными 
подразделениями Госавтоинспекции 
только для транспортных средств, 
убывающих за пределы Российской 
Федерации.

При желании продавца транс
портного средства за ним могут быть 
сохранены его государственные 
регистрационные знаки. В этом слу
чае перед продажей транспортного 
средства ему необходимо обратить
ся с соответствующим заявлением 
в регистрационное подразделение 
Госавтоинспекции, где ему будут вы
даны новые регистрационные знаки, 
а старые — оставлены на хранение 
для выдачи на вновь приобретенное 
им или ранее зарегистрированное 
за ним транспортное средство. При 
этом срок хранения номерных знаков 
увеличен с 30 до 180 суток.

И еще один плюс — согласно 
новому регламенту, физические и 
юридические лица теперь могут про
водить регистрационные действия в 
любом регистрационном подразде
лении Госавтоинспекции.

С учетом всех внесенных в регла

мент изменений время исполнения 
всех регистрационных действий со
кращено с трех до одного часа. Что 
немаловажно, сократилось и время, 
отведенное на ожидание в очереди
— теперь оно должно составлять не 
более 15 минут.

Одновременно с этим, помимо 
порядка совершения регистраци
онных действий, новая редакция 
Административного регламента 
определяет и порядок изготовления 
дубликатов государственных реги
страционных знаков. Так, помимо 
возможности изготовления дублика
тов взамен пришедших в негодность 
знаков, предусмотрена возможность 
изготовления дубликатов регистраци
онных знаков взамен утраченных или 
утерянных

Для изготовления дубликатов 
регистрационных знаков не требу
ется обращаться в подразделения 
Госавтоинспекции — изготовление 
производится непосредственно со
ответствующими организациями- 
изготовителями, при условии предо
ставления владельцем свидетель
ства о регистрации транспортного 
средства.

Таким образом, процесс реги
страции и перерегистрации ТС стал 
быстрее и удобнее.

Перейдем от общего к частному. 
На повестке дня внезапные снегопа

ды и метели, внезапно обрушившие
ся на Мурманскую область. «В столь 
сложных погодных условиях мы ста
раемся перекрывать дороги, в част
ности, трассу «Оленегорск -  Лово- 
зеро», — сказал главный государ
ственный инспектор безопасности 
дорожного движения МО МВД Рос
сии «Оленегорский» Дмитрий Нико
лаевич Степанов. — Однако на этом 
участке расположено много воин
ских частей, исправное функциони
рование которых мы не имеем права 
нарушить. Поэтому настоятельно 
рекомендую автолюбителям от
слеживать прогноз погоды, ни в

будьте предельно внимательны, 
здраво оценивайте обстановку на 
дороге и не набирайте высокую 
скорость. Помните, в условиях 
сильного снегопада впереди идущая 
машина может появиться из снеж
ной пелены внезапно!». Сезон снега 
и гололедицы начался сравнитель
но недавно, а на наших дорогах уже 
не обошлось без происшествий. 16 
октября около семи часов вечера на 
улице Строительной под колеса ав
томобиля угодил ребенок, водитель 
незамедлительно оказал первую по
мощь и вызвал медиков. Пострадав
ший госпитализирован. По данному

делу проводится расследование. Не 
стоит забывать, что в зимнее время 
тормозной путь автомобиля уве
личивается, а на малоосвещенных 
участках дорог пешеход может быть 
замечен слишком поздно. Поэтому 
пешеходам, при переходе дороги в 
установленном для этого месте, ре
комендуется убедиться в том, что на 
дороге отсутствуют быстро прибли
жающиеся к месту перехода автомо
били, водитель вас заметил и уступа
ет вам дорогу. В таких случаях лучше 
перестраховаться. Будьте предельно 
осторожны!

Дмитрий Николаевич подчер
кнул: «Встречаются еще в городе 
машины на летней резине. Поэтому 
настоятельно, настоятельно реко
мендую заменить летнюю резину 
на шипованную зимнюю или не ис
пользовать автомобиль на летней 
резине». Любители летней резины, 
оградите себя и других участников 
дорожного движения от беды!

Одной из горячих тем последне
го времени по-прежнему остаются 
детские удерживающие устройства. 
Не стоит пренебрегать безопасно
стью, ведь наличие удерживающего 
устройства, а именно детского кресла 
в автомобиле, в разы снижает уро
вень смертности детей в результате 
ДТП.

Уважаемые автолюбители, будь
те взаимно вежливы, уважайте дру
гих участников дорожного движения. 
Не следует забывать, что автомобиль
— это средство повышенной опасно
сти, будьте внимательны за рулем. 
Удачи на дорогах!

Никита Соляников.

Прокуратура информирует
Ш траф до 30  ты с. рублей грозит управляю щ ей компании  

за расторжение договора теплоснабжения
Прокуратурой города Оленегорска 

проведена проверка исполнения за
конодательства в деятельности Обще
ства с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Жилищно
коммунальный сервис» г. Оленегорск» 
(ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорск») в ча
сти выполнения установленных законо
дательством обязанностей по управле
нию многоквартирными домами и предо
ставлению потребителям коммунальных 
услуг с учетом технической возможности 
и степени благоустройства многоквар
тирных домов.

Проверкой установлено, что в на
рушение требований ч. 2 ст. 162,ч. 12 
ст.161 Жилищного кодекса Россий
ской Федерации, а также п. 9, п.п. "б" п. 
31 Правил предоставления коммуналь
ных услуг собственникам и пользова
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 06.05.2011 N354,
ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорск» было 
принято решение о расторжении догово
ра теплоснабжения для предоставления 
коммунальных услуг потребителям. На 
момент проведения проверки какого- 
либо договора с ресурсоснабжающей 
организацией, осуществляющей прода

жу коммунальных ресурсов, используе
мых для предоставления коммунальных 
услуг горячего водоснабжения и ото
пления, ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорск» 
не заключено. Потребителям, прожи
вающим в многоквартирных домах, на
ходящихся под управлением ООО «УК 
«ЖКС» г. Оленегорск», уже более полу- 
года коммунальные услуги по отоплению 
и горячему водоснабжению предостав
ляет ресурсоснабжающая организация 
Муниципальное унитарное предприятие 
«Оленегорские тепловые сети».

Между тем, в соответствии с требо
ваниями жилищного законодательства, 
предоставление коммунальных услуг 
при управлении многоквартирным до
мом управляющей организацией осу
ществляется непосредственно этой 
управляющей организацией, которая как 
исполнитель коммунальных услуг отве
чает за качество предоставляемых услуг.

Согласно статье 4 Закона РФ «О за
щите прав потребителей» исполнитель 
услуг обязан оказывать услуги, качество 
которых соответствует договору. Если 
законами или в установленном ими по
рядке предусмотрены обязательные тре
бования к услуге, исполнитель обязан 
оказать услугу, соответствующую этим 
требованиям.

При оказании услуг по управлению 
многоквартирными домами, а также при 
предоставлении коммунальных услуг 
обязательные требования к названным 
услугам установлены ч. 1 и ч. 12 ст.161, 
ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Россий
ской Федерации, а также п.п. «г» п. 3, п. 
9, п.п. "б" п. 31 Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов.

По результатам проверки в отноше
нии управляющей организации ООО 
«УК «ЖКС» г. Оленегорск» прокурором г. 
Оленегорска было возбуждено дело об 
административном правонарушении по 
ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ «Продажа товаров, 
выполнение работ либо оказание услуг 
населению ненадлежащего качества или 
с нарушением установленных законода
тельством РФ требований». За данное 
правонарушение названной управляю
щей организации грозит административ
ная ответственность в виде штрафа в 
размере от 20 до 30 тыс. рублей.

Кроме этого, в целях устранения на
рушений закона и незамедлительного 
принятия мер к заключению договора те
плоснабжения руководителю ООО «УК 
«ЖКС» г. Оленегорск» внесено пред
ставление.

К сведению
ОГИБДД МО МВД России 

«Оленегорский» сообщает
На сегодняшний день на территории Мурманской области 

отмечается рост аварийности с участием детей. Так за, 9 ме
сяцев 2013 года число ДТП с участием детей увеличилось на 
7,0%, количество погибших детей увеличилось на 300,0%, ра
неных увеличилось на 5,3%.

На территории г. Оленегорска с подведомственной терри
торией за текущий период произошло 3 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых пострадали 3 ребенка. В сравнении 
с 2012 годом наблюдается рост ДТП и пострадавших в них на
1 (+50%). В двух случаях пострадавшие несовершеннолетние 
являлись пассажирами и, будучи пристегнуты ремнями безо
пасности, получили незначительные телесные повреждения.

Обращаем ваше внимание, что 17 октября 2013 года про
изошло дорожно-транспортное происшествие с участием не
совершеннолетнего пешехода. Водитель автомобиля Форд, 
двигаясь по улице Строительная, допустил наезд на перебе
гавшего дорогу по пешеходному переходу мальчика.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внима
тельны при переходе проезжей части, никогда не перебегай
те проезжую часть, даже если вы двигаетесь по пешеходному 
переходу. Переходите проезжую часть только после того, как 
убедитесь в безопасности перехода и отсутствии приближаю
щегося транспорта. Старайтесь не мешать движению, не за
держивайтесь на проезжей части.

Уважаемые родители! Помните, что никто лучше вас са
мих не позаботится о вашем ребенке — только в ваших силах 
сделать так, чтобы жизнь ребенка была в безопасности. От
правляясь в дорогу, напомните ребенку о правилах поведения 
на улице. Помните, что на вас лежит ответственность по вос
питанию и обучению ваших детей, защите их прав и интересов.

Оленегорск спортивный 
Календарь игр

Ночной Хоккейной Лиги среди любительских команд г. Оленегорск

19.10 .2013 г.
1. 10.00 «Север» (г. Оленегорск) - ХК «Апатит» (г. Кировск)
2. 11.30 «Динамо» (г. Мурманск) - «Ресурс» (г. Оленегорск)
3. 13.00 «Арктика» (г. Оленегорск) - «Горняк» (г. Ковдор)
4. 18.30 «Динамо» (г. Мурманск) - «Гефест» (г. Мончегорск)

20.10.2013 г.
1. 10.30 «Гефест» (г. Мончегорск) - «Горняк» (г. Ковдор)

26.10.2013 г.
1. 10.00 «Гефест» (г. Мончегорск) - «Север» (г. Оленегорск)
2. 11.30 «Ресурс» (г. Оленегорск) - ХК «Апатит» (г. Кировск)
3. 18.30 «Ресурс» (г. Оленегорск) - «Гефест» (г. Мончегорск)
4. 21 .30 «Арктика» (г. Оленегорск) - «Север» (г. Оленегорск)

27.10.2013 г.
1. 21 .30 «Арктика» (г. Оленегорск) - «Гефест» (г. Мончегорск)

29.10.2013 г.
1. 19.45 «Север» (г. Оленегорск) - «Ресурс» (г. Оленегорск)

09.11.2013 г.
1. 10.30 «Динамо» (г. Мурманск) - ХК «Апатит» (г. Кировск)
2. 12.00 «Ресурс» (г. Оленегорск) - «Горняк» (г. Ковдор)
3. 13.30 «Арктика» (г. Оленегорск) - ХК «Апатит» (г. Кировск)
4. 21.30 «Север» (г. Оленегорск) - «Горняк» (г. Ковдор)

16.11.2013 г.
1. 10.00 «Север» (г. Оленегорск) - «Динамо» (г. Мурманск)
2. 11.30 «Гефест» (г. Мончегорск) - ХК «Апатит» (г. Кировск)
3. 13.00 «Арктика» (г. Оленегорск) - «Динамо» (г. Мурманск)

Игры вы несены на декабрь
1. «Арктика» (г. Оленегорск) - «Ресурс» (г. Оленегорск)
2. ХК «Апатит» (г. Кировск) - «Горняк» (г. Ковдор)
3. «Динамо» (г. Мурманск) - «Горняк» (г. Ковдор)
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Диалог

Горожане и пресса
С восьмого по восемнадцатое октября проходила Всероссий

ская декада подписки. Во время декады можно было подписать
ся на периодические издания, в том числе и на «Заполярную 
руду», со скидкой. В рамках этого события газета «Заполярная 
руда» провела акцию «Горожане и пресса». Для нас было важно 
получить объективное мнение оленегорцев о городской газете. 
Нам также было интересно узнать, какую еще информацию чи
татель хотел бы получать со страниц нашей газеты.

Уже третье мероприятие такого рода проходило вечером четырнадцатого октября в самых 
оживленных местах города: у магазина «Яблочко» на улице Строительной, на центральной 
площади города у ЦКиД «Полярная звезда» и у магазина «Евророс» на Ленинградском про
спекте. Оленегорцы по-разному реагировали на опрос, но в большинстве случаев реакция 
была позитивной. Прохожие с удовольствием отвечали на вопросы и делились мнениями. По 
результатам акции нам удалось установить, что нас читают многие. В осуществлении акции 
нам очень помогли наши друзья — лидеры Оленегорского добровольческого движения Ма
рия Иконская, Анастасия Кассирова, Виктория Смирнова, Юлия Братчикова, Анна Филатова, 
Юлия Нозикова и руководитель движения Татьяна Вялая.

Активисты движения проводили экспресс-опрос горожан, ответами которых мы с вами 
хотим поделиться:

«Нормальная, доступная каждому газета. Я  был бы рад 
видеть в газете больше информации о спортивных мероприя
тиях, ведь в Оленегорске много болельщиков, которые могли 
бы узнавать расписание и результаты игр в «Заполярке». Не
плохая идея — вернуть в СМИ показатели комбината, инфор
мацию о передовиках. Желаю газете развития и все новых и 
новых читателей».

«Моя любимая рубрика — культура и досуг. Интересно почи
тать о том, что происходит в городе. Порой все не успеть, везде 
разом побывать невозможно, а телевидение мимолетно, поэтому 
регулярно читаем городскую газету. Мы хотели бы видеть боль
ше афиш и информации о концертах и мероприятиях. Не поме
шала бы рубрика для автолюбителей с информацией от ГИБДД».

«Время от времени 
читаю газету. Хотелось 
бы видеть больше ин
формации о спортивных 
событиях города».

«Нам нравится, что у  
нашего города есть своя га
зета. Есть что почитать. 
Мы — постоянные читатели 
«Заполярки». Нам нравится 
узнавать о жизни города из 
печати, потому что в каж
дом номере освещаются все 
самые важные новости, и 
нам всего лишь нужно ку
пить издание, а прочесть 
его можно в любой момент. 
Пресса не ограничивает во 
времени. Для нас особо важ
ны новости из сферы обра
зования и нашего города и 
комбината. Еженедельнику 
желаем успеха и развития».

«Заполярная руда» — моя любимая газета. 
Эта газета про нашу жизнь. Я  бы посоветовала 
добавить рубрику, в которой печатается правда 
о ЖКХ: о должниках, о плановых работах, о не
соответствующем ремонте. И  о плохом, и о хо
рошем. Что-то вроде тележурнала «Фитиль», 
только печатного. Газете желаю развития и 

I благополучия».

Вот такие мнения предоставили нам наши 
читатели. Акция завершилась, а мы, в свою оче
редь, продолжаем работать и совершенствовать
ся, чтобы Вам, уважаемый читатель, было с нами 
интересно. Спасибо Вам за объективное мнение, 
мы учтем все ваши замечания и пожелания, что
бы и дальше оставаться достойными Вашего 
внимания. Подписывайтесь на нашу газету в от
делениях почтовой связи, покупайте «Заполяр- 
ку», также ждем Вас на нашей странице в соци
альной сети http://vk.com/zapruda и на официаль
ном сайте http://gazeta-zap-ruda.ru. Оставайтесь с 
нами и будьте в курсе событий!

Никита Соляников. 
Фото К. Татаринцева, 

А. Кассировой, В. Смирновой.

Пресс-релизы
Губернатор Марина Ковтун: «У муниципалитетов 

широчайшие полномочия, но инерция мешает ими 
воспользоваться»

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела рабочую встречу с недавно из
бранными главами муниципальных образований региона. Приветствуя новых руководите
лей, глава области подчеркнула, что в их избрании на эти должности «объективно отразилась 
воля жителей».

«Я знаю, что среди вас — педагоги, медик, металлург. Это говорит о доверии к профес
сионалам. Люди верят, что человек, имеющий за спиной долгую и достойную трудовую био
графию, и на высоком посту будет так же серьезно относиться к своим обязанностям»,
— сказала М.Ковтун.

Глава области подчеркнула, что избрание на пост главы муниципального образования
— это начало тяжелой работы. Руководитель муниципалитета в ответе перед людьми, с ко - 
торым живет на одной улице, за их жизнь и благополучие. И каждый обычный гражданин 
должен иметь возможность рассказать главе о своих проблемах.

«Сегодня местному самоуправлению предоставлены широчайшие полномочия. Но инер
ция мышления мешает многим главам ими воспользоваться. Вы взяли на себя ответствен
ность перед земляками. Эти люди будут ставить вам оценку», — подчеркнула М.Ковтун.

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

Марина Ковтун: «Полярное путешествие главного сим
вола Олимпиады откроет миру необычайно хрупкую кра
соту северной природы»

Губернатор Марина Ковтун приняла участие в старте специального проекта Эстафеты Олимпий
ского огня «Северный полюс». В рамках проекта лампаду Олимпийского огня из Мурманска на Север
ный полюс и обратно доставит атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы».

«Из Мурманска Олимпийский огонь впервые отправится на Северный полюс. Это событие ста
нет легендой олимпийского движения», — отметила М.Ковтун.

Глава Мурманской области рассказала, что в экспедиции Олимпийского огня к полюсу примут уча
стие представители стран Арктического совета, что является проявлением доброй воли России в деле 
международного сотрудничества в Арктике.

«Полярное путешествие главного символа Олимпиады откроет миру необычайно хрупкую красо
ту северной природы, — подчеркнула М.Ковтун. — Я  горжусь тем, что такой сложный и уникальный 
проект, как доставка олимпийского огня на Северный полюс, стартует именно из города-героя Мур
манска. Для нас, жителей Кольского Заполярья, мурманчан, эстафета огня — еще и признание роли 
Мурманска как главных ворот России в Арктику».

Путь до Северного полюса Олимпийский огонь преодолеет в специальной лампаде Олимпийского 
огня. Факелоносцы преодолеют символическую дистанцию на борту ледокола и на льдине, а затем за
жгут Чашу Олимпийского огня «Сочи 2014».

Управление информационной политики и взаимодействия 
со СМИ аппарата правительства Мурманской области.
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

В Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

\ Скупка  
► Обмен
Ул. С троительная, 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 , (911) 3 3 4 -9 6 -8 6

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м.
Контактный телефон

8-921-708-12-75

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

З А М К И !
Более 200 видов

накладные, врезные, навесные, секреты, 

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМ КИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ  

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел .51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

8 ( 8152 )  2 5 - 46-46  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 37-55

М У Р М А Н С К И Й
Ц Е Н Т Р
Н А Р К О Л О Г И И

КО ДИРО ВАНИЕ
_________________________■_______________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

26-27 октября I
1РИЕМ пРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ООО «Евросеть-Ритейл»
ТР Е Б УЮ ТС Я

продавцы-консультанты 
Полный соц. пакет 
Оформление по ТК 

Средняя з/пл 20 000 рублей

8-909-55-88-777

В Транспортную компанию 
на постоянную работу

срочно требуются 
водители кат. В, С, D

с личным грузовым, пассажирским микроавтобусом 
или без автотранспорта!

Тел: 8 (8152) 60-12-88

Подключение и ремонт 
стиральных машин; 

монтаж радиаторов отопления, 
счетчиков учета воды; 
любые сантехнические 

работы. 
Качественно, быстро, 

недорого.
Гарантия 2 года.

8-909-558-72-30

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

57- 965 .

Ремонт 
стиральных машин 

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

СОЮЗ
-фование и монтаж т  М Я Л Я В

За короткий срок и по низкой цене!
■ Перезарядка и продажа огнетушителей (доставка наша)
• Испытание пожарного водопровода и лестниц
• Огнезащитная обработка

А так же:
■ проектирование, монтаж и техническое обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации, систем пожаротушения, 
видеонаблюдения, в т.ч. СКУД и автоматика;

-телефонизация, локальные сети, в т.ч. оптоволоконные линии 
связи.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д.24, оф.1
(81552) 52-489, моб.: 78-78-73,8-921-271-63-70,8-921-271-68-65

si, предоставляемые обществом, соответствуют стандартным условиям « разрешительным документам для осуществления видов деятельности, выполняемых обществе

Организации на постоянную работ у  
в Оленегорске требуется

оператор погрузчика
Т р е б о в а н и е :

опыт работы, отсутствие вредных привычек 
и личных проблем.

Зарплата по результатам собеседования

444549, 8-921-725-05-03

Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте»

http://vk.com /zapruda.
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые 

темы, комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a :7 a ~ Z cm« ул.Строительная,д.59 
™  {"Я (ВХ°Д со стороны училища)

J l  O y U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09 
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА

СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И 
АВТОМОБИЛЕЙ!!!!!

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

АВТОТРАНСПОРТА.
1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Южная За, 3/9,сост.обычн.,застекл.лоджия,водосч.520 т.р.
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, 520 т.р торг
2-к.кв. Бардина 48, 1/4, хорошее состояние, 730 т.р.
3-х комнатные квартиры:
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, стекпоп.водосч.1млн230тр 
5-к.кв. Строительная Ю,двухуров,этаж 5,б,сост. об.1млн.250т.р. 
Бокс район АБК : площадью 35 кв.м,- 160т.р.; 120кв.м,- 470т.р.; 
360кв.м.-1700т.р.; 70кв.м-530т.р.
'возможна оплата «материнским капиталом»

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

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

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

1-к. Ленингр.11, 2/5, обыч.сост., 32 кв.м., балкон, 450 т.р.
1-к. Мурм. 7, 7/9, обыч.сост., 41 кв.м., с/у разд., 560 т.р., торг
1-к. Ферсм. 7,1/4, отлич.сост., стекпоп., хор.ремонт, 400 т.р.
2-к. Бард.47, 5/5, комн.смеж., с/у совм., обыч.сост., 430т.р.торг 
2-к. Космон. 12,1/5, треб.рем., 40 кв.м., комн. проход., 500 т.р. 
2-к. Космон.14, 5/5, стекпоп., 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 2/1; 3/5, отл.сост., стеклоп., мебель, лоджия, 750 т.р. 
2-к. Мира 40, 4/4, комнаты разд., с/у совм., обыч.сост., 380 т.р. 
2-к. Парк.19, 5/5, комн. и с/у разд., обыч.сост., балкон, 630 т.р. 
2-к. Парк.31, 9/9, 93М, обычн.сост., комн.разд., 55 кв.м., 620 т.р. 
2-к. Пион. 4, 7/9, 93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р. 
2-к. Строит. 35, 3/5, обыч.сост., балкон, комн.смеж., 520 т.р.
2-к. Строит. 46, 5/5, обыч.сост., лоджия, комн.разд., 680 т.р.,
2-к. Южная 9, 9/9, хор.сост., 54 кв.м., част, с мебелью, 850т.р. 
2-к, Южная 9, 7/9, треб.ремонт, 55 кв.м., балкон, 580 т.р.
2-к. Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 кв.м., балкон (з), 780 т.р.*
3-к. Ветер. 14,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 600 т.р.
3-к, 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 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 т.р.
Гараж, напротив Парк.5, 24.6кв.м., без ямы и печки, 140т.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 астиоН
Э к о н о м и я  с и л  

п времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  II  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С  АЛ I I I ,  
П О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е
П О Л У Ч И Т Е  с  H A M III

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Мол.6.19,5/9,46/16,6/12м,с/у разд,сост.обыч.част. с меб. 560т.р.
Южная 7,5/9,93М, 41,4м,с/у разд., в отличном сост.балкон заст,680т,р. 

Двухкомнатные квартиры: 
Мол.бул.7,1/9,43,Зм,сост.обыч., водосч, 650т,р,
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част. с меб.730т.р 

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

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

От всей души

Г Поздравляем нашу любимую 
жену и мамочку 

Людмилу Геннадьевну Капустину 
с Юбилеем!!!

Желаем самых ясных солнечных дней, 
Доброты, красоты, обаяния!

Рядом -  только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!

В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет 

И исполнит мечты День рождения!
Любящие тебя муж и дочь.

Только 2 дня 
19 и 20 октября
«Крытый рынок» 

в отделе «Колбасы-молоко» 
распродажа 

Саратовского меда 
1 кг л ю б о го  меда -  250 руб. 

А также в продаже: 
подмор, воск и прополис.

Примите поздравления!
Октябрь для сотрудников органов внутренних дел знаменателен сразу несколькими профес

сиональными праздниками. Так, 5 октября 1918 года Коллегия НКВД РСФСР утвердила Положе
ние «Об организации отдела уголовного розыска», 7 октября 1918 года в системе МВД России об
разованы штабные подразделения, а 12 октября 1918 года образована кадровая служба МВД Рос
сии, 16 октября 1992 года приказом МВД России № 368 организованы специализированные под
разделения дознания.

Поздравляю сотрудников и ветеранов уголовного розыска, штаба, кадров, дознания межмуни- 
ципального отдела внутренних дел Российской Федерации «Оленегорский» с профессиональными 
праздниками!

В современных условиях на вас возложено немало задач, но, невзирая на трудности, вы с 
огромной самоотдачей и на высоком профессиональном уровне выполняете свой долг.

Страницы истории содержат немало примеров самоотверженности и профессионального ма
стерства сотрудников органов внутренних дел, их добросовестного и честного служения Отечеству, 
верности Присяге, преданности профессиональному долгу, полной отдаче сил и знаний своему 
делу.

Стремление к самосовершенствованию, настойчивость в достижении поставленных целей и 
взаимовыручка помогают преодолевать любые трудности вашей работы.

От всей души желаю сотрудникам уголовного розыска, штаба, кадров, дознания и ветеранам 
семейного счастья, добра, благополучия и дальнейших успехов в нелегкой службе!

Искренние поздравления вашим родным и близким, чья поддержка помогает в годы службы!
Р. Матыгулин,

начальник МО МВД России «Оленегорский».

К сведению

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

В период с 14 по 18 октября на территории Оленегорского района проводилась 
оперативно-профилактическая операция «Пешеход», направленная на профилак
тику аварийности, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движе
ния со стороны пешеходов, а также водителей, не предоставляющих преимуще
ства в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

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

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

609. 1-комн. кв. (Бардина, 39),
2 этаж, 370 т.р.

8  8-902-131-60-17.
647. 1-комн. кв. (Строитель

ная, 54), 5/5, не угловая, 450 т.р.
8  8-965-804-44-52.
617. 2-комн. кв. (Мира, 46), 

4/4, 40/28/6 кв.м, 530 т.р.
8  8(815-2) 24-51-72,
8-911-300-09-93.
635. 2-комн. кв., в кирп. доме, 

в турист. зоне Сев. Кавказа в 
п.г.т. Каменномостский (Ходжок) 
или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. в г 
Оленегорске с доплатой.

8  8-952-970-56-92.
631. 2-комн. кв. (Строитель

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

8  8-960-023
26-02.

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

8  8-921-150-16-75

тимедиа, резина зима-лето, 
цена договорная.

8  8-921-661-49-05.
ОДЕЖДА 

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

8  5-02-93.
ПРОЧЕЕ

481. Витрины, прилавки. 
8  8-963-364-00-59.
654. Цв. телевизор в раб. 

сост. -  800 руб., письменный 
стол б/у в хор. сост. -  1000 руб. 

8  8-911-311-77-03.

КУПЛЮ

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

049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 
дом. кинотеатр на з/ч.

8  8-921-158-99-83.

СДАМ
653. Кварти

ру с мебелью и 
бытовой техни
кой командиро
ванным или по
суточно.

8  8-921-724-

583. 3-комн. кв. (Ленинград 
ский, 4) или СДАМ.

8  8-921-275-54-66, 
8-921-282-00-73.
650. 3-комн. кв. (Бардина, 18), 

частично с мебелью, 450 т.р.
8  8-911-308-24-10.
615. Двухуровневую 5-комн. 

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

8  8-921-153-30-33.
ГАРАЖ

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

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

с ямой, большими воротами, 
7х10х4,5 м.

8  8-911-308-24-10. 
ТРАНСПОРТ

559. А /м BMW-523, 1997 г.в. 
8  8-950-899-78-58.
616. А/м Санг Йонг Кайрон, 

2008 г.в., дизель, пробег 141 
тыс. км., цвет бордо, полный 
эл. пакет, АКПП, полный при
вод, шасси-рама, кож. салон, 
аудио-видео сист., маршрут, 
комп., вебасто-подогрев двиг 
(дистанц., таймер), антикорроз. 
обраб. днища, летняя (новая) и 
зимняя резина с лит. диск., кен
гуру, 670 т.р., торг.

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

2008 г.в., цвет черный метал- 
лик, отличное состояние, муль

78-74.

МЕНЯЮ
648. 2-комн. кв. 

(М урманская,3),
4-й этаж, 52,7 

кв.м, водосчетчики, новый элек
тросчетчик, новая вх. дверь, до
мофон, квартира обычная, прива
тизированная, на 1-комн. кв. с до
платой, можно 1-й и 2-й этаж, торг.

8  8-953-759-68-62.
649. Срочно 3-комн. кв., 56 

кв.м, частичный ремонт, сан
техника заменена, стац. теле
фон, в доме магазин «Яблоч
ко», на 2-комн. кв. + доплата, 
рассмотрю все варианты.

8  8-964-686-65-63.

УСЛУГИ
013. Р ем онт ко м п ь ю т е р о в  

и н о у тб у ко в ; защ ита  от в и 
р усо в ; в о с с та н о в л е н и е  и н 
ф о р м а ц и и ; ч и с тка  к о м п ь ю 
те р о в . В ы е зд  на д о м . О п ы т 
ра б оты  16 лет.

8  8-953-300-30-32.
049. Р ем онт ТВ , Ж К ТВ, 

СВЧ, м о н и то р о в , м уз. ц е н 
т р о в  на д о м у  у  зака зчи ка . 
Е сть  все  д е тал и . Гарантия .

8  8-921-158-99-83.
280. А криловое покрытие 

ванн. Работу вы полнит ква
лиф ицированный специа
лист.

8  8-921-170-84-80.
502. Срочный ремонт бы то

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодиль
ников и др.

8  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
551. Адвокат. Запись по 

тел.
8  8 (815-2) 78-16-17.
644. Ремонт квартир любой 

сложности, специалисты всех 
направлений, пенсионерам и 
многодетным скидки.

8  8-909-564-10-49.

ИЩУ РАБОТУ
627. Женщина с медицин

ским образованием ищет рабо
ту, опыт работы.

8  8-911-324-82-59.

РАЗНОЕ
641. Св-во об окончании специ

альной (коррекционной) общеоб
разовательной школы VIII вида на 
имя Заговельевой Елены Алек
сандровны серии 51кг № 0000318 
считать недействительным.

Письмо в номер
Ушел из жизни замечательный, дорогой, любимый 

наш человек
ДУДКИНА Нина Павловна.

Выражаем огромную благодарность Паскачевой 
Наталье, друзьям, соседям, знакомым, родным и близ
ким людям, которые помогли нам и поддержали в труд
ную минуту.

Муж, сын, внучка, семья Лаухиных.
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