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2 1  и ю л я  -  Д е н ь  м е т а л л у р г а

Уважаемые работники 
горно-металлургической промышленности!

В третье воскресенье июля свой профессиональный праздник отмечают металлурги — мужественные 
люди, чей нелегкий труд вносит весомый вклад в успешное развитие экономики Мурманской области и 
всей нашей страны. В Мончегорске и Никеле, Заполярном и Ковдоре, Оленегорске и Кандалакше «вы
плавляется» производственная мощь нашего региона, закаляются характер и добрые трудовые традиции 
работников отрасли.

Мы отмечаем этот праздник, отдавая должное почетному труду металлургов и горняков, обогатителей и 
инженеров — всех работников предприятий металлургического комплекса, от эффективной работы которых 
во многом зависит промышленный потенциал страны, стабильное положение предприятий тяжелой и легкой 
промышленности, уют и комфорт нашей повседневной жизни.

Вас всегда отличали высочайший профессионализм, самоотверженное трудолюбие, постоянная наце
ленность на новое и передовое в непростом горно-металлургическом деле, неизменная готовность прийти 
на помощь коллегам, подставить им свое надежное плечо.

Особые слова благодарности ветеранам отрасли — всем, кто стоял у истоков развития металлургии в 
крае, налаживал производство в послевоенные годы, дал начало славным профессиональным династиям.

Дорогие друзья! Раскаленный металл гнется только в сильных руках. И это не раз доказали заполяр
ные металлурги — продукция наших предприятий занимает достойное место на российском и мировом 
рынке цветных металлов, носит почетный знак качества «сделано на Севере».

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Спасибо вам за ваш труд, здоровья и благопо
лучия вам и вашим близким!1 М. Ковтун,

губернатор Мурманской области;
А. Чернев,

и.о. председателя Мурманской областной думы.

Поздравляем всех тружеников и ветеранов 
Оленегорского горно-обогатительного комбината 

с профессиональным праздником - 
Днем металлурга!

Профессия металлурга во все времена была почетна и уважаема. Металлурги — 
это мужественные люди особой закалки, которые гордятся своими трудовыми дина
стиями, продолжают славные традиции, заложенные основателями отрасли.

С горно-обогатительным предприятием нашего города неразрывно связаны судьбы 
тысяч горожан, прошлое, настоящее и будущее большинства оленегорских семей, и 
поэтому этот профессиональный праздник отмечают все жители Оленегорска с особым 
чувством единения и уважения к труду металлургов.

Сегодня ОАО «Олкон» — это стабильная и надежная работа, высокий уровень со
циальной и гражданской ответственности.

Выражаем слова искренней благодарности ветеранам комбината за неоценимый 
опыт, трудолюбие, мастерство и ответственность. Вы всегда отличались сплоченностью, 
единством взглядов, твердостью характера и никогда не терялись в сложных ситуациях.

Примите самые добрые пожелания здоровья, счастья и благополучия! Пусть мно
жится счет успехов, достижений и добрых традиций!

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

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

Вперед, к 100-летию!
По доброй традиции продолжаем поздравлять со страниц 

«Заполярной руды» жителей нашего города, отметивших свое 
девяностолетие. Двенадцатого июля знаменательный юбилей 
встретила Вера Семеновна Ганюшова.

Ш В. Ганюшова с гостями.
Неожиданным для юбиляра оказался ви

зит гостей. Поздравить именинницу с 90-лети
ем пришли заместитель главы администрации 
Оленегорска Валерий Ступень, который вручил 
поздравительное письмо от Президента России 
Владимира Путина, заместитель начальника от
дела по культуре, спорту и делам молодежи го
родской администрации Сергей Пушкин, заме
ститель директора Мончегорского межрайон
ного центра социальной поддержки населения 
Людмила Лукьянова. Приятным сюрпризом для 
Веры Семеновны стали цветы и подарки.

Раньше именинница жила в поселке Надво- 
ицы, в Карелии, потом переехала в Оленегорск,

где много лет проработала на заводе сухарных 
изделий. Даже сейчас Вера Семеновна не утра
тила жизненных сил: сама гуляет, ходит по ма
газинам за продуктами. Какое счастье — судьба 
подарила сына и трех дочерей, десять внуков 
и одиннадцать правнуков, которые навещают 
Веру Семеновну, заботятся о ней. «Дай вам бог 
здоровья, прожить много лет!» — таким было 
пожелание юбиляра гостям. Мы поздравляем 
Веру Семеновну Ганюшову с юбилеем, желаем 
здоровья и энергии, дожить до 100-летия, не 
зная болезней и печалей.

Руслан Котелов.
Фото К. Татаринцева.

Наше интервью

Труба и сети 
готовятся к зиме
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В Оленегорске ак
тивно идет процесс 
подготовки к ново
му отопительному се
зону. Об этом, а так
же об успехах в уста
новке приборов уче
та коммунальных ре
сурсов рассказал на
шему корреспонден
ту директор муници
пального унитарно
го предприятия «Оле
негорские тепловые 
сети» Михаил Юрье
вич ГОРШЕНИН.

— Известно, что сейчас в 
котельной идет активная под
готовка к новому отопитель
ному сезону. Что именно делается и насколь
ко успешно идет процесс?

— Сейчас к отопительному сезону готовят
ся котельная и тепловые сети. На ремонт неко
торых участков сетей администрацией были вы
делены денежные средства и проведен конкурс, 
отдельные участки после проведенных гидрав
лических испытаний ремонтируем за счет соб
ственных средств. На самой котельной прово
дятся ежегодные плановые работы по подго
товке к зиме: все проверяется, диагностирует
ся, при необходимости производится замена тех 
или иных элементов, деталей. Ремонт проходит 
достаточно сложно, некоторые работы прихо
дится по срокам передвигать. Все, к сожалению, 
упирается в недостаток денежных средств...

— В своем интервью «ЗР» (№21 от 
25.05.2013) глава Оленегорска Денис Во
лодин сказал, что оленегорцы задолжали 
МУП «ОТС» более 60 миллионов рублей...

©ffiliPI

Ш М . Гор шенин.

— К сожалению, уже значительно боль
ше. С учетом выставленных за июнь счетов 
сумма задолженности составляет более 100 
миллионов рублей.

— Оленегорцы традиционно отлича
ются тем, что исправно оплачивают сче
та. С чем связано то, что сейчас такая 
высокая задолженность?

— Столь высокая сумма задолженности 
обусловлена множеством факторов. Основ
ной должник — это управляющая компа
ния УК «ЖКС». Долг этой компании со
ставляет 36,8 млн. рублей. В СМИ не раз 
уже освещалась ситуация с управляющей 
компанией «ЖКС», которая длительное 
время не платила ни копейки за услуги, ко - 
торые были оказаны МУП «ОТС», несмо
тря на то, что с жителей собирались эти де
нежные средства.

Продолжение на 10-й стр.
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Сердечно поздравляем 
коллектив редакции газеты «Зап°лярная руда» 

с 57-летием газеты,!
«Заполярная руда» — это история нашего города etеae;ЫЫЫЫX3B:P0KaX;ЫЗC3е5a7. 

лет изменился внешний вид газеты, ^ ^ о с в е ц ^ е м ы х  тем искренность и пре- 
изменным остает <;^о д н о -  а а ^ н о д у ш н  е ко всему пр оисходящему в городе.
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глава г. Оленегорска с подведомственной

г. Оленегорска с подведомственной территорией

■
председатель совета депутат ° в

Уважаемая редакция «Заполярки»!
р о ж д ^ е  HгKЗeзeПTK3ДОTBрЛaЯиЮ;03aЦJ дружный и псофeннионaыьный коллектив
сложенные пятьдесят c:eм’ЬЧЛeтГCHa33ЗИГ0ИИ0C:к H0>C,:>£ihHЯKЭ’Гн;я 063 лучшие традиции, 
интeсeнной работы в / wivlii.  ил п  и являются залогом нтaбильной и
руды» в снcCeaЩeCT; l;CHCИбLИтU;p Ш c<0ЫCбиCчCeTнШ: PИ“ “ Г н и ю  позицию «Заполярной 
муниципального образования и неизм(:>нно ИHl̂ KCH0,шичeнк0й и культурной жизни 
зьям и партнерам. а30вания’ и неизменно доброе отношение к читателям, дру-

признания у eLцeДбe0Ы0ь rго УЧИиBЫ0aBзeШBл0яCкоeГ Г0 р0СТа’ нeиввякaeмой энергии и

Заместитель ^ д с е д а т е л я  Мурманской °бpaсIМна°C ИдMу°мBьа: ;

Поздравляю коллектив редакции 
с Днем рождения «ЗапоАЯрки»!
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председатель комитета по образованию: 
р Мурманской областной думы-

повтоянно ;нтeрeвн0p

я Дорогие друзья!
ГГоздравмм вас с Днем рождения газеты t

хсcЖалсашвcвасшидксxл:саcан; а у сзД зс r я дизлчьеа^:я ;  х cссфавв;стзльты х ивcа.

» »  _______ ______________ Благодарные читатели.

Поздравляем 
коллектив редакции газеты «Заполярная руда» 

с Днем рождения!
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вення и новых тв0рчeвкнх удачС уважением и признательностью за сотрудничество:
С ^ л Т к ™  Муниципального учреждения культуры 

«^Централизованная библиотечная система»^

ал ь  V  ^
Дорогие друзья!

— ИCТCаИl ГПаа;c ~ T C Ш аиBаC6HыTнT̂  ’Ж л г  Г Г  Гла cтса в вашем деле 
зательно полезных BBтPeч п ^ п . вз много новых ^ т е д е ^ ы х  и обя-
читаемы. ых c f >  Пусть Caшн втaтьн cвагдз будут востребованы и

Пусть читателей становится все больше.
Пусть вдохновение не иссякает.
Пусть неб0 бидет чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Твоситe, оксужeнныe друзьями, ’
И ввex вам благ, удачи и тепла.
С днем рождения.

из иеи^м  Ваши читатели и почитатели
 ̂ Ц ра КУЛЬТУРЬ1 и досуга «Полярная звезда».

Дорогие друзья!
Поздравляем!

Будьте здоровы, счастливы и у д а ч л и в  аB̂ аГтЬЯГе3̂ Иьe>Ж33Bа;т ЫKKа/CШаЬчBSKГагГ!/K, в6^  

п^оа^т)ЫeЫe3aeлШнзЧо " в ь B3ЖИe:Л в а и ^ 0^  Ш3TаЦiHU3̂ГГCHP̂ьГ;lе;ЯаTаĈC!KKе,,sHабИ̂ л̂.иютека.



21 июля - День металлурга
т т ш ^ 1

Уважаемые оленегорцы! 
Уважаемые металлурги! _

ДнеМеРет̂ лНОурга!дР ̂ ■rnwî n рхЁаздьниГк>̂М|1 судьбы^^^ Огорода!'наиьГе прои^лсзе^на ше

настоящее и будущее  ̂ препанносТи РОДНОму предприятию тех, кто д о ^в а е т
Благодаря выс° к°1°у профессионализтВУ; проЖ,но быТь спокойным за судьбу родного города 

руду, осваивает и расширяет произвоАст_̂ ■ ченное дело позволяют решать самью трудные 
Ваш талант, опыт рабаты, ответотнГиболее эфсьективн(зго для развития и процветания к ш ^ а г а .

^  [ ^ г ^ у ш и ю ^  ново го о н а и г'о т -й ;:;;..... ваш,»» родным и о » .  доброго .
надежной и стабильной работы, счастья и й ^ п о л у ч и я . С уВажением и признательностью, 

Н. Максимова,

заместитель председателя Мурманской областной думы

----------------- Уважаемые металлурги, горняки 
и ветераны шшллургической промышленности! 

Примите самые теплые и искренние поздравления 
с Днем металлурга!

Профессия металлурга— это тяжелвй, но столь яужный труд. На сегодняшний день металлургия 
занимает ведущее место в пр с^ш л е ^о сти  современной России. С этим праздником связаны 

многих горожан, наше прошлое, настоящее и будущее. Ваше мастерство, ответственность 
и преданность любимому делу заслуживают признания и глубокого уважения.

Выражаю слова особой благодарности ветеранам металлургической пр0мвшленн0сти за 
ввсокий профессионализм, трудолюбие и преданность труду.

Пусть этот день принесет только радостнве минуты и теплые поздравления! Крепкого здоровья 
и благополучия, счастья и процветания вам и вашим близким!

Н. Ведищева,
председатель iraiwre-ra по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Уважаемые работники 
Оленегорского горно-обогатчтльмм и й м б т м . 

От всей души поздравляв всех вас

с профе ссионакл^^ым^зраздником*—процветания и стаоильнос 1и вс^  жителей

г г - Е о Е Е г ^ ^ --------------------------------
Здоровья, счастья, мира и справедливости всем оленегорЦ ! ^Макаревич, Н.Лещинская,

депутаты Мурманской областной думы;
Е.Першина,

председатель Совета МО ПП С П Р А В Е Д Л И В  РОССИЯ в г. ° ленег°рске.

[Л
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Актуально. ЖКХ
Одиннадцатого июля в Правительстве Мурманской области со

стоялась пресс-конференция министра энергетики и жилищно
коммунального хозяйства области Владимира Гноевского и замести
теля начальника управления по тарифному регулированию Елены 
Кожевниковой (инф. Управления информационной политики и взаимо
действия со СМИ Аппарата Правительства Мурманской области).

С сентября платить по 1/12
По сообщению В. Гноевского, первого июля было подписано постановление Правительства Мур

манской области, смысл которого заключается в том, что с первого сентября плата за тепло в тех 
домах, где есть приборы учета, будет производиться по 1/12 в среднегодовом исчислении. Разъ
ясняя механизм начисления платы за отопление, В. Гноевский отметил: «Там, где приборы учета 
стоят уже год, берутся показания за предыдущий период, разбиваются на 12 месяцев и предъяв
ляются равными частями в течение года. По истечении года будет сделан перерасчет — так было 
и раньше. Если же прибора учета нет, или он работает менее года, то показания прибора учета 
фиксируются, расчеты с населением проводятся по установленным нормативам, а когда наступает 
период — год, то тогда уже берутся средние значения за 12 месяцев и выставляются населению. 
По окончании годового периода также делается перерасчет».

За комментариями мы обратились к начальнику МКУ «Управление городского 
хозяйства» г. Оленегорска Денису Трошкову:

—  В данном случае, имеется ввиду то, что жители, у  которых общедомовые приборы на
работали более 12 месяцев и есть «база данных» потребления тепловой энергии за 12 ме
сяцев, могут простым арифметическим действием определить среднемесячное потребление

тепловой энергии и оплачивать ее в 
соответствии с этим расчетом. Но 
при этом также ежемесячно фиксиру
ются показания приборов учета т е
пловой энергии, и по результатам раз 
в год должен быть сделан перерасчет  
в т у или иную сторону. В том случае, 
если прибора учета нет, или он еще не 
наработал необходимые для определе
ния среднемесячного потребления 12 
месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 
расчет будет производиться на осно
вании норматива потребления тепло
вой энергии, установленного приказом  
№ 34 от 11.03.2013 года.

Продолжение на 13-й стр.

Мэрия-информ

Новые д е т с к и е  площддки
Полтора миллиона рублей из муниципального бюджета будут на

правлены на приобретение новых детских площадок, которые должны 
появиться в городе ориентировочно к середине августа. Муниципальный 
заказ уже размещен. Места, где установят новые площадки и малые ар
хитектурные формы, окончательно пока не определены —  решение будет 
приниматься с учетом мнения горожан. Глава города Денис Володин об
ратил внимание руководства Управления городского хозяйства на необ
ходимость вновь вернуться и к идее создания в Оленегорске единого дет
ского городка, которая достаточно широко обсуждалась в течение послед
него времени, и привлечь к участию в его создании предпринимательское 
сообщество, предприятия и организации, которые в той или иной степени 
могли бы вложить свой вклад в общее дело благоустройства города.

Д а е ш ь  лсфАдьт!
Продолжаются «дорожные» работы. На Ленинградском, 7 

асфальто-бетонное покрытие будет уложено вплоть до самого дома; 
на ул.Бардина ведутся подготовительные работы —  очистка, подня
тие и выравнивание люков, а также поиск их владельцев. Все работы 
ведутся в рамках контракта, подрядчик —  «Северстроймонтаж». Так
же будут отремонтированы участок дороги на ул. Парковая, некото
рые квартальные проезды, три участка дороги в п. Высокий.

О вечном
На прошлой неделе Управлением городского хозяйства были пода

ны две заявки в специализированную организацию на вывоз мусора. 
Никакие взывания к совести и увещевания не действуют на владельцев 
гаражей в районе Парковой, 15а, и «присоседившихся» к ним горожан, 
которые снова организовали здесь несанкционированную свалку. Пред
ыдущая была убрана зимой. Большая захламленность также в районе 
дорог на кладбище и «Лапландию». Рейд по территории специалисты 
УГХ провели совместно с представителями прокуратуры.

Б е з о п а с н о с т ь  н а  в о д е
На аппаратном совещании снова обратились к вопросу необхо

димости знака безопасности «Купание запрещено» на территории 
водоемов. Определиться с количеством щитов, их изготовлением и 
местами установки поручено Управлению городского хозяйства. На 
сегодняшний день на территории муниципального образования нет 
мест, официально разрешенных и подготовленных к купанию граждан. 
Тем не менее, в жаркие дни смельчаков не останавливают никакие по
становления правительства и запреты. Глава города Денис Володин 
распорядился разобраться в вопросе досконально и привести все в 
соответствие законодательству.

Б е с п л а т н о  в собственность
Продолжается разработка проекта предоставления земельных 

участков (район «Звездочки») под индивидуальное жилищное стро
ительство многодетным семьям, которая ведется с учетом привяз
ки к инфраструктуре. После разработки документации по планировке 
территории, проведения кадастровых работ, внесения сведений о зе
мельных участках в государственный кадастр недвижимости и получе
ния кадастровых паспортов земельные участки будут предоставлять
ся бесплатно в собственность многодетным семьям.

Д и с п а н с е р и з а ц и я
В ближайшее время население ждет диспансеризация (по возрастам 

и на добровольной основе), доложила заместитель главного врача ЦГБ 
по лечебно-диагностической работе Ольга Горькова. Трудности вызовет 
тот факт, что больница испытывает дефицит кадров, например, нет не
вролога, однако к первому этапу, на котором будут проведены анкетиро
вание, замеры веса, роста, талии, внутриглазного давления и так далее, 
все будет готово —  определен кабинет (№109), подготовлены и размеще
ны объявления в больнице, запланированы обращения в организации, 
учреждения и на предприятия для согласованности действий и проведе
ния разъяснительной профилактической работы о необходимости и важ
ности для собственного здоровья принять участие в диспансеризации.

Короткой строкой
0  На аппаратном совещании был представлен заместитель на

чальника МО МВД России «Оленегорский» —  на должность назначен 
Евгений Владимирович Степанчишин.

0  Остаток угля, по информации на шестнадцатое июля, состав
лял 355 тн; на разгрузке находилось порядка 2 тыс. тн; ожидаемый 
приход 3,5 тыс. тн.

0  Специалисты МУП «ОТС» начали осуществлять приемку обще
домовых приборов учета. Планируется, что эта работа займет около 
десяти-одиннадцати дней.

0  Размещен муниципальный заказ на консервацию пустующих зданий.
0  Состоялось очередное заседание муниципальной межведом

ственной комиссии по подготовке к новому отопительному сезону. 
Выявлен ряд замечаний по ходу подготовки и проведения работ, ко
торые будут устранены.

0  За неделю в Оленегорске сотрудниками полиции были задер
жаны два сбытчика наркотиков, доложил начальник МО МВД России 
«Оленегорский Равиль Матыгулин и вновь поднял проблему невоз
можности проведения в Оленегорске процедуры освидетельствова
ния лиц, употребляющих наркотики.

0  Руководство комитета по образованию контролирует ход ре
монтных работ, запланированных в образовательных учреждениях к 
новому учебному году.

0  В разгаре —  летняя оздоровительная кампания. На этой неделе 
юные оленегорцы уехали в Анапу, где проведут смену в детском лаге
ре «Уральские самоцветы».

0  Продолжают функционировать летние детские лагеря на базе 
Центра внешкольной работы.

Ольга ВЕНСПИ.
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Пресс-релиз

Управление по лицензированию разъясняет 
введенные с 1 июля 2013 года ограничения 
розничной продажи алкогольной продукции

В связи с многочисленными вопросами, возникающими у организаций и индивидуаль
ных предпринимателей, Управление по лицензированию Мурманской области разъясняет 
порядок исполнения норм и требований установленных на территории области ограничений.

С 1 июля 2013 года постановлением Правительства Мурманской области от 15.05.2013 № 
257-ПП на территории Мурманской области введены дополнительные ограничения продажи 
алкогольной продукции — установлен запрет на ее продажу с 21 до 23 часов и с 8 до 11 часов.

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ розничная продажа ал
когольной продукции также запрещена с 23 до 8 часов.

Вышеназванным законом в том числе установлено и понятие алкогольной продукции — 
пищевой продукции с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 
продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным 
Правительством Российской Федерации. Также указано, что алкогольная продукция подраз
деляется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, 
ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливае
мые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха.

Таким образом, согласно действующим правовым нормам на территории Мурманской 
области с 21 до 11 часов установлен запрет на продажу всех видов алкогольной про
дукции (включая пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива) с содержанием этило
вого спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Исключение составляет только 
розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания и 
продажи, осуществляемые магазинами беспошлинной торговли.

Нарушение указанных выше ограничений влечет за собой административную ответ
ственность в виде штрафа в размере до сорока тысяч рублей. Кроме того, для организаций, 
имеющих лицензии на розничную продажу алкоголя, за нарушение времени продажи законо
дательством предусматривается аннулирование лицензии во внесудебном порядке.

С вопросами по порядку исполнения норм и требований установленных ограничений 
можно обращаться в Управление по лицензированию Мурманской области по тел. 45-98-27, 
45-63-66, 45-87-97.

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 
Аппарата Правительства Мурманской области.

Дата

Библиотечная 
линейка памяти 

Г еннадия Васильева

11 июля первому профессио
нальному поэту Оленегорска Ген - 
надию Петровичу Васильеву ис
полнилось бы 75 лет.

Почтить его память собрались ребята из 
оздоровительного лагеря ЦВР, члены литера
турного объединения «Жемчуга», сотрудни
ки городских библиотек. Геннадий Петрович 
был необыкновенно талантливым, скром
ным и светлым человеком. Об удивительных 
чертах его характера вспоминали сестра по
эта Зинаида Петровна Прохорова, директор 
МУК «ЦБС» Надежда Александровна Ма- 
лашенко, поэт Михаил Игнатьев. Необыкно
венно искренне прозвучали стихи Геннадия 
Петровича в исполнении Ани Хохленко, Ана
стасии Малашенко, Ксении Кобылкиной. По
этические посвящения Васильеву прочли Ев
гений Иванович Алексеев и Лидия Бронисла
вовна Карпова. К мемориальной доске у дома

№6 по улице Советской легли яркие гвозди
ки.

«Я трубочистом стану.
Дым из труб
Легко пойдет за облаками.
И будет радостно хозяйкам молодым 
Печь пироги с румяными боками.
А может быть, я вам построю мост,
С моста вы будете глядеть на воду, 
Следить ночами за движеньем звёзд 
И созерцать хорошую погоду...
Держать в руках перо или весло
Иль молотом дробить упрямый камень -
Какое бы ни выбрал ремесло,
Я что-нибудь оставлю вам на память» 
Будем помнить и беречь творческое на

следие поэта! Книги Геннадия Петровича Ва
сильева ждут своих читателей во всех библи
отеках Оленегорска. Приходите! Читайте и 
восхищайтесь!

В. Баланюк,
зам. директора МУК "ЦБС" по работе с детьми.

Рабочий визит

Задачи 
на межсезонье

Одиннадцатого июля по поручению губернатора Марины Ков- 
тун областная межведомственная комиссия по подготовке объ
ектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к 
работе в отопительный период 2013/2014-го года, возглавляемая 
первым заместителем министра энергетики и ЖКХ Мурманской 
области Владимиром Полиэктовым, проверила ход подготовки к 
зиме жилищно-коммунального хозяйства в н.п. Высокий.

Специалисты реги
онального Минэнерго и 
ЖКХ посетили котельную 
в н. п. Высокий и участ
ки тепловых сетей, на ко
торых производится ка
питальный ремонт в рам
ках ведомственной целевой 
программы. При проведе
нии плановых работ откло
нений не обнаружено, фор
мируется нормативный за
пас топлива. По итогам вы
ездной проверки в админи
страции Оленегорска состо
ялось заседание под пред
седательством В. Полиэк- 
това, в работе которого при
няли участие глава Олене
горска Денис Володин, на
чальник Управления го
родского хозяйства Денис 
Трошков, члены межведом
ственной комиссии, пред
ставители управляющих 
компаний, ресурсоснабжа
ющих и подрядных орга
низаций, осуществляющих 
свою деятельность в сфере 
ЖКХ г. Оленегорска и под
ведомственной территории. 
Прозвучали цифры в рам
ках подготовки котельных, 
жилфонда, сетевого хозяй
ства к предстоящему отопи
тельному сезону. Исполне
ние мероприятий в рамках 
планов признано удовлет
ворительным.

На заседании была озву
чена основная проблема — 
падение платежной дисци
плины населения, которая 
вполне обоснованно выхо
дит на первый план сейчас, 
когда ресурсоснабжающим 
организациям необходимы 
значительные средства, что
бы качественно подготовить 
инженерные сети и обору
дование к отопительному 
сезону. Оленегорцы всег
да исправно и своевремен
но оплачивали квитанции, 
собираемость платежей со
ставляла 95-98%. Однако на 
сегодняшний день этот по
казатель значительно сни
зился — до 76,4%. Среди 
возможных причин падения 
платежной дисциплины — 
отпускной период и чехар
да с нормативами в феврале- 
марте 2013-го года, однако 
эти обстоятельства не отме
няют поручение главы реги
она М. Ковтун обеспечить 
собираемость платежей за 
потребленные коммуналь
ные ресурсы в объеме не ме
нее 95%.

Процент перечисления 
платежей управляющими

компаниями в адрес ресур
соснабжающих организа
ций не превышает 70,5%, т. 
е. ниже собираемости, что 
позволяет говорить о суще
ствующей задолженности у 
ряда УК перед поставщика
ми ресурсов. Лидеры по ак
кумулированию задолжен
ности перед МУП «Олене
горские тепловые сети»: 
«УК «ЖКС» — тридцать 
семь миллионов рублей 
(долг образован за период 
с сентября по декабрь про
шлого года, когда тепловая 
энергия была фактически 
потреблена, а средства в 
адрес ресурсной организа
ции перечислены не были; 
следственные органы ве
дут расследование по этому 
делу), управляющая компа
ния «Наш дом» — семнад
цать с половиной миллио
нов рублей. Сразу несколь
ко УК сформировали значи
тельную задолженность пе
ред поставщиками холод
ной воды, электроэнергии.

«Первоочередные зада
чи, которые нам предсто
ит решить, это ужесточе
ние платежной дисциплины 
и поддержание собираемо
сти коммунальных плате
жей на уровне не ниже де
вяноста пяти процентов, 
перечисление собранных 
средств в адрес ресурсос
набжающих организаций, 
погашение в ближайшие 
сроки накопившейся за
долженности, выполнение 
планов по подготовке к 
отопительному сезону, — 
сказал Д. Трошков. — Все 
работы должны быть за
вершены в срок. Если есть 
отставания — они должны 
быть нивелированы. В на
стоящее время ремонтиру
ется один из участков ма
гистральных тепловых се
тей, замене и реконструк
ции подлежит запорная 
арматура. Вплотную ра
ботаем с подрядчиком. По 
возможности лично бываю 
на объекте три-четыре 
раза в день. Кроме того, 
вносятся изменения в гра
фик проведения конкурсов, 
ввиду экономии средств 
будут отремонтированы 
дополнительно участки 
теплотрассы. Сложности, 
возникающие из года в год
— маршрутизация комму
никаций, прокладка тепло
вых сетей — решаются по 
мере осуществления ра
бот. До начала отопитель

ного сезона контрактные 
обязательства должны 
быть выполнены.

В этом году в рамках 
подготовки к отопитель
ному сезону МУП «ОТС» 
провело гидравлические 
испытания, в том числе в 
целях разработки гидрав
лики города, определения 
гидравлического расчета 
для выдачи предписаний 
управляющим компаниям по 
установке дросселирующих 
шайб. Такая работа позво
ляет более корректно рас
пределять тепловую энер
гию по жилфонду и другим 
потребителям, стабили
зировать гидравлический 
режим в магистральных 
сетях и поставку теплоэ- 
нергии непосредственно в 
жилые дома, в дальнейшем 
призвана способствовать 
оптимизации расходов 
МУП «ОТС» на производ
ство тепловой энергии».

Отдельное внимание 
участники заседания уде - 
лили подготовке к отопи
тельному периоду объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства п. Протоки, куда 
в начале месяца с про
веркой выезжали пред
ставители Государствен
ной жилищной инспекции 
Мурманской области. Спе
циалисты ГЖИ осмотре
ли жилой фонд, инженер
ные сети, водопроводно
канализационное хозяй
ство, посетили котельную. 
В рамках подготовки к зиме 
в гарнизоне проводятся 
капитальный ремонт воз
духоводов на котлах и обо
рудования топливоподачи, 
реконструкция канализаци
онных коллекторов. Исходя 
из заключения инспекторов 
по итогам проверки, тем
пы, взятые управляющей 
компанией «Славянка», не 
позволяют говорить о том, 
что запланированные ра
боты будут завершены в 
срок, до наступления ото
пительного периода. На 
заседании одиннадцатого 
июля было решено сфор
мировать отдельную вы
ездную комиссию в составе 
сотрудников регионального 
Министерства энергетики 
и ЖКХ, разработать план- 
график проверки объектов 
жилищно- коммунальной 
инфраструктуры в п. Про
токи.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.
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С Днем металлурга!

Уважаемые коллеги, 
горняки и металлурги!

Разрешите поздравить вас с насту
пающим Днем металлурга, который в 
этом году совпадает с двадцатилетним 
юбилеем "Северстали". За двадцать 
лет пройден большой путь взлетов, па
дений, снова взлетов, неудач и успехов, 
но в целом удачный, успешный путь на
шей замечательной компании. Все эти 
двадцать лет трудились плечом к плечу 
и продолжают трудиться на предприятии 
нашей компании в России и за рубежом 
отцы и дети, молодежь и ветераны.

Сложились целые трудовые дина
стии. И сегодня, пользуясь случаем, хо
тел бы сказать большое спасибо всем 
работникам большой "Северстали" за их 
преданность делу, самоотверженность, 
упорный труд, который и создал наши 
сегодняшние успехи и, уверен, создаст 
успехи в будущем. Очевидно, что время 
сейчас непростое. Мы встречаем наш 
двадцатилетний юбилей "Северстали",
День металлурга в условиях дополни
тельных вызовов. При этом перед нами стоит задача сегодня, опираясь на тот 
опыт, который у нас есть, опираясь на инструменты Бизнес-системы, сделать 
еще один шаг в развитии "Северстали". Перед нами стоит задача добиться но
вого качества в нашей работе за счет изменения культуры в компании, добиться 
снижения издержек, повышения качества нашей продукции, улучшения сервиса 
для наших клиентов, всего того, что должно создать устойчивое экономическое 
положение "Северстали" в настоящем и будущем.

И все это невозможно без вас, уважаемые коллеги, без вашей преданности 
делу, без вашей фокусировки, самоотверженности, упорного труда, и я уверен, 
что всем нам это по плечу. Большое вам спасибо за вашу работу, коллеги. И 
сегодня хотелось бы поздравить вас с нашим юбилеем, с Днем металлурга — с 
праздником, который традиционно объединяет и металлургов, и работников 
разных профессий нашей большой "Северстали", жителей городов, в которых 
находятся наши предприятия. Большое вам спасибо за все! Разрешите поже
лать вам и вашим семьям здоровья, счастья, успехов и удачи. С праздником, 
дорогие коллеги!

Алексей Мордашов, 
генеральный директор ОАО «Северсталь».

Дорогие горняки, 
коллеги, друзья!

От имени Оленегорского горно
обогатительного комбината поздравляю вас 
с профессиональным праздником, Днем ме
таллурга!

Благодаря вашему самоотверженному и 
нелегкому труду создается основа для со
временной, комфортной и безопасной жизни 
для всех людей. Это накладывает особый 
отпечаток на профессию металлурга, ведь 
от нашей продукции зависят судьбы миллио
нов людей всего мира.

Этот праздник объединяет работников 
компании «Северсталь» и жителей городов, 
в которых они трудятся! Горняки, шахтеры, 
металлурги, инженеры, энергетики, авто
мобилисты и железнодорожники — всех 
нас сплачивает огненная отрасль, где за
калялись и закаляются характеры. Мы же, в 
свою очередь, делаем все максимально воз
можное для наращивания объемов выпуска 
железорудного концентрата, который стано
вится «хлебом» сталеваров. И для этого у 
нас есть самое главное — грамотные, высо
копрофессиональные специалисты. От вклада каждого из вас зависит успех и 
будущее компании. Оленегорский ГОК продолжает развиваться, набирает обо
роты и имеет репутацию сильного предприятия. Перспективы и эффективность 
предприятия означают стабильное будущее и благополучие для всех работни
ков, для Оленегорска и области.

Железо Оленегорска — вчера и завтра — основа экономической мощи нашего 
заполярного региона. Мы все, работая на конечный продукт — металл, чья кра
сота воспета в песнях, не подразделяем себя на отдельные специальности. Этот 
праздник — дань глубокого уважения профессии, которая в значительной степе
ни предопределяет социальную и экономическую стабильность в стране, уваже
ния нелегкому труду горняков и металлургов, его основательности и надежности.

С особой благодарностью хочу поздравить ветеранов и всех, кто работает или 
еще только планирует работать вместе с нами! В праздничный день желаю каждому 
из вас лично, вашим семьям, родным и близким здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть дома всегда ждут уют и взаимопонимание, а на работе окружают надежные 
коллеги и атмосфера сотрудничества!

Александр Попов, 
генеральный директор ОАО «Олкон».

Кадры

В ОАО "Олкон" 
на работу требуются:

- слесарь-ремонтник 4 разряда с допуском по ремонту грузо
подъемных механизмов Ростехнадзора на ДОФ;
- электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5 раз
ряда на ДОФ;
- машинист мельниц 3 разряда на ДОФ;
- концентраторщик 4 разряда на ДОФ;
- слесарь по ремонту автомобилей 5 разряда (специализация - 
гидравлика) в ремонтное управление;
- машинист крана (железнодорожного) с правом управления мо
стовыми кранами в транспортное управление;
- старший маркшейдер.

ОАО "Олкон" проводит конкурсный набор в группы для обу
чения по технологическим специальностям на ДОФ.

Справки по телефону:

5- 53-37

Северсталь

Праздник

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем Вас на празднование Дня металлурга 20 июля 2013г., 

который состоится на центральной площади города.

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 
Дня металлурга 2013

13.00 -14.00 Детская игровая программа "Чудеса на поляне сказок”
14.00 -  14.40 Праздничное шествие колонн
14.40-15.30 Спортивный праздник "Выше, дальше, быстрее"

15.30-16.00 Торжественная часть мероприятия
16.00 -  17.00 Концерт худ. самодеятельности "На том же месте в тот же час’
18.00-19.00 Выступление Олега Газманова и группы "Эскадрон"
19.00 -  20.00 Выступление группы "Коктейль"
20.00 -  21.00 Выступление группы "Колотый лед"

Вас ждет непередаваемая атмосфера праздника 
и незабываемые впечатления!

Будем рады встрече с Вами! ЭНЕРГИЯ
с а ^ ш )а и м л
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Награды - достойным

Работники ОАО "Олкон",
М  w  Wпоощренные за добросовестный долголетним труд, усердие и 

инициативу в работе, личный вклад в общественную деятельность 
и в связи с профессиональным праздником— Днем металлурга

1.Наградить Почетной гра
мотой Министерства промыш
ленности и торговли Россий
ской Федерации:

Ларису Анатольевну Вигов- 
скую — дежурного по железно
дорожной станции; Вячеслава 
Константиновича Крайнова — во
дителя автомобиля всех типов и 
грузоподъемности автотранспорт
ной службы; Андрея Николаевича 
Скороходова — слесаря дежур
ного и по ремонту оборудования 
службы водоотлива; Александра 
Ивановича Борисова — водите
ля автомобиля всех типов и грузо
подъемности автоколонны техно
логического и дорожного транспор
та; Валерия Борисовича Попко
— мастера участка обогащения; 
Виктора Ивановича Севрюкова
— токаря пятого разряда участка 
ремонта горного оборудования; 
Александра Николаевича Бобо- 
тина — мастера участка обогаще
ния; Татьяну Михайловну Левину
— оператора диспетчерской, дви
жения и погрузочно-разгрузочных 
работ автотранспортной службы; 
Елену Андреевну Михайловскую
— диспетчера поездного участка 
движения железнодорожной служ
бы; Игоря Витальевича Павло
ва — электрослесаря дежурного и 
по ремонту оборудования участка 
хвостового хозяйства; Алексея 
Ивановича Черевко — водителя 
автомобиля автоколонны техно
логического и дорожного транс
порта; Виктора Владимировича 
Ильина — взрывника участка бу
ровзрывных работ; Антониду Ан
дреевну Асламову — машиниста 
конвейера участка дробления руды 
и породы; Леонида Михайловича 
Баданина — проходчика участка 
очистных и проходческих работ.

2. Объявить Благодар
ность Министерства промыш

ленности и торговли Россий
ской Федерации:

Николая Михайловича Меще
рякова — электросварщика ручной 
сварки участка хвостового хозяй
ства; Наталью Ивановну Башину
— горнорабочего на геологических 
работах геологического отдела.

3. Наградить Почетной гра
мотой главы администрации 
города Оленегорска с подведом
ственной территорией, с вы
платой денежной премии:

Юлию Александровну Хохол- 
кову — лаборанта химического 
анализа химической лаборатории; 
Павла Владимировича Варламо
ва — электрослесаря дежурного и 
по ремонту оборудования службы 
главного энергетика; Владимира 
Васильевича Ростиславина — 
слесаря по ремонту автомобилей 
автотранспортной службы; Оле
га Евгеньевича Пирогова — ма
шиниста автогрейдера автоколон
ны технологического и дорожного 
транспорта; Елену Владимировну 
Бородину — бригадира на участ
ках основного производства Киро- 
вогорского карьера; Алексея Вла
димировича Браунс — специали
ста технического бюро; Олега Гри
горьевича Самарского — дирек
тора по закупкам; Татьяну Михай
ловну Коновалову — машиниста 
крана; Иосифа Иосифовича Кон
цевого — слесаря дежурного и по 
ремонту оборудования участка ре
монта горного оборудования; Вита
лия Алексеевича Шулер — слеса
ря дежурного и по ремонту обору
дования участка ремонта горного 
оборудования.

4. Наградить Благодар
ственным письмом главы го
рода Оленегорска с подведом
ственной территорией:

Елену Михайловну Павло
ву — контролера продукции обо

гащения лаборатории техниче
ского контроля и рудоиспытатель
ных работ; Алексея Алексеевича 
Рассветаева — горного мастера 
участка очистных и проходческих 
работ; Дмитрия Сергеевича Шан- 
гина — водителя автомобиля ав
тотранспортной службы; Дмитрия 
Викторовича Столярова — води
теля автомобиля всех типов и гру
зоподъемности автоколонны тех
нологического и дорожного транс
порта; Николая Юрьевича Федо
сова — взрывника участка буров
зрывных работ; Вячеслава Ген
надьевича Павлова — мастера 
по ремонту оборудования участ
ка обогащения; Александра Вик
торовича Петрова — грузчика; 
Александра Николаевича Бон- 
дырева — слесаря дежурного и 
по ремонту оборудования ремонта 
бурового оборудования.

5. Наградить Почетной гра
мотой ОАО "Олкон" с выплатой 
денежной премии:

Ольгу Валентиновну Мень- 
кову — сепараторщика лаборато
рии технического контроля и рудо
испытательных работ; Констан
тина Александровича Новожи
лова — машиниста буровой уста
новки участка буровзрывных ра
бот; Виктора Викторовича Чер
нова — слесаря-электрика по ре
монту электрооборудования участ
ков ремонтов; Сергея Васильеви
ча Анохина — машиниста буровой 
установки участка буровзрывных 
работ; Андрея Ивановича Ковале
ва — машиниста экскаватора Киро- 
вогорского карьера; Ольгу Вячес
лавовну Синицкене — машиниста 
насосных установок участка обога
щения; Юлию Геннадьевну Руж- 
никову — старшего юрисконсуль
та отдела комерческого права; На
талью Ивановну Холкину — кла
довщика; Бориса Александровича

Фомичева — мастера по ремонту 
оборудования; Андрея Владими
ровича Ионова — электромонтера 
по ремонту и обслуживанию элек
трооборудования участка ремонта 
технологического транспорта.

6. Наградить Благодар
ственным письмом ОАО "Ол
кон":

Юлию Александровну Бобо- 
тину — сепараторщика лаборато
рии технического контроля и рудо
испытательных работ; Александра 
Анатольевича Сорокина — маши
ниста погрузочно-доставочных ма
шин участка очистных и проходче
ских работ; Ивана Петровича Ля
лина — помощника машиниста тя
гового агрегата участка эксплуата
ции железнодорожной службы; Ев
гения Алексеевича Сидоренко
— механика автоколонны техноло
гического и дорожного транспорта; 
Геннадия Леонидовича Кравец
— электрогазосварщика службы 
водоотлива; Константина Алек
сандровича Лямова — мастера 
по ремонту оборудования участ
ка обезвоживания и погрузки кон
центрата; Елену Евгеньевну Ки
риллову — специалиста ДОФ; Ан
дрея Валентиновича Борисова
— энергетика энергослужбы; Ири
ну Ивановну Рункель — менед
жера дирекции по персоналу; Кон
стантина Валерьевича Трапези- 
на — грузчика; Сергея Евгенье
вича Чермянина — бригадира на 
участках основного производства 
участка ремонта горного оборудо
вания; Дмитрия Александровича 
Березкина — слесаря по ремонту 
автомобилей участка ремонта тех
нологического транспорта.

7. Наградить званием Почет
ного работника ОАО "Олкон" с 
выплатой денежной премии:

Раису Владимировну Михай
лову — сепараторщика лаборато

Центр СМС-обращений

Ответы
на СМС-обращения работников

Возможно ли заменить  
чайник на СБШ  9, старый те
чет и искрит?

Коллеги, конечно возможно! 
В данном случае заявки на заме
ну чайника не поступало, если 
возникает подобная необходи
мость, обращайтесь к механи
кам карьеров, все можно решить 
в рабочем порядке.

Александр Богович, 
заместитель начальника 

участка по БВР.
Чайники будут закупаться на 

следующей неделе.
Сергей Вистяш, 

механик Кировогорского 
и Куркенпахк карьеров

Почему белазистов не пе
ревели на 12-ти часовой рабо
чий график? В РУ все новым  
графиком довольны, сделайте 
для пробы хотя бы на один ме
сяц.

Условия труда работников 
основных профессий горного

управления по степени вредно
сти и опасности факторов произ
водственной среды и трудового 
процесса существенно отлича
ются от условий труда ремонтно
го персонала РУ. Работа в таких 
условиях ведет к повышенной 
утомляемости, ослаблению вни
мания и, как следствие, к уве
личению риска возникновения 
аварии или несчастного случая. 
Поэтому переход на рабочую 
смену продолжительностью 12 
часов работников ГУ, занятых в 
основном технологическом про
цессе на работах с вредными и 
опасными условиями труда, при
знан нецелесообразным.

Константин Слабцов, 
начальник отдела 

промышленной безопасности
Почему в ремонте буровых 

станков не участвуют слесари, 
привозят только материалы, 
а ремонт производят сами ма
шинисты?

На все плановые и внепла
новые ремонты бригада слеса
рей выезжает. При ремонте 2-х 
и более станков ремонт согла
суется с начальником бурового 
участка.

Александр Смирнов, 
директор 

ремонтного управления
Когда покроют толстым  

слоем щебня новую автодоро
гу (от 7 ЭКГ на ЦПТ, со сто
роны фабрики) и ее карманы  
для разъезда в Оленегорском  
карьере? Просто грейдером  
проходить ее бесполезно. Руко
водству карьера, в частности, 
бригадиру и мастеру, об этом 
неоднократно говорилось. В 
ответ слышим, как только так  
сразу.

К 22 июля дорога будет от
сыпана щебнем.

Вадим Атавин, 
главный инженер 

горного управления

рии технического контроля и рудо
испытательных работ; Сергея Ан
дреевича Пахолкова — электрога
зосварщика участка пылевентиля- 
ции; Сергея Анатольевича Игуме- 
нова — механика автотранспорт
ной службы; Василия Николаеви
ча Котова — машиниста экскава
тора Оленегорского карьера; Вале
рия Вячеславовича Никитенкова
— водителя погрузчика автоколон
ны технологического и дорожного 
транспорта; Надежду Анатольев
ну Калашник — машиниста кон
вейера участка дробления руды и 
породы; Инну Васильевну Абель
— менеджера отдела контроллин
га; Наталью Михайловну Зудову
— раздатчика взрывчатых матери
алов; Анатолия Павловича Севе
рова — слесаря по ремонту авто
мобилей участка ремонта техноло
гического транспорта.

8. Наградить Дипломами о 
занесении на Доску почета ОАО 
«Олкон»:

Нину Михайловну Колчину
— лаборанта химического анали
за химической лаборатории; Вла
димира Васильевича Потапова
— механика службы главного ме
ханика; Александра Вениамино
вича Шашерина — водителя ав
томобиля автотранспортной служ
бы; Владимира Николаевича 
Пертуева — машиниста бульдо
зера автоколонны технологическо
го и дорожного транспорта; Евге
ния Викторовича Гусева — гор
ного мастера Кировогорского ка
рьера; Сергея Петровича Ша- 
клеина — машиниста конвейера 
участка дробления руды и породы;
Лиану Александровну Сорокину
— кладовщика; Сергея Михайло
вича Сачко — слесаря-электрика 
по ремонту электрооборудования 
участка ремонта технологического 
транспорта.

--------------------- Конкурс ---------------------

Сразятся мастера
24 и 25 июля в «Олконе» пройдет конкурс профессионального мастерства 

среди машинистов экскаваторов. Представители комбината будут оспаривать 
звание «Лучший машинист экскаватора 2013».

В среду, 24 июля, на первом этапе машинистам предстоят теоретические 
задания, где они покажу знания техники безопасности труда и устройства обо
рудования. В четверг, 25 июля практические задания предстоят конкурсантам 
на карьере Куркенпахк, где они продемонстрируют навыки владения и техни
ческого обслуживания экскаватора.

Конкурс дает возможность каждому участнику соревнования показать мак
симальный объем теоретических знаний, всестороннюю практическую подго
товку и профессиональное мастерство машиниста. Победитель получит кроме 
признания еще и приз в 50 тысяч рублей.
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Телепрограмма с 22 по 28 июля
Воскресенье, 28

05.40, 06.10 «Защита». 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский мага

зин». (16+)
08.15 Дисней-клуб. «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Война на море». Д/ф. (12+)
13.20 «Случай в квадрате 36-80». 

Х/ф. (12+)
14.50 «К-278. Остаться в живых». 

(12+)
15.55 «72 метра». Х/ф. (12+)
18.45 «Вышка». (16+)
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист». (12+)
23.00 «Под куполом». Х/ф. (16+)
23.45 «Другое небо». Х/ф. (18+)
02.30 «Давай сделаем это легально».

Х/ф. (16+)
03.50 «Элементарно». (16+)

ГТЩ ГПГШ  05.30 «Отпуск в сентя- 
U  бре». Х/ф.

08.20 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Катино счастье». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
16.00 «Смеяться разрешается».
18.30, 20.30 «Знахарка». Х/ф. (12+)
23.00 «Новая волна-2013».
00.55 «Счастье мое». Х/ф. (12+)
03.00 «Принц и Я-3. Медовый ме

сяц». Х/ф. (16+)

06.05 «Страховщики». (16+)
| 08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+.)
08.45 Их нравы. (0+.)
09.25 Едим дома. (0+.)
10.20 «Кулинарные курсы. Италия. 

Тоскана». (0+.)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+.)
12.00 «Дачный ответ». (0+.)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Локомо
тив». - ЦСКА. Прямая транс
ляция.

15.30 Чистосердечное признание. 
(16+)
19.20 «Государственная защи
та-3». (16+)

16.05,

00.10 «Глухарь. Возвращение». (16+)
02.10 «Громозека». Х/ф. (16+)
04.15 «2,5 человека». (16+)
05.05 «Последнее путешествие 

Синдбада». (16+)

Ш Ж М  ?о 00<<Евроньюс>>-23.45 «Во имя 
жизни». Х/ф.

11.45 Л. Целиковская.
12.15 «Аленький цветочек». «Золо

тая антилопа». М/ф.
13.25, 01.55 «Смышленые каракати

цы». Д/ф.
14.20 «Музыкальный сюрприз от В. 

Спивакова».
15.15 «Сколько стоила Аляска?».
16.00 «В. Басов». Д/ф.
16.40 «Тишина». Х/ф.
20.00 1025 лет Крещения Руси. Кон

церт.
21.05 В. Васильева.
22.35 «Юноша и смерть», «Свида

ние».
01.25 «Геракл у Адмета». «Кот и Ко». 

М/ф.
02.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

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

09.00 Приключения Вуди и его дру
зей. (6+)

09.45 Рождественские истории. (6+)
10.15 В гости к Робинсонам. М/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Смурфики». Х/ф. (6+)
14.55 6 кадров. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Даешь молодежь! (16+)
18.00, 19.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
21.00 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.15 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. 

(16+)
02.25 «Фантом». Х/ф. (6+)

05.00 «Slove. Прямо в серд-
в Э Ь  це».х/ф. (16+)

06.20 «Скалолазка и по
следний из седьмой колы

бели». Х/ф. (12+)
08.15 «Нас не оцифруешь!». Концерт

М.Задорнова. (16+)
10.00 «Великие тайны».
10.01 «Первые НЛО». (16+)
11.00 «Битва за Снежное королев

ство». (16+)
12.00 «Боги подводных глубин». (16+)
13.00 «Проклятие Великого маги

стра». (16+)
14.00 «Звездные шепоты». (16+)
16.00 «Грибные пришельцы». (16+)

17.00 «Хранители тонких миров». 
(16+)

18.00 «Марсианские хроники». (16+)
19.00 «Эликсиры древних богов». 

(16+)
20.00 «День Апокалипсиса». (16+)
21.00 «НЛО. Шпионская война». 

(16+)
23.00 «Мемуары гейши». Х/ф. (16+)
01.00 «Авторадио дарит Машину». 

Концерт группы «Машина вре
мени». (16+)

03.30 «Чудная долина». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 07.55,

W J jU  04-20- 045°- 05 20
«Счастливы вместе».

(16+)
08.30 «Монсуно». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.00 «Спортлото +». (16+)
09.20 «Пингвины из «Мадагаскара».«

(12+)
09.45 «Лото Миллион». (16+)
09.50 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». «Вейкбординг». 

(12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00, 12.30 «Деффчонки». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
14.40 «Красные огни». Х/ф. (16+)
17.00 «Константин». Х/ф. (16+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
23.00, 03.20 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Секс в большом городе 2». 

Х/ф. (16+)
05.50 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Планета Шина». (12+)
06.20 «Про декор». (12+)

05.30 «Город мастеров». 
I  I  Х/ф. (6+)

06.55 «Боцман и попугай». 
М/ф.

07.20 «Фактор жизни». (6+)
07.50 «Нейлон-100%». Х/ф. (12+)
09.35 «Владимир Басов. Львиное 

сердце». Д/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Белгородский стрелок». (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Голубая стрела». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.45 «Мисс Фишер». (16+)
17.00 «Умница, красавица». Х/ф. (12+)

21.20 «Женская логика-2». Х/ф. (12+)
23.30 «Инспектор Льюис». (12+)
01.20 «Лабиринты лжи». Х/ф. (16+)
04.55 «Петр Столыпин. Выстрел в ан

тракте». Д/ф. (12+)

0^.00, 03.50 «Моя пла
нета».

07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45 Боль
шой спорт.

07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Супермен 2». Х/ф. (16+)
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв со Стил- 

лавиным».
13.25 «Хаос». Х/ф. (16+)
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен

грии. Прямая трансляция.
18.15 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Испании.

19.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Пря
мая трансляция из Испании.

22.15 Смешанные единоборства. 
(16+)

00.15 «Уловка 44». Х/ф. (16+)
02.00 «Секреты боевых искусств».

W U' ,S '  мы. (0+)
06.20 «Поезд вне расписа

ния». Х/ф. (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
09.30 «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант. Хожде
ние под мухой». (16+)

11.30, 03.50 «Бухта пропавших дай- 
веров». (16+)

13.30, 05.40 «Веселые истории из 
жизни». (16+)

14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны». 

(16+)
16.00, 01.00 «Кобра. Антитеррор. Ве

нок сонетов». (16+)
18.00 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
02.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.00, 08.40 Мультфиль-

а06.00 «Алим и его ослик». 
«Тигренок на подсолнухе». 
«Фильм, фильм, фильм». 
«Как один мужик двух гене

ралов прокормил». «Дядюш
ка Ау». «Ошибка дядюшки

Ау». «Дядюшка Ау в городе». 
«Принцесса и людоед». «А 
вдруг получится!». М/ф.

10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 10.55, 11.40, 12.30, 13.10,

13.55, 14.40, 15.30, 16.20,
17.05, 17.45 «След». (16+)

19.00, 19.50, 20.55, 21.55, 22.55 «Бан
дитский Петербург-1». (16+)

00.00 «Текумзе». Х/ф. (12+)
01.50, 02.20, 02.45, 03.15 «Вне закона. 

Реальные расследования». (16+)
03.40 «Прекрасная Елена». Х/ф. (16+)

06.00 «Голливудские
■ мио I паРЬ|>>- т -  (12+)

07.00 Мультфильмы. (6+)
08.50 «Бедная крошка».
Х/ф. (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «По поводу. 1025. Выбор Вла

димира». Д/ф. (12+)
11.05 «Незвездное детство». (12+)
11.30, 23.15 «Бобби». Х/ф. (16+)
14.25 «Постскриптум». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50 «Черчилль». (16+)
21.40 «Там, где деньги». Х/ф. (16+)
02.15 «Светлая личность». Х/ф. (12+)
03.45 «Веселые ребята». Х/ф. (6+)
05.25 «Путеводитель». (6+)

06.30 «Прошла лю- 
В  бовь». (16+)

*  „  07.00 «Тайны страхов>> (16+)
07.30 «Лавка вкуса». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Дачные истории». (0+)
09.00 «Красота требует!». (16+)

10.00 «Великолепный век». (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Отдам жену в хорошие руки». 

Х/ф. (16+)
20.55 «Кука». Х/ф. (12+)
23.30 «Сколько ты стоишь?». Х/ф. 

(18+)
01.25 «Гардероб навылет». (16+)
05.30, 06.00 «Отцы и дети». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

01.40, 10.35 «Жених на- 
I прокат». Х/ф. (16+)
03.40, 12.35 «Неугомон
ный». Х/ф. (16+)

06.55, 14.30 «Поля». Х/ф. (16+)
08.50, 16.25 «Три дня». Х/ф. (16+)
18.00 «Вся жизнь впереди». Х/ф. (16+)
20.00 «Дорогой Джон». Х/ф. (18+)
22.00 «88 минут». Х/ф. (18+)
00.00 «Тень вампира». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Адмирал Ушаков». 
Х/ф. (6+)
08.00 «Дневник адмирала 
Головко». Д/ф. (12+)

08.45 «Авианесущие корабли Совет
ского Союза». Д/ф. (12+)

09.30, 13.15 «ВМФ СССР. Хроника 
Победы». (12+)

13.00, 18.00 Новости.
18.15 «Командир счастливой «Щуки». 

Х/ф. (6+)
20.15 «Секретный фарватер». (6+)
01.40 «Баллада о Беринге и его дру

зьях». Х/ф. (12+)
03.30 «Дневник директора школы». 

Х/ф. (6+)
05.00 «Планета бурь». (12+)

Редакция газеты «Заполярная руда»
приглашает на работу

КОРРЕСПОНДЕНТА
(полная занятость). 

Требования к кандидату:
грамотный русский язык, 

умение правильно излагать мысли 
в письменном виде, 

навыки работы с компьютером, 
коммуникабельность.

58-548
Наше интервью

Труба и сети готовятся к зиме
Продолжение. Начало на 2-й стр.

Впоследствии договор с этой управляющей компанией 
на поставку тепловой энергии был расторгнут, в связи с чем 
мы сейчас производим прямые расчеты с населением за наш 
ресурс. Управляющая компания «Наш дом» на сегодняшний 
день должна уже более 25 млн. рублей. В целом не многие 
управляющие компании и ТСЖ могут похвастаться отсутстви
ем задолженности перед МУП «ОТС». С сожалением стоит от
метить, что на данный момент платежная дисциплина населе
ния в части оплаты за полученные услуги не столь высока.

— С компаниями Вы взаимодействуете через суд, а 
как привлекаются к  ответственности граждане?

— Через управляющие компании. Правда, с теми жите
лями, дома которых находятся в ведении УК «ЖКС», с ко
торой расторгнут договор, мы сейчас ведем прямые расче
ты. Там тоже достаточно большое количество должников, с 
ними придется работать нам. Мы отправляли наиболее круп
ным должникам письма, в которых призвали неплательщи
ков уплатить долг и извещали о том, что в противном случае 
мы будем вынуждены обратиться в суд с учетом начислени
я пени и возмещением судебных расходов. Не могу сказать, 
что люди активно отозвались на эти письма, но, тем не менее, 
работа ведется, это самое начало, сейчас готовим докумен
ты для обращения в суд. Процесс несложный, но для нас не
много новый: до этого приходилось иметь дело только с УК.

— Может ли повториться ситуация позапрошлого 
года, когда зимой в квартирах отопление было на мини
мальном уровне? Насколько активно ведутся работы по 
формированию достаточного запаса топлива?

— Для каждой котельной определен свой эксплуатацион
ный и неснижаемый запас; большую часть времени, конечно, 
мы его не выдерживали, потому что, оказывая свою услугу, про
давая свой ресурс, мы находимся в зоне социальной сферы: нас 
регулируют тарифами, нас ограничивают в некоторых действи
ях законодательно, например, мы не может отключить тепло, 
перестать отпускать ресурс потребителю-должнику. Там, где 
производим закуп — будь то уголь, будь то материалы — мы 
находимся в рыночной сфере. Совмещать наличие такой боль
шой дебиторской задолженности и соблюдать договорные от
ношения перед поставщиками, выходить на рынок, имея спрос, 
но не предлагая денег, достаточно сложно. Поэтому обеспечить 
нормативные запасы, провести необходимые работы — задача 
не из легких. Нужно поблагодарить администрацию города за 
активное участие в решении данной проблемы. Я надеюсь, что
1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 июля 2013 г.

в этом году подобная ситуация не повторится.
На самом деле, к сожалению, у многих потребителей скла

дывается впечатление, что финансовые проблемы ресурсос
набжающих организаций решатся как-то сами собой: денег и 
угля не будет, а труба все равно будет дымить, не оставят же го
род без отопления. Это неверный подход. Такая ситуация бес
конечно длиться не может. Не оплачивая счета, мы наступаем 
сами себе на хвост. Сегодня мы не оплачиваем услугу, а завтра 
у нас возникает претензия, почему течет недостаточно горячая 
вода или почему в квартире прохладно. По-моему, управляю
щим компаниям надо активнее работать и быть более строги
ми к неплательщикам. Мы ведь действуем не только в интере
сах нашего предприятия, но и в интересах тех добросовестных 
граждан, которые своевременно оплачивают услуги.

— Как котельная будет развиваться в дальнейшем?
— Сегодня говорить о какой-то модернизации, к сожале

нию, не приходится. Но это не значит, что мы ничего не де
лаем в котельной. Текущий ремонт, естественно выполняет
ся, чтобы поддерживать котлы и оборудование в надлежащем 
состоянии и чтобы они соответствовали всем требованиям, 
плюс проводятся мероприятия по повышению энергоэффек
тивности и обеспечению бесперебойной работы котельной.

— Оленегорск вышел в передовики по установке при
боров учета коммунальных ресурсов. Выгодна ли уста
новка таких приборов для горожан?

— Всегда можно спорить: выгодно, не выгодно — это 
зависит от постоянно изменяющихся методик расчета нор
мативов потребления. Можно сказать одно — это справед
ливо — сколько потребил, столько и заплатил.

— Во всех ли домах были установлены приборы учета?
— Не все дома «оприборены» сейчас. Ранее законодатель

но было определено, что сами жильцы должны были уста
новить в домах общедомовые приборы учета. К сожалению, 
люди не выполнили это требование, поэтому государство ре
шило возложить эту обязанность на ресурсоснабжающую ор
ганизацию. Эффективно, но несправедливо, на мой взгляд. 
Расходы по установке общедомовых приборов учета не были 
учтены при формировании тарифов, и мы вынуждены были 
привлекать заемные средства. Поэтому мы «оприборили» 
лишь те дома, для которых законодательно обязательна уста
новка приборов учета. К 1 июля необходимо было установить 
56 приборов учета, не успели установить в срок только 2. В до
мах, где приборы учета не были установлены, приборы будут 
устанавливаться либо самими жителями, либо расчет будет

проводиться по аналогичным домам сравнительным методом.
— Горожане должны будут возместить установку 

приборов вашей компании?
— Конечно. Прибор учета устанавливается ресурсоснаб

жающей компанией, далее он должен быть передан в обще
домовое имущество и оплачен собственниками жилья. Но 
жильцы имеют право воспользоваться рассрочкой платежа на 
5 лет, уплачивая при этом процентную ставку лишь в размере 
ставки рефинансирования. Жильцы сами должны будут при
нять решение, воспользоваться рассрочкой платежа или нет.

— С какими трудностями, кроме финансовых, Вам 
пришлось столкнуться в процессе установки приборов?

— Были определенные проблемы с УК. Некоторые подва
лы не соответствовали санитарным требованиям, в таких усло
виях бригады подрядчика отказывались работать. Мы пытались 
их перебросить на другие адреса, но зачастую сталкивались с не
пониманием управляющих компаний, к работам нас не допуска
ли, объясняя это тем, что нельзя просто отключить воду, не опо
вестив граждан об этом за три дня... Такие сложности были.

— Будет ли плата за ресурс отличаться для домов, не
оснащенных приборами?

— Как я уже отмечал, там будет идти сравнительный ме
тод. Другое дело, плата будет зависеть от самого дома, от его 
состояния. Если в подъезде или в самих квартирах будут сто
ять пластиковые окна, объект сам по себе будет энергоэффек
тивен. Зависит все и от состояния внутридомовых сетей.

— Подводя итог, можете ли Вы сказать, что с задачей по 
установке приборов учета «ОТС» справились успешно?

— Можно так сказать. Это, с одной стороны, приятно, что 
мы в области оказались первыми, с другой стороны, конечно, 
хотелось бы, чтобы в таких мероприятиях больше участво
вало государство, не перекладывало эту задачу на кого-либо. 
Прекрасно понимаю тех ресурсников, которые не выполнили 
требования по установке ОДПУ, потому что, на мой взгляд, 
если у государства есть желание навести в этом вопросе по
рядок, то оно должно в этом непосредственно участвовать.

Напоследок, хочу еще раз отметить: сегодня отключены 
батареи и отопления нет, но это не значит, что мы отдыхаем. 
У нас идет напряженная работа. То, насколько качественно 
мы ее проведем, зависит напрямую от того, насколько от
ветственно люди будут относиться к оплате за коммуналь
ные услуги. От этого впоследствии будет зависеть то, как 
мы с вами проведем следующую зиму.

Беседовала Юлия Сабукевич.



От всей души

17 Поздравляем
Людмилу Сковородкину 

с днем рождения!
Желаем на все годы 
Безоблачной погоды,
Ни капельки ненастья,
Любви, здоровья, счастья!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Тамару Шаповалову, Андрея Качицчна, Шмлия В о м ч м , 

Алексея Шляхтиченко, Александра К о п т и м , 
Сергея Малькова, Светлану 
Алексея Севрюкова, Кирш а Короткова 

с днем рождения!

Поздравляем
Сергея Дмитриевича Краева, Антониду 

<редоровну Пелевину,
Марию Максимовну Шульгину, 

Владимира Ивановича Назарова, 
Галину Михайловну Огневу, 

Наталью Николаевну Кошелеву, 
Зинаиду Ивановну Гришину 

с днем рождения!
Вы много сделали такого,

Чтоб на земле оставить след.
Желаем вам четыре слова.

Здоровья, счастья, долгих л е т . ^  ^

"Ветераны труда ОАО "Олкон .

Чтобы счастья было м°ре. 
Чтобы вы не знали горя, 
Чтобы люди уважали,
Чаще в гости приглашали, 
Чтобы в жизни вашей ш чн°й 
Было все всегда отлично! Коллектив ДОФ.

V

__

Поздравляем
Максима Коцюба, Юрия Шушкова, 

Светлану Парчевскую, Алексея Галкина, 
Ирину Афанасьеву, Евгения Бряева, 

Ольгу Кузнецову, Андрея Минина 
с днем рождения!

Пусть в этот день 
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья, света 
Всего того, что называется добром!

Коллектив ТУ

Продажа
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора претендента на право заключения договора купли-продажи объектов недви

жимого имущества, принадлежащего комбинату
ЛОТ №1 Гараж - стоянка автомобилей, назначение: нежилое, площадью 171,1 кв. м. -  от 670 тыс. рублей.
ЛОТ №2 Здание лесоцеха с лесосушилкой, назначение: нежилое, 2-этажное, площадью 914,1 кв.м -  от 2,0 млн. рублей. 
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а
ЛОТ №3 Здание центрального склада РСУ назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 676,3 кв.м -  от 3,3 млн. рублей. 
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, экономически активный регион (в радиусе 35 км на

ходятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1118.phtml 

Заявки принимаются до 30 июля 2013 года* Тел. (81552) 551-27, 551-38, + 7 921 030 47 60
asu@olcon.ru: sa.soleckii@olcon.ru 

* данное предложение не является офертой

м  Служба безопасности м

Медосмотр -  это серьезно
30 июня в 06.40 помощник машинист тепловоза ТУ гр-н 

Н. «преодолев» без проблем турникет с алкотестером, при
был в здравпункт на предрейсовый медосмотр: скрыть при
знаки алкогольного опьянения не удалось. Проверка алкоте
стером показала, что ночью он «перебрал» -  0,29 промилле. 
От медосвидетельствования в приемном покое ЦГБ гр-н Н. 
уклонился, ушел с промплощадки. Трудовые отношения ком
бината с гр-ном Н. прекращены.

2 июля в 15.45 в ходе предсменного медосмотра фель
дшером здравпункта ГУ были выявлены признаки наркоти
ческого опьянения у машиниста бульдозера ГУ гр-на Б. Нар- 
кочек дал положительный результат, что подтверждено ре
зультатами исследований в облнаркодиспансере и заключе
нием нарколога: в наличии наркотическое опьянение. Гр-н Б. 
уволен с комбината, материалы направлены в МО МВД РФ 
«Оленегорский» для привлечения Б. к административной от
ветственности за немедицинское употребление наркотиков.

В общей сложности с 1 по 15 июля в соответствии с тре
бованиями Правил внутреннего трудового распорядка ОАО 
«Олкон» фельдшерами здравпунктов комбината при участии 
специалистов отдела по обеспечению бизнеса с применени
ем наркочеков были проверены 72 работника предприятия.

Шатаясь по промплощадке, 
извольте на выход

15 июля в 10.30 охранниками ЧОО «Скорпион» у насо
сной 1А ДОФ был задержан в пьяном виде электрогазосвар
щик ООО «Строительство промышленных объектов» гр-н 
Г., язык и ноги у которого «заплетались». Проверка алко
тестером показала, что выпито много и недавно -  1.53-1,51 
промилле. Пьяный был передан наряду полиции и привлечен 
к административной ответственности. Руководством ООО 
«Строительство промышленных объектов» принято решение 
об увольнении гр-на Г.

ОАО «О л кон» продает автомобили
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъемностью 

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

Т ел еф о н  д л я  сп р ав о к: 5 -5 1 -27

Коммунальный ликбез

Семь раз отмерь, один раз отрежь...
В последнее время в Оленегорске одной 

из компаний активно продвигается внедрение 
такого способа управления многоквартирным 
домом, как непосредственное управление.

Законодатель, в п. 2 ст. 161 Жилищного Ко
декса РФ, предполагает три способа управле
ния многоквартирным домом, а именно:

1) непосредственное управление соб
ственниками помещений в многоквартирном 
доме;

2) управление товариществом собственни
ков жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским 
кооперативом;

3) управление управляющей организа
цией.

Первый аргумент, которым, как щитом, 
прикрываются поборники непосредственного 
управления, — при непосредственном управ
лении не будет штата управляющей органи
зации или ТСЖ, а значит, нет необходимо
сти тратиться на его содержание. При непо
средственном управлении оно должно осу
ществляться непосредственно инициативны
ми собственниками многоквартирного дома, 
действующими по доброй воле, на свой страх 
и риск, и к тому же безвозмездно. При кажу

щемся преимуществе этот аргумент является 
одновременно и главным недостатком такого 
способа управления, и чем больше дом, тем в 
большую проблему непосредственное управ
ление может перерасти. Чем больше в доме 
проживает жильцов, чем больше в нем пло
щадь общего пользования, тем больше может 
возникнуть проблем с его управлением и раз
ногласий между жильцами. При этом все по
нимают, что найти такого управляющего, ко
торый по своей инициативе практически еже
дневно решал бы массу самых разных вопро
сов, очень сложно. Иными словами, выбор не
посредственного управления оптимален в не
больших многоквартирных домах, где объем 
работы по управлению домом минимален.

Хорошо, жители проголосовали... А вот 
интересно, понимают ли они до конца все 
последствия таких изменений? Знают ли о 
том, что при непосредственном управлении 
МКД возникают многочисленные риски? Что 
эта организация, сменив статус управляю
щей организации, став «подрядчиком по об
служиванию МКД», уже не будет нести преж
них обязательств перед жителями?

Обратимся к действующему законода
тельству, а именно Жилищному Кодексу РФ — 

внимательно прочитаем статьи 
155, 156,161 и 165 и видим сле
дующую картину: итак, высший 
орган управления многоквар
тирным домом — общее собра
ние собственников жилья. При 
непосредственном управлении, 
общее собрание собственни
ков будет выполнять все функ
ции управляющей компании 
и правления ТСЖ, то есть «... 
обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия прожива
ния граждан, надлежащее со
держание общего имущества 
в многоквартирном доме, ре
шение вопросов пользования 
указанным имуществом, а так
же предоставление коммуналь
ных услуг гражданам, прожива

ющим в таком доме» (п. 2.1 ст. 161 ЖК РФ).
Другими словами, управляющей органи

зации как таковой не будет. Относительно 
того, кто будет делать все необходимое и за 
все отвечать законодатели говорят, что если 
в доме больше 12 квартир, то собственники 
должны нанять организацию, например ту же 
управляющую организацию, и заключить с 
ней договор подряда (именно подряда, а не 
управления) на работы и услуги.

При непосредственном управлении под
рядная организация по обслуживанию обще
го имущества не отвечает за коммунальные 
услуги (холодную и горячую воду, отопление, 
канализацию, электроэнергию и газ). Управ
ляющие организации поэтому и рекомен
дуют жильцам этот способ управления, что 
это практически легальный способ скинуть с 
себя всю ответственность за надлежащее со
держание жилого фонда.

Когда собственников призывают выбрать 
непосредственное управление, им рассказы
вают, что в итоге будут выполняться те же ра
боты, что делала на доме управляющая орга
низация, и ответственность подрядчики будут 
нести такую же, что несла управляющая ор
ганизация. Однако это далеко не так. В соот
ветствии с действующим законодательством 
управляющая организация несет ответствен
ность даже за те работы, которые не пропи
саны в ее договоре с собственником. Множе
ство надзорных инстанций всегда могут побу
дить управляющую организацию выполнить 
те работы, которые, с их точки зрения, необ
ходимы, даже если в утвержденном перечне 
работ их нет. Если речь идет о непосредствен
ном управлении, побудить подрядчика выпол
нить какие-то работы вы можете только через 
суд. Опять же управляющая организация обя
зана выполнять работы, к примеру, по подго
товке дома к зиме даже в случае, если дале
ко не все собственники оплачивают за содер
жание и ремонт жилья. В случае с непосред
ственным управлением подрядная организа
ция выполняет работы ровно на такую сум
му, какую она соберет с жильцов, и ровно на 
те виды работ, которые оговорены в договоре.

Стоит отметить, что договор подряда регу
лируется Гражданским Кодексом РФ, а не ста
тьей 162 ЖК РФ, то есть выполняться будут 
только те работы и услуги, которые указаны в 
договоре. И если собственники что-то забыли 
включить в договор, то даже Государственная 
жилищная инспекция не поможет. Совету мно
гоквартирного дома или инициативному жиль
цу придется планировать: какие услуги долж
ны быть в договоре подряда, а может быть 
даже и не в одном, подрядная организация 
может не согласиться отвечать за вывоз мусо
ра, обслуживание лифтов, внутридомовых га
зовых сетей, домофонов или чего-нибудь еще. 
Кроме того, придется исполнять все требова
ния к содержанию общего имущества, утверж
денные постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491, и Постановлением Прави
тельства от 03.04.2013 №290, в том числе ме
роприятия по энергосбережению и ведение 
технической документацию по дому.

При этом зарплату за эту работу платить 
нельзя, так как непосредственное управле
ние тут же превращается в другой способ 
управления, то есть управление управляю
щей организацией.

Каждый жилец должен будет заключить 
договор на поставку всех энергоресурсов в 
дом самостоятельно. При этом опять же сто
роной договора являются 50% собственни
ков, нет нужного процента — договор не за
ключен. Каждому собственнику придется за
ключить как минимум четыре таких догово
ра. Значит, получить и оплатить столько же 
счетов, а при необходимости посетить эти 
несколько организаций. И кто же будет сле
дить за собственниками и понуждать их за
ключить все необходимые договоры? Под
рядной организации это не интересно, что на 
самом деле и показывает пр акти ка .. В Оле
негорске практически ни один дом, перешед
ший на непосредственный способ управле
ния, не заключил договоры с ресурсоснаб
жающими организациями. Стоит задумать
ся, ведь ответственность за наличие тепла 
и воды в доме теперь несут сами ж и те л и .

Продолжение на 13-й стр.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 июля 2013 г. Ц
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Официально
Выборы Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

8 сентября 2013 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых кандидатах на должность Главы муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

(по состоянию на: 16.07.2013)
№
п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к обще

ственному объединению
Субъект вы
движения

Дата выдви
жения

1

МИРОШНИЧЕНКО ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 
6 октября 1976 года, образование высшее профессиональное, 
ООО «Управляющая компания «Жилищно-коммунальный сер
вис» г.Оленегорск», заместитель генерального директора, ме
сто жительства Мурманская область, г.Оленегорск

самовыдви
жение 16.07.2013

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией пятого созыва
8 сентября 2013 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых кандидатах в депутаты законодательного (представительного) 

органа власти (по мажоритарным избирательным округам)
(по состоянию на: 16.07.2013)

№
п/п Персональные данные кандидата

Принадлеж
ность к обще

ственному объ
единению

Субъект выдвижения Дата вы
движения

Одномандатный
избирательный

округ

1

МОТОВ ЮРИИ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рожде
ния 7 февраля 1985 года, образование высшее 
профессиональное, Муниципальное учрежде
ние культуры «Централизованная библиотеч
ная система», ведущий программист, место жи
тельства Мурманская область, г.Оленегорск

самовыдвижение 05.07.2013 8

ПОПОВА АНАСТАСИЯ ЮРЬЕВНА, дата рож- Оленегорское город-
дения 7 декабря 1977 года, образование выс ское отделение поли-

2 шее профессиональное, Войсковая часть тической партии «КОМ 06.07.2013 1806987-Е, заведующая клубом, место житель
ства Мурманская область, г. Оленегорск, н.п. 
Высокий

МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш Е Н И Е
№ 50/271 от 16 июля 2013 года

О членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка №252

Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 
№252 Чебан Марии Александровны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, руководствуясь п.3 ст.17, подпунктом «а» п.10 ст.18 Закона Мурманской области «Об избирательных ко
миссиях в Мурманской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения 
нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, Оленегорская территориальная из
бирательная комиссия решила:

1. Освободить Чебан Марию Александровну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса избирательного участка №252 на основании письменного заявления о сложении полномочий.

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка №252 
Калимуллину Татьяну Ивановну, гражданку России, родившуюся 05.09.1971 года в селе Островно Лужского района Ленин
градской области, имеющую высшее профессиональное образование, выдвинутую собранием избирателей по месту работы.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Е.Г. Ткачук,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

В.И. Дубченко,
И.о. секретаря Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Актуально. ЖКХ —
О стоимости коммунальных услуг

С 1 июля во всех регионах выросли тарифы на электроэнергию, газ, тепло и воду в среднем на 12%. Индексация про
изошла не в январе, а с середины года, и эта отсрочка позволяет в целом по календарному году выйти на прирост сово
купных коммунальных платежей граждан на уровне около 6 -  7,5%.

В тех муниципальных образованиях, где в структуре совокупного платежа преобладает плата за электроснабжение и 
газ, прирост коммунального платежа с 1 -го июля может составить до 15% (то есть 7,5 % в среднем по году). Также более 
высокий рост платы граждан за коммунальные услуги возможен в военных городках, инфраструктура которых передана 
в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную собственность и в тех населенных пунктах, где 
тарифы на коммунальные услуги по состоянию на декабрь 2012 года были значительно, более чем в 2 раза, ниже сред
него уровня, сложившегося в соответствующем регионе.

Сложившаяся в коммунальной сфере система тарифного регулирования предусматривает, что на федеральном 
уровне устанавливаются предельные индексы роста тарифов, непосредственные же величины, то есть конечные тари
фы на тепло, свет, воду, газ, определяют своими нормативными актами региональные органы власти. С учетом феде
ральных пределов они утверждают тарифы для каждого предприятия, поставляющего коммунальные услуги, и учитыва
ют особенности поставки ресурсов в конкретный населенный пункт.

Плата за коммунальные услуги зависит от многих факторов: этажности и года постройки дома, степени благоустрой
ства жилья, доли общего имущества, принадлежащей жильцам в многоквартирном доме, наличия общедомовых и инди
видуальных приборов учета, потому что если их нет, плата начисляется по нормативу потребления, который также уста
навливается региональными органами власти.

Размер платы за коммунальные услуги зависит также от поставщика коммунальных услуг, реализуемой им производ
ственной и инвестиционной программы, складывающейся себестоимости услуг.

Тарифы на коммунальные услуги устанавливаются для каждой ресурсоснабжающей организации, исходя из ее за
трат на производство соответствующего коммунального ресурса, будь то вода, тепло, электричество, газ. Очевидно, что 
такие затраты отличаются у различных организаций и связаны с протяженностью сетей, энергоемкостью установленно
го оборудования, способом производства, стоимостью и видом используемого топлива, количеством потребителей (т.е. 
объемом реализации услуги) -  отсюда и различие в величине тарифов и платежей.

Коммунальные услуги, как жизненно важные, должны быть доступны для всех. Поэтому наряду с государственным 
регулированием тарифов и контролем за величиной затрат коммунальных предприятий, реализуются меры социальной 
адресной поддержки малообеспеченных семей. Если коммунальные расходы в совокупном доходе семьи или одиноко 
проживающего человека превышают 22%, можно обратиться в органы социальной защиты для оформления адресной 
субсидии и получать от государства помощь в оплате ЖКУ.

По решению Президента страны рост тарифов инфраструктурных монополий, начиная с 2014 года, будет ограничен 
уровнем инфляции, сложившейся по итогам предшествующего года. И такой порядок будет зафиксирован на 5 лет. Пра
вительством будет разработан такой механизм расчетов, чтобы конечная цена для потребителей также была на прием
лемом уровне и соответствовала задаваемым параметрам. При принятии тарифных решений впредь в обязательном по
рядке будет учитываться мнение потребителей. В целях повышения прозрачности процесса государственного регулиро
вания при Федеральной службе по тарифам, при инфраструктурных монополиях и региональных энергетических комис
сиях будут созданы советы потребителей.

О расчетах за отопление по общедомовым приборам учета
До конца 2012 года в Мурманской области в соответствии с постановлениями Правительства РФ № 306 и № 307 

от 23 мая 2006 года действовало два способа расчета оплаты за отопление. Постановление № 306 предусматрива
ет, что норматив потребления теплоснабжения для дома без теплосчетчика рассчитывается на 12 месяцев в году. 
В этом случае в соответствии с утвержденной формулой ежемесячный норматив потребления рассчитывался исхо
дя из среднемесячного потребления за год, а не за отопительный сезон. В 307-м постановлении, кроме того, дава
лись пояснения о расчете оплаты за отопление для домов, которые оборудованы общедомовыми приборами уче
та тепловой энергии. В этом случае среднемесячные показания прибора за прошлый год умножались на тариф, и в 
конце года производилась корректировка платы за коммунальную услугу по отоплению с учетом фактического по
требления тепловой энергии.

С 1 сентября 2012 года вступило в силу постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 года. Этот доку
мент привел к отмене положений, прописанных в постановлении № 307. Для домов, не оборудованных общедомо
выми приборами учета потребления тепловой энергии, с 1 января 2013 года применяется порядок расчета за комму
нальную услугу по отоплению согласно приложению № 3 приказа Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской об
ласти от 11.03.2013 № 34 «Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению». Расчет 
платы по отоплению в данном случае осуществляется равными долями в течение всего календарного года. Вместе 
с тем, с 1 января те дома, где установлены и введены в эксплуатацию общедомовые приборы учета, платят за ком
мунальную услугу по фактическим показаниям прибора, то есть только в отопительный период. В этом случае сум
мы коммунальных платежей с января по май существенно выросли.

Для того чтобы предотвратить рост платежей граждан за тепловую энергию в более энергоемкие месяцы года 
Правительством Мурманской области принято постановление от 01.07.2013 № 358-ПП «О порядке расчета платы за 
коммунальную услугу по отоплению», в соответствии с которым с 1 сентября 2013 года будет совершен переход для 
домов, где установлены общедомовые приборы учета, от фактического потребления тепловой энергии к усреднен
ным показаниям из расчета 1/12, сложившимся за прошедший период.

Если общедомовой счетчик проработал в доме больше года на момент 01.09.2013, то среднегодовой счет — это 
счет по показаниям за прошедший год. Показания приборов учета потребления тепла, снятые за предыдущий отчет
ный период, будут использоваться для определения среднемесячных показателей потребления тепловой энергии 
многоквартирного дома в текущем отчетном году. В этом случае по истечении отчетного года будет произведена кор
ректировка платы за коммунальную услугу по отоплению.

Если общедомовой счетчик работает в доме меньше года на момент 01.09.2013, то расчет платы за коммуналь
ную услугу по отоплению будет производиться по нормативам. В конце года, когда общедомовой прибор учета пока
жет реальное годовое потребление дома, собственникам также будет сделан перерасчет.

Об исполнении поручения 
Президента Российской Федерации 

о недопущении роста платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги
В связи с изменением федеральной методики установления и опре

деления нормативов потребления коммунальных услуг и во исполне
ние поручения Президента Российской Федерации о недопущении ро
ста платы граждан за жилищно-коммунальные услуги свыше 6 % пра
вительством Мурманской области была проделана большая работа.

С 1 июня 2013 года вступили в силу новые нормативы потребления 
коммунальных услуг, а с 1 июля вступили в силу новые тарифы, подкор
ректированные в сторону уменьшения, чтобы выполнить поручение пре
зидента о недопущении роста платы за жилищно-коммунальные услуги.

Для расчета нормативов потребления коммунальных услуг была соз
дана рабочая группа, включающая представителей регионального Ми
нистерства энергетики и ЖКХ, ГБУ «Агентство энергетической эффек
тивности Мурманской области», муниципальных образований и ресур
соснабжающих организаций. Для проверки расчетов нормативов на со
ответствие действующему законодательству создана независимая экс
пертная группа, в которую вошли депутаты областной Думы, эксперты 
в области жилищно-коммунального хозяйства и представители обще
ственных организаций жилищно-коммунального комплекса. Итоги рабо
ты экспертной группы были обсуждены на заседании «Круглого стола» в 
областной Думе 24 мая текущего года. Подготовленные нормативы по
требления коммунальных услуг были одобрены участниками заседания.

По итогу видео-селектора, который состоялся 4 июня под председа
тельством заместителя губернатора Мурманской области С.В. Губича, 
главы муниципальных образований Мурманской области доложили, что 
рост платы за жилищно-коммунальные услуги в среднегодовом показа
теле не превышает 6% относительно платы за декабрь 2012 года.

По данным мониторинга совокупной платы за жилищно
коммунальные услуги выявлены отклонения в кварплатах в пгт Никель. 
Рост платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании свя
зан с большим количеством проживающих в квартирах, а также с изме
нением тарифа с 1 июля 2013 г. по водоотведению - на 54 % и на 80 % по 
холодному водоснабжению. Для уменьшения платы жителям необходи
мо принять меры для установки индивидуальных приборов учета.

Вместе с тем необходимо понимать, что в отличие от тарифов на ком
мунальные услуги и нормативов потребления коммунальных услуг жи
лищные услуги не подлежат госрегулированию, поэтому размер платы за 
содержание и ремонт жилья должен определяться на ежегодном собра
нии собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.

При этом сам размер платы за коммунальные услуги ни органами 
государственной власти субъектов РФ, ни органами местного самоу
правления не утверждается, кроме случаев, когда по решению органа 
местного самоуправления размер платы для нанимателей жилых поме
щений по договорам социального найма (найма) может быть установ
лен ниже, чем для собственников остальных помещений в этом доме.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ (часть 3 статьи 30, статья 
39) собственники обязаны нести бремя расходов на жилье и вносить пла
ту за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 
При этом доля обязательных расходов на содержание общего имущества 
определяется долей каждого собственника в праве общей собственности 
на общее имущество в каждом отдельном многоквартирном доме.

Размер платы за содержание и ремонт определяется расчетным пу
тем в порядке, установленном Правилами предоставления коммуналь
ных услуг гражданами, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 №307, исходя из: показаний приборов учета, а при их 
отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, уста
навливаемых органами государственной власти субъектов РФ в поряд
ке, определенном Постановлением Правительства РФ №306; тарифов, 
устанавливаемых уполномоченными органами регулирования субъектов 
РФ, в порядке, определенном законодательством РФ.

С целью социальной защиты горожан сохраняется компенсация 
расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (субсидии) гражда
нам, у которых коммунальный платеж превышает установленный мак
симальный уровень. По вопросам предоставления субсидий на опла
ту жилищно-коммунальных услуг гражданам с низким уровнем дохо
дов необходимо обращаться в органы социальной защиты населения 
по месту жительства.

Министерство экономики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области. Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
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Голосовать предстоит по новым правилам
Избирательное законодательство определило 8 сен

тября этого года в качестве единого дня голосования по 
всей стране. Это означает, что практически все предвы
борные мероприятия пройдут летом, в пору массовых 
отпусков. Несмотря на это, в областной избирательной 
комиссии готовятся к предстоящим выборам без вся
ких скидок на лето. О том, как проходит подготовка к 
выборам в условиях изменившегося законодательства, 
«Мурманскому вестнику» рассказала председатель из
бирательной комиссии области Татьяна СТЕПАНОВА:

— В восьми муниципальных об
разованиях области 8 сентября прой
дут выборы представительных ор
ганов местного самоуправления. В 
Мончегорске, Оленегорске, Ловозер- 
ском районе, ЗАТО Александровск, 
Туманном и Териберке пройдут выбо
ры в местные советы, а в Оленегор
ске — еще и выборы главы города. В 
Ковдоре и Печенгском районе состо
ятся дополнительные выборы депу
татов местных советов. Всего подле
жат замещению 97 мандатов.

Изменен перечень докумен
тов, которые кандидат подает 
для своей регистрации, — стало 
обязательным предоставлять 
первый финансовый отчет.

Согласно законодательству, 
выборы должен назначить мест
ный совет, если он этого не сделал 
в установленный законом срок, то 
решение об их назначении примет 
соответствующая территориальная 
избирательная комиссия. Так как пе
риод назначения выборов пришелся 
на сезон отпусков, многие советы не 
смогли собрать кворум, поэтому поч
ти везде выборы назначали ТИКи. 
Лишь в ЗАТО Александровск это сде
лал совет.

Выдвижение кандидатов в де
путаты советов началось 29 июня и

продлится по 29 июля. Кандидатов на 
должность главы Оленегорска мож
но выдвигать с 4 по 29 июля. Агита
цию кандидаты смогут проводить со 
дня выдвижения до ноля часов 7 сен
тября. Агитационный период в СМИ 
начнется несколько позже — с 10 ав
густа.

— С какими новинками придет
ся столкнуться как кандидатам, так 
и избирателям?

— В связи с внесением измене
ний как в федеральное, так и в регио
нальное законодательство избира
тельные кампании пройдут уже по но
вым правилам. В частности, выборы 
главы Оленегорска пройдут в один 
тур. Изменен перечень документов, 
которые кандидат подает для своей 
регистрации, — стало обязательным 
предоставлять первый финансовый 
отчет. В нем указывается информа
ция о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов. Ин
формацию эту ТИК публикует в СМИ.

Изменения в федеральном зако
нодательстве вообще можно назвать 
революционными. Среди них еди
ный день голосования, образование 
избирательных округов сроком на 10 
лет (ранее они формировались пе
ред каждыми значимыми выборами), 
5-летний срок для участковых комис

сий, введение резерва УИК. Структу
ру резерва определила избиратель
ная комиссия области, решив, что 
она будет отдельной для каждой тер
риториальной комиссии.

К реализации этих поправок в 
нашей области приступили сразу же 
после их введения, и при этом очень 
активно. Главами муниципальных об
разований были приняты решения 
о создании избирательных участков 
сроком на 5 лет. Всего в нашем ре
гионе образовано 410 участков. Те - 
ризбиркомы приняли решение о чис
ленном составе УИКов — их общая 
штатная численность составила 3858 
членов с правом решающего голоса 
из 4616 первоначально выдвинутых 
кандидатов. В резерв выдвинуто 
только от политических партий 892 
кандидатуры. По закону лица, не по
павшие в состав УИКов, зачисляются 
в резерв.

А в общей сложности в состав ре
зерва зачислены 1620 человек. В ре
зерв не попали по разным причинам 
22 человека: неснятая или непога
шенная судимость, непредставле
ние в срок нужных документов, нали
чие статуса, несовместимого с рабо
той в избирательной комиссии. Если 
обратиться к статистике назначений, 
то более 64 процентов назначенных 
уже имеют опыт работы в комиссиях, 
60 процентов имеют высшее образо
вание, 82 с половиной процента чле
нов УИК — женщины.

— Традиционный вопрос о 
жалобах в период формирования 
участковых комиссий.

— Вопрос о жалобах очень важ
ный. В ходе формирования участ
ковых избирательных комиссий в 
избирательные комиссии Мурман
ской области жалоб и заявлений от 
граждан на нарушения процедуры 
формирования УИКов не поступало. 
Было, правда, одно заявление в Цен

тральную из
бирательную 
к о м и с с и ю  
от депутата 
Мурманской 
о б л а с т н о й  
думы Дми
трия Гаврило
ва (фракция 
СР). Он ука
зывал на име
ющиеся, по 
его мнению, 
н а р у ш е н и я  
д е й с т в у ю 
щего законо
дательства, 
связанные с 
оф ормлени
ем и пред
ставлением документов в теризбир- 
комы в период формирования участ
ковых комиссий. Заявитель указывал 
также на то, что законодательство 
якобы нарушалось не только териз- 
биркомами, непосредственно фор
мирующими УИКи, но и областной 
избирательной комиссией, хотя она 
УИКи не формирует вовсе.

В ЦИКе заявление было рассмо
трено, заявителю было разъяснено, 
что «указанные им доводы безосно
вательны, а участковые избиратель
ные комиссии были сформированы 
территориальными комиссиями, а 
не областной, в полном соответствии 
с законом». ЦИК также отметил, что 
никаких обращений, заявлений со 
стороны субъектов выдвижения кан
дидатур в избирательную комиссию 
Мурманской области не поступало.

И напоследок еще об одном. В 
соответствии с законодательством и 
комплексным планом мероприятий 
по подготовке и проведению единого 
дня голосования, принятым област
ной избирательной комиссией, наме
чено провести подготовительную ра

боту по выборам депутатов местных 
советов и главы Оленегорска. Надо 
подчеркнуть, что сами местные вы
боры проводят теризбиркомы, облиз- 
бирком лишь оказывает им необходи
мую организационно-методическую 
помощь.

Подготовлены методические ре
комендации, а также формы доку
ментов, необходимых для регистра
ции в качестве кандидатов в депута
ты. Подготовлен и согласован с глав
ным управлением Центробанка по 
Мурманской области порядок откры
тия, ведения и закрытия специаль
ных избирательных счетов, порядок 
учета и отчетности о поступлении 
и расходовании денежных средств 
избирательных фондов кандида
тов. Всю эту информацию публико
вал «Мурманский вестник», также 
ее можно найти на сайте облизбир- 
кома.

Беседовал Игорь Катериничев.
Опубликовано: 

«Мурманский вестник» от 09.07.2013.
Фото с сайта 

http://astrakhanenergo.mrsk-yuga.ru.

Коммунальный ликбез

Семь раз отмерь, 
один раз отрежь...
Продолжение. Начало на 11-й стр.

Очень интересен вопрос и о качестве коммунальных 
услуг (наличие холодной и горячей воды, необходимой 
температуры в квартире). Подрядная организация отве
чает только за содержание сетей (не текут, прочищены). 
Ресурсоснабжающие организации воду и тепло до дома 
подали. А кто будет отвечать за наличие воды на верхнем 
этаже или нормальное отопление в угловой квартире? Об
щее собрание собственников, совет дома или инициатив
ный жилец? Конкретного ответа в законодательстве нет, а 
если нет, то в чем же заключается «максимальная защита 
прав жильцов», в которой нас так настойчиво уверяют по
борники непосредственного способа управления?

Резюмируя вышесказанное можно сделать несколько 
основных выводов:

■ при непосредственном управлении обслуживанием 
многоквартирного жилого дома занимается не управляющая 
организация (со всей долей ответственности и подотчетно
сти контролирующим органам), а подрядная организация, 
отвечающая только в рамках договора подряда;

■ законодательством не определены существенные 
условия договора на обслуживание общего имущества, 
что может позволить подрядной организации состав
лять указанный договор с учетом только собственных 
интересов, а не жителей;

■ не определена форма контроля со стороны жителей 
за обслуживанием общего имущества;

■ не определены периодичность и форма отчета под
рядной организации;

■ заключение договоров на отдельные виды услуг по 
содержанию общего имущества (например, обслуживание 
газового оборудования, вывоз твердых бытовых отходов) 
может быть возложено непосредственно на собственни
ков или на представителя собственников, что не обеспе
чит должного контроля за оказанием данных услуг.

■  кроме этого, при выборе собственниками поме
щений способа непосредственного управления много
квартирным домом не может быть реализовано преду
смотренное жилищным законодательством полномочие 
органа местного самоуправления по проверке деятель
ности управляющей организации, так как она является

лишь выполняющим работы подрядным предприятием, и 
в ее обязанности не входят ни защита прав собственни
ков, ни решение других организационных вопросов.

К примеру, подрядчик уже не несет полной ответ
ственности за состояние общего имущества МКД — подъ
ездов, подвалов, чердаков, крыш, внутридомовых сетей 
и оборудования. Он только выполняет конкретные заяв
ки жителей. Когда уже что-то случилось, сломалось, рух
нуло, протекло. Его дело — устранить. Надеемся, устра
нит. А все остальные заботы и убытки останутся на жите
лях. К примеру, затопило жителей канализацией из обще
го стояка. Приедет подрядчик. Устранит аварию. А возме
щать ущерб за испорченный ремонт, мебель, скорее все
го, откажется. И будет бесполезно обращаться за помо
щью в суды, прокуратуру. Ответ спрогнозировать неслож
но: «Вы сами так решили — непосредственно управлять. 
Вот сами и управляйте. Сами виноваты в последствиях».

Такая система работы, по устранению аварий, но без 
существенных капитальных и текущих ремонтов, оче
видно может привести к катастрофическому ухудшению 
и без того во многом неудовлетворительного состояния 
МКД. Особенно это может ударить по старому, изношен
ному жилому фонду. При таком подходе к делу, качество 
коммунальных услуг неизбежно ухудшится. Как след
ствие, увеличатся потери ресурса во внутридомовых се
тях, поскольку подрядчик никак не заинтересован в осу
ществлении энергосберегающих мероприятий.

Следовательно, за те же деньги, а то и дороже, мож
но получить «кота в мешке». Зачем? Нужно нормальное 
управление жилым домом! Нужна надежная управляющая 
организация. Ну не может девятиэтажный дом управлять
ся одновременно десятками людей. У каждого из них свое 
мнение, своя жизнь, своя работа, свои проблемы... «Ле
бедь, рак и щука» получается. А жилой дом постоянно тре
бует внимания, заботы, труда. Надо постоянно работать
— обслуживать, ремонтировать, убирать, предотвращать, 
устранять... Непосредственное управление и кажущаяся 
«экономия на квартплате» в день возникновения серьез
ной аварии может обернуться реальной трагедией.

Предоставлено 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Актуально. ЖКХ
Продолжение. Начало на 3-й стр.

Изменились тарифы
Изменение тарифов на основные виды ресурсов прои

зошло с 1 июля 2013 года. Как сообщила Елена Кожевнико
ва, с 1 июля повысились тарифы на электрическую, тепло
вую энергию и на воду, а с 1 июня 2013 года были приняты 
новые нормативы.

«Для выполнения поручения Президента и Правительства 
РФ о том, чтобы рост платы за коммунальные услуги в 2013 
году (в среднегодовом исчислении) не превысил 6% к дека
брю 2012 года, управлением по тарифному регулированию 28 
июня 2013 года было принято решение о внесении изменений 
в первоначально принятые решения по тарифам на электри
ческую энергию и по тарифам на тепловую энергию, — сказа
ла Е. Кожевникова. — Изменения тарифов на электрическую 
энергию для населения касаются домов, которые оборудова
ны в установленном порядке электрическими плитами — там 
тариф снижен до 1,638 руб. Также в сторону снижения были 
изменены по 19-ти муниципалитетам 16-ти ресурсоснабжаю
щим организациям тарифы на тепловую энергию».

На выполнение этих решений ресурсникам выделяются 
дополнительные средства: примерно около 100 млн. рублей 
на электроэнергию и 97 млн. рублей, по плановым расче
там, на тепловую энергию.

«Мы планируем, что никакого увеличения платы граждан 
за коммунальные услуги выше 6 % в среднем по 2013 году 
по сравнению с декабрем 2012 года произойти не должно. 
Если мониторинг покажет, что в отдельной группе домов, в 
отдельных муниципальных образованиях мы что-то не смог
ли учесть предварительно, значит, по этим домам будут при
ниматься отдельные дополнительные меры», — заверила Е. 
Кожевникова.

Комментарий Дениса Трошкова:

Оленегорск не попал в список муниципалитетов, где 
в «ручном режиме» пришлось регулировать величину та
риф ов на тепловую энергию. Как уже неоднократно от
мечалось, тариф на тепловую энергию для МУП «ОТС» 
на отопительный период 2012-2013 г. г. был установлен 
ниже чем тот, который был установлен ООО «ТЭК». По
вышение тарифа на тепловую энергию с 01.07.2013 г. не 
приведет к повышению платы граждан за коммунальные 
услуги более чем 6%, как и было запланировано.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
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Реклама. Разное
ООО "КпеменТИНА-ломбард"

В Кредиты под 
залог изделий 
из золота

3 Скупка 
► Обмен

<оР0 ' '

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8 -9 2 1 -6 6 5 -4 0 -3 8 .

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

57- 965 .

В продовольственный 
магазин

требуются
грузчик, продавец, 

кассир 
8-911-308-95-49

4-
8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

М УРМ АН С КИ М
ЦЕНТР
Н АРКО ЛО ГИ И

К О Д И Р О В А Н И Е
____________________ _____™_______________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

27-28 июля I
1РИЕМ ПРОВОДИТ г л а в н ы й  в  р а ч

О О О  « в о е н н ы й  м е м о р и а л »  
П А М Я ТН И К И  из природного камня

П р е д о п л а т а  4 0 %
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
В рем я работ ы  с 9 .00  до 17.00  

_______________________ 58-687, 8 (81536) 7-48-13._______________________

Куплю лодку
"Казанка", "Прогресс" 

"Днепр" и т.д. 
в любом состоянии, 

можно с мотором.
8-921-727-10-40

ТРЕБУЮ ТСЯ ОХРАННИКИ
для работы 

в г. Оленегорск 
Зарплата 12000 рублей, 

удобный график.
Справки по телефону

8- 921 - 154 - 26-82

З А М К И ! З А М К И ! З А М К И !  
Новое поступление, 

более 200 видов
накладные, врезные, навесные, секреты,

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

МУП «Оленегорские тепловые сети»
ТРЕБУЮ ТСЯ

* слесарь по обслуживанию тепловых сетей 4 разряда
* слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 4-5 раз
ряда
Обращаться по Адресу: ул. Бардина, 2 5 А , 2 -й  этаж,

т е л е ф о н  59-201

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

Важнейший рубеж декларационной кампании—  
уплата НДФЛ

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает физическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, что срок уплаты налога на доходы физических лиц, 
исчисленного согласно налоговым декларациям по форме 3-НДФЛ за 2012 год — 15 июля 
2013 года. Кроме того, индивидуальные предприниматели, применяющие общую систему на
логообложения, к указанной дате должны уплатить первый авансовый платеж по НДФЛ.

С 16 июля 2013 года на неуплаченную сумму налога на доходы физических лиц будут 
начисляться пени за каждый день просрочки платежа в размере 1/300 действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка России.

Для удобства налогоплательщиков сформировать платежный документ на уплату налога на 
доходы физических лиц можно с помощью нового электронного сервиса «Заплати налоги», ко
торый размещен на Интернет-сайте Управления ФНС России по Мурманской области. Доку
мент можно распечатать и оплатить в любой кредитной организации или осуществить безна
личную оплату с помощью онлайн-сервисов банков, заключивших соглашение с ФНС России.

Произведены начисления 
имущественных налогов

Исполняющий обязанности начальника Межрайонной ИФНС России по Мурман
ской области А.В. Сутягина сообщает, что расчеты имущественных налогов физиче
ским лицам за 2012 год завершены. Налоги гражданам начисляются на основании све
дений, полученных от регистрирующих органов в соответствии со статьей 85 Налого
вого кодекса РФ.

Уже второй год граждане получают единое налоговое уведомление на уплату нало
га на имущество, транспортного и земельного налогов, к которому прилагаются платеж
ные документы на оплату. Произвести уплату необходимо до 1 ноября 2013 года.

Единое налоговое уведомление направляется почтовыми отправлениями из филиала 
ФКУ «Налог-сервис» ФНС России в г. Санкт-Петербурге. При этом граждане могут са
мостоятельно уточнить свои обязательства в Интернет-сервисе ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

К каждому налоговому уведомлению прилагается форма Заявления налогоплатель
щика о наличии в налоговом уведомлении недостоверной информации о принадлежа
щем ему имуществе. В случае несогласия с произведенными начислениями необходи
мо заполнить соответствующие строки Заявления и направить его в инспекцию. Сде
лать это можно в бумажном виде почтовым отправлением, а подключившиеся к «Лич
ному кабинету налогоплательщика» могут направить заявление в электронном виде че
рез данный сервис.

Все заявления налогоплательщиков будут рассмотрены в течение 30 дней с даты по
ступления.

Налоговая инспекция предлагает не дожидаться крайнего срока уплаты и заблаго
временно исполнить свои обязательства по уплате земельного, транспортного налога и 
налога на имущество физических лиц.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», (юриди

ческий адрес: 184530 Мурманская обл., г.Оленегорск, ул.Бардина, д.25), в соответствии со ст.54 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации” и ст.36 Закона Мурманской обла
сти от 09.03.2007 №841 -01 -ЗМО «О выборах депутатов представительных органов муниципаль
ных образований», уведомляет о готовности предоставить услуги по изготовлению печатных аги
тационных материалов в период проведения избирательной кампании по выборам депутатов в го
родской Совет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

Адрес оказания услуги: ул. Бардина, д.25, центральная городская библиотека. Контактные те
лефоны: 8 (81552) 58-346, 8 (81552) 53-784 в часы работы библиотеки (понедельник -  пятница с 
11.00 до 19.00, суббота -  с 11.00 до 18.00, воскресенье -  выходной)

Приложение: перечень операций и расценок, применяемых при выполнении и оплате услуги 
(в валюте Российской Федерации).

Приложение
к Уведомлению о готовности МУК «ЦБС» 

предоставить услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов 

Перечень операций и расценок, применяемых при выполнении и оплате услуги 
по изготовлению печатных агитационных материалов *

№ Наименование операции Единица
измерения

Стоимость 1 
операции (руб.)

Изготовление макета:
1. Набор текста:

- простой текст (шрифт 12, междустрочный интервал 1,5) 1 стр. А4 30,00
- текст с формулами, диаграммами, таблицами 1 стр. А4 40,00

2. Сканирование изображений (размером не более формата А4) 1 изобра
жение 15,00

- без дополнительной обработки
- с несложной обработкой изображения 20,00
- сканирование текста 15,00

3. Редактирование текста 1 стр. А4
- простой текст 15,00
- сложный текст (с таблицами, диаграммами и т.п.) 20,00

4. Изготовление макета 1 макет 50,00

5. Распечатка текста на лазерном принтере, на бумаге исполни
теля: 1 стр. А4

- текст в черно-белом исполнении 6,00
- графический материал в черно-белом исполнении 16,00
- текст в цветном исполнении 25,00
- графический материал в цветном исполнении 35,00

6. Копирование макета (ксерокс, на бумаге исполнителя): 1 стр.А4
- текстовый материал 5,00
- графический, фотоматериал 6,00

7. Ламинирование (по желанию заказчика) 1 лист А4 50,00
*Стоимость каждой операции указана на основании Прейскуранта цен на услуги 

библиотечного сервиса, утвержденного Приказом директора МУК «ЦБС» №22 от 01.03.2013 
г. «Об утверждении прейскуранта цен на услуги библиотечного сервиса, предоставляемые 
библиотеками МУК «Централизованная библиотечная система»
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a = L «  ул.Строительная,д.59 
-тт ■» f R  g-я (вход со стороны училища) 
л о у / u  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Строительная 45,4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р.
1-к.кв. Мира 46,1/4, зам.сант., пол-коврол, линол, счетч. нов. на 
воду и электроэк., вх.дв. форпост, 340 т.р. торг
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Строительная 7,2/2, отличное состояние, 450т.р.* 
2-к.кв.Горняков 6,1/2, обычное сост. 400т.р.*
2-к.кв.Капитана Иванова 9, 5/9 , стеклопакеты, зам. сант. Новая 
входная дверь .850 т.р * или обмен на две 2х комн.квартиры. 
2-к.кв. Южная 5, 8/9, хорошее сост.замена всего.670т.р.*
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч.сост.зам.сант.420т.р*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т,р.* 
2-к.кв. Молодежный б-р 5,6/9,зам.сант,водосч.,солн.ст.,680 т.р.‘ 
2-к.кв. Пионерская 7,8/9, хор.сост., два стекл.,зам.сант.,770т.р. * 
2-к.кв. Южная За,балк.застекл.,чистая, счетч,душев.каб.720 т.р.* 
2-к.кв. Парковая 5,4/5,сост.хор.,ком.разд, вх.дв. форпост, зам. 
сант, возм. обмен на 4к.кв. с доплатой, 550 т.р. торг
2-к.кв. Южная За, 9/9, зам.окон, сантехники., 800 т.р. торг*
3-х комнатные квартиры:
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р,* 
3-к.кв.Ленинградский пр.11, 5/5,обычн.сост.все разд.1200.р.* 
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р* 
3-к.кв. Бардина 28,1/3, комн. разд., 60 кв.м.,сталинка, 700т.р* 
3-к.кв. Мурманская 11,9/9об.сос,72кв.м,бол.лод, уст. сч.920т.р.*
3-к.кв. Молодежный б-р 9, 2/9, зам.сант.балк. заст, домоф. 
возможен обмен на 2 к.кв. с доплатой 790 т.р.*
4-к.кв. Парковая 24, 3/5, обычное сост., 800 т.р. торг*
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 180т.р.
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 70т.р.
’ возможна оплата «материнским капиталом»

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

Поздравляю
Капитолину Александровну 

с юбилеем!
Будь всегда здоровой,
Будь всегда красивой,
Будь всегда веселой,
Будь всегда счастливой.

Я.

ОТ ЗАСТРОЙЩИКА!
Ж и л ы е  к ом пл е ксы  в  т

г. Валдай - 1,2,3-х комн. кв 
S общ. - 28.0-90.0 м2 
Цена за 1 м ' от 36 000 руб.

т т ВЫПЛАТЫ

г. Старая Русса - 1,2,3-х комн. кв. 
S общ. - 45.0- 91.0 м г 
Цена за 1 м' от 28 600 руб.

Отдел продаж: 8-(816-66)-28-846, 8-921-197-01-09 
Подробная информация на сайте: WWW.investkapstroy.ru

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

http://vk.com/zapruda.
Вы можете активно участвовать в жизни 

газеты, предлагать новые темы, комменти
ровать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной 
вместе!

Агентство недвижимости «Регион»
E-mail:region-OL@mai!.ru Сайт: region-ol.narod.ru

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

Составление всех видов договоров, консультации, 
срочный выкуп квартир, иски в суд 

1-к. Парк. 11,5/5, обычное сост., 350 т,р.*
1-к. Пионер.7,9/9,93М, 490 т.р. *
1-к. Строит.54,5/5, водосчет., с/у совм., балкон, 380 т.р.
1-к. Кирова, 6, 5/5, окна на вечерку, балкон, замена труб, 300 
т.р.
2-к. Бард. 47,5/5, комнаты и с/у совм., 450 т.р.*
2-к. Лен. пр. 4,5/5, стеклопак., замена сантех., 900 т.р.
2-к. Молод. 3,5/9, хор. сост., лоджия, 700 т.р.*
2-к. Молод. 19,9/9, водосч., мебель, лоджия (з), 700 т.р,*
2-к. Парк. 31,9/9,93М, угловая, 650 т.р.
2-к. Южная 9, 9/9, 93М, зам. сантех., окон, дверей, с/у панели, 
счетчики, зал - натяжной потолок, везде линолеум, 800 т.р.*
2-к, Мурман. 7, 7/9,93М, счетчики, зам. сантех,, 780 т.р.
2-к. Строит. 32,93М, 9/9, евроремонт, I млн. руб. торг*
2-к. Ферсм. 13, %, 1 стеклопак., ФорПост, счетч., решетки, 
замена сантехн., 380 т.р. или обмен на 3-х. к.

* возможна оплата «материнским капиталом»

тел. 50-600:8-921-735-25-20,8-906-291-34-98

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

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

Ш 8-911-300-09-93.
462. 1 -комн. (Парковая, 18), 5/5, 

общая площадь 30,8 кв.м, жилая 
17 кв.м, кухня 13,8 кв.м, с/у совм., 
балкон, новая
сантехника, хо
рошее сост., при- 
ватизир., 380 т.р., 
торг.

Ш 8-952-297
55-29.

472. 1 -комн.
(Парковая, 10),
4-й этаж, солнеч
ная сторона, дв. 
дверь, обычное 
состояние, 370 
т.р.

Ш 8-902-13-68-835.
487. 1 -комн. (Парковая, 27), 1-й 

этаж (высокий), серия 93М, косме
тический ремонт, никто не пропи
сан, 450 т.р.

Ш  8-953-302-95-20.
435. 2-комн. кв. (Молодежный, 

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

Ш 8-960-028-53-51,
8-964-307-87-79.
492. 2-комн. кв. (Парковая, 24), 

2-й этаж, 44 кв.м, балкон засте
клен, с/у раздельно, комнаты раз
дельные, 400 т.р.

Ш 8-906-491-00-96.

Ш 8-921-523-73-23.
479. 3-комн. (Строительная, 57), 

1-й этаж, хорошее состояние.
Ш 8-909-562-94-43, 8-921-512

74-36.
233. 5-комн. кв. (Строитель

ная, 10), 2-х уровневая, общая 
площадь 121,9 кв.м, две 6-ме
тровые лоджии, без ремонта.

Ш 8-921-153-30-33.

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

недалеко от С-Петербурга, 
новый дом (малоэтажное 

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

Ш 8-921-152-29-86.

703. 3-комн. кв. (Ленинград
ский пр., 4), 5/5 кирпичного 
дома, 1700 т.р., торг.

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

444. 3-комн. кв. (Мира, 4), с ме
белью и техникой, сделан ремонт, 
прямая продажа.

Ш 8-953-303-55-67.
473. 3-комн. (Космонавтов, 6/2), 

4-й этаж, евроремонт, встр. кухня с 
бытовой техникой, частично с ме
белью. Дорого.

ДОМА
476. Полдома/ 

дом (г Бежецк, 
Тверская обл.), 
газ, колодец, р. 
Молога, рядом 
Тверь, Москва, 
Питер.

Ш 8-980-624
74-04. 

ТРАНСПОРТ 
242. А/м 

«Hyundai Santa 
Fe», 2001 гв., се
ребристый, V-2,4 
л, 149 л.с., перед
ний привод, 2 под. 
безоп., CD+DVD 
с 2 мониторами, 
круиз-контроль,
ГУР, кондиц., эл/ 
стеклопод., регу
лировка сид. во
дителя и руля, 
ц/з, литые диски, 
прицепное, 350 
т.р., торг.

Ш 8-911-063
10-55,

8-951-295-36-01.
221. М/а «Volkswagen Transport

er T-4», 1999 гв., синий, V-1,9 л, ди
зель, ц/з, двиг. после капремонта, 
замена поршневой, головки и др., 
подвеска перебрана, много нового. 
Цена договорная.

Ш 8-953-309-75-08.
470. А/м «Nissan Extrel», 2008 

гв., золотистый, есть все, торг.
Ш 8-921-665-40-38.
471. М/а «Mersedes Sprinter», 

2000 гв., грузовой, в хорошем ра-

Б а с т и о Н
Э к о н о м и я  с и л  

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ. 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАМИ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5, 2/2, 36,2м, сост. обыч. 300 т.р. торг
Строит.7, 2/2, 36,2м, балкон, косм, рем, зам. сант. ванна кафель, водонагрев. 
дв. «Форпост», 350 т.р.
Парковая 12, 4/5, 32,3 м, зам.электропров, дв.дв, стеклопак,зам.труб 470 т.р 

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3, 2/5, стеклоп, дв. «Форпост» евроремонт 980 т.р.
Строит. 53а, 1/5, с/у разд, сост. обыч. 480 т.р.
Мол.бул. 7, 1/9,43,3м,сост.обыч., водосч. 680 т.р.
Парковая 29, 93М.8/9,водосч,дв. «Форпост»,част.зам.сант,сост.об.660т.р 

Трехкомнатные квартиры:
Ленингр. пр. 4, 3/4, 70,1 м, с/у разд., комн. разд., стеклопакеты, балконы 
заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1 млн 750 т.р
Южная 3/3, 5/5, 62,8 м, комн. разд ,нов. окна, ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1 млн 130 т.р.
Мира 4, 1/5, 60,9 м, отличный ремонт, част.с меб. ,и быт, тех. 790 т.р. 
Ленингр.4, 3/4,70,1м, с/у разд, ком.разд, стеклопакеты, сост.об. 1730 р. торг 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

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

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

бочем состоянии, хороший торг.
Ш 8-921-665-40-38. 

ЖИВОТНЫЕ
459. Щенков золотистого ре

тривера, рождены 27.04.13, РКФ 
(13.06 поставлено клеймо), готовы 
к переезду, 20 т.р., торг.

Ш 8-960-027-29-79, Татьяна, г. 
Мончегорск.

ПРОЧЕЕ

486. 2-комн. кв., 2/9, центр, по
суточно или командированным.

Ш 8-911-324-75-53.
497. 1-комн. кв., серия 93М, 

3-й этаж, частично с мебелью, 
на длительный срок, по договору. 
Предоплата за 1 месяц.

Ш 8-951-29-62-844.

СНИМУ
481. Витрины, прилавки. 
Ш 8-963-364-00-59.

СДАМ
помещение 96 кв.м 

в аренду 
на длительный срок 

отдельный вход.

Ш 8-921-275-00-09.

4887. Влаговпитывающие пе
ленки, в упаковке, 30 шт./250 руб.; 
ТВ «Grundig», 52 см, 1 т.р.; DVD- 
диски, 1 шт./70 руб.

Ш 8-906-291-56-66.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
438. Срочно -  1-комн. квартиру.

Ш 8-911-338
37-81.

221. 2 -комн. 
кв. желательно 
по ул. Космонав
тов, 10, 12, или 
в районе рынка. 
Рассмотрю все 
варианты.

Ш 8-906-289-

480. 2-комн. кв., на дли
тельный срок. Предоплата за 
несколько месяцев.

Ш 8-963-364-00-59.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.

РАЗНОЕ
467. Женщина, 37 лет, срочно 

ищет работу в вечернее время. 
Есть медицинское образование. 

Ш 8-921-03-17-490.

06-41.

СДАМ
350. Квартиру с 

мебелью и бытовой техникой ко
мандированным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

221. Отдам в добрые, забот
ливые руки красивых дымчато
серых котят. Они подарят вам 
много ласки и любви.

Ш 8-921-153-90-23.
495. Возьму уроки француз

ской фонетики.
Ш 8-921-159-92-41.

Письмо в номер
Приносим глубокие соболезнования мужу, детям по 

поводу смерти жены, матери
КУЗНЕЦОВОЙ Надежды Ивановны.

Клуб ветеранов лыжного спорта.

На заметку

Телефоны экстренных служб
В случае произошедшей чрезвычайной или любой другой непредвиденной ситуации существуют бесплатные 

телефоны служб экстренного реагирования:

- отделение скорой медицинской помощи ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ», тел. 03, 5-23-46;
- дежурная часть полиции МО МВД России «Оле

негорский», тел. 02, 5-85-36;
- дежурный диспетчер пожарной части ПЧ-43 

ГОКУ «Оленегорское подразделение ГПС Мурман
ской области», тел. 01, 5-36-37.

Для вызова вышеперечисленных служб можно 
также связаться по мобильному телефону, набрав 
бесплатный номер 112 (SOS).

В городе Оленегорске существует муниципаль
ная единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), 
в которую можно обращаться по вопросам возникно
вения аварийной ситуации в области водо-, тепло- и 
электроснабжения и другим чрезвычайным ситуаци
ям по телефону 57-360, дополнительный телефон 
для мобильной связи 8-952-299-67-85.

Информация отдела по делам ГО и ЧС 
администрации города.
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