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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
25 мая -  Последний звонок

Дорогие выпускники!
Сегодня для вас самый волнующ ий, торже

ственный и радостный день, символизирую 
щий окончание беззаботного детства и начало 
новой, взрослой жизни. Вы прошли серьезный 
отрезок жизненного пути. Впереди —  дорога к 
новым вершинам. Успех каждого из вас зави
сит от инициативы, уверенности в своих силах 
и желания идти вперед.

П ройдут годы, по -разном у сложатся ваши 
судьбы, но мы уверены , что полученны е за 
годы учебы  знания, ваша энергия, смелость 
и целеустрем ленность всегда помогут вам 
справиться с лю бы ми проблем ам и взрослой 
жизни.

Запомните этот день и искренне поблаго
дарите своих учителей и родителей за все, что 
они сделали для вас за долгие годы обучения.

Ж елаем успешно сдать выпускные экзаме
ны, не ош ибиться в выборе проф ессии, стать 
достойными гражданами России! В добрый 
путь!

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией;
М. Падерин,

председатель совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией.

В отпуск -  без долгов
Подходит к завершению отопительный сезон, нача

тые ремонтные работы на котельной продолжаются, но 
чтобы качественно их провести и обеспечить форми
рование необходимого запаса топлива к отопительному 
сезону 2013-2014 г.г. нужны достаточные средства. Пла
тежи от населения поступают, но есть и несознатель
ная часть населения —  в среднем ее задолженность по 
квартплате составляет два-три месяца. Управление го
родского хозяйства готовится обратиться в суд, что
бы законодательным путем взыскать долги со злостных 
неплательщиков-нанимателей муниципального жилья.

В преддверии лета и периода отпусков руководство горо
да и МУП «ОТС» призывают оленегорцев не только погасить 
имеющиеся долги по квартплате, но и по возможности осуще
ствить предварительные коммунальные платежи. Аккумули
рованные таким образом средства позволят организовать 
необходимый комплекс работ для подготовки к новому ото
пительному периоду планомерно и закончить их в срок.

Пустующие д о м а  -  
на  консервацию

Приближающаяся беззаботная для детей пора —  ка
никулы —  выводит на первый план ряд проблем, связан
ных с летней занятостью детей, организацией их досуга 
и отдыха, обеспечением безопасности. Вызывает оправ
данную тревогу городских властей доступность проник
новения детей в пустующие дома, находящиеся на тер
ритории города —  на аппаратном совещании были на
званы конкретные адреса, в их числе и дом номер 11 на 
проспекте Ветеранов. Проблема есть, что подтвержда
ют и обращения оленегорцев в администрацию и отдел 
полиции. Глава города Денис Володин обратил внима
ние на незамедлительное решение проблемы руково
дителей всех сторон, которые в силу своей проф ессио
нальной деятельности в той или иной степени имеют от
ношение к обозначенной теме, принять все необходи

мые меры. Начальник управления городского хозяйства 
Денис Трошков доложил, что специалистами управления 
было проведено обследование таких домов и составле
на предварительная смета на проведение консервации, 
после чего будет объявлен конкурс.

Инфоцентр
Для обеспечения максимальной доступности предостав

ляемых государственных услуг и удобства населения в 
Оленегорске запланировано создание Информационно
го центра, где будет организован прием граждан специали
стами коммунальной сферы и реализован принцип единого 
окна при оплате коммунальных услуг. Муниципалитет попал 
в пилотный проект, благодаря чему будет иметь финансо
вую поддержку из федерального и регионального бюджетов. 
Планируется поэтапная организация создания Инфоцентра
—  в этом году должно пройти согласование всех процедур
ных вопросов, в следующем —  его оснащение и открытие.

Продолжение на 2-й стр.

в ден ь

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

Сумма ежедневного платежа, определенная по формуле: сумма ежемесячного платежа по договору займа деленная на 30 (тариф «Новое авто*, залог автомобиля обязателен), 
Расчет произведен для суммы займа 50000 рублей на срок 60 месяцев. Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев.

Займы до 1 млн, руб. на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком.
Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос -10 руб., Паевой взнос -10 руб.

Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива -Первое Мурманское общество взаимного кредита», ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902,
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Горячая линия

Задайте свой вопрос 
начальнику МО МВД России «Оленегорский»
Уважаемые

читатели!
28 мая с 12 до 15 часов редак

ция газеты «Заполярная руда» 
будет принимать телефонные 
звонки с вашими вопросами на
чальнику Межмуниципального 
отдела Министерства внутрен
них дел России «Оленегорский» 
подполковнику полиции Матыгу- 
лину Равилю Мансуровичу.

У вас есть возможность задать 
любой вопрос, входящий в компе
тенцию органов внутренних дел. 
Ответы будут опубликованы в 
ближайших номерах газеты.

тел. 58-548
Редакция «ЗР».

Мэрия-информ
Продолжение. Начало на 1-й стр.

ОЛЕНЕГОрСК В ЛИДЕРАХ
Продолжается установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. 

Эти работы в Оленегорске ведутся активно, вследствие чего есть уверенность в том, 
что к установленному правительством Мурманской области сроку (первое июля) они 
будут завершены.

Короткой строкой
0  Учитель истории школы №13 Лариса Валентиновна Титова вошла в число победите

лей конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений Мурманской области 
на получение денежного поощрения в 2013-м году (подробно —  в следующем номере).

0  Пятнадцатого мая отдел ГО и ЧС городской администрации и «Оленегорскводоканал» 
провели совместные учения по ликвидации условной чрезвычайной ситуации. В учениях были 
задействованы специалисты всех экстренных служб. С поставленной задачей все справились 
хорошо. Также в этот день была проведена проверка системы оповещения в городе.

0  Продолжаются плановые мероприятия призыва-2013.
0  По предоставляемым комитетом по образованию городской администрации путевкам 

этим летом шестьдесят юных оленегорцев отдохнут в летних лагерях за пределами области и 
двести семьдесят —  в лагерях, организованных на территории муниципального образования.

0  Двадцать третьего мая в рамках Дней предпринимательства состоялось чествование 
предпринимателей, на протяжении года внесших заметный вклад в общественную жизнь горо
да и добившихся хороших результатов в предпринимательской деятельности.

Ольга ВЕНСПИ.

26 мая -  День российского предпринимательства

Г
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Уважаемые предприниматели
Мурманской области!

Поздравляем вас с праздником — Д нем российского предпринимательства!
Б и знес — одна и 3 основных дв ижущ их с ил прогресса. Немало вел и ких географ и ческ их и 

фундаментальных научных открытий сделано в погоне за деловыми интересами. Предпри
имчивые люди осваивали новые территории, закладывали города, стояли у истоков научно
технических революций.

Предпринимательская деятельность является серьезным стимулом развития человече
ской личности. Бизнес учит сам° стоятельности и ответственности, взвешенности решений 
и весомости слов, трезвому расчету и здрав°му смыслу. Но главное, настоящий, серьезный 
бизнес учит уважению к человеку — клиенту, работнику, партнеру.

Дорогие друзья! Благодаря вашей энергии развивается экономика Мурманской области 
благодаря вашим стараниям мы пстучаем любые необходимые товары и услуги. Заполярных 
предпринимателей отличает стремление вести честный, цивилизованный бизнес, основан
ный на п °рядочн° сти, высоком качестве продукта и социальной ответственности. В свою оче
редь региональная власть практическими шагами, многочисленными преференциями устра
нением административных барьер°в поддерживает развитие предпринимательства в крае 
стимулирует деловую «жилку» северян. ’

Cпасибо вам за ваш труд , за воплощаемые в жизнь свежие идеи, делающие наш регион 
богаче, современнее, удобнее для жизни! Удачи вам в делах, здоровья и благополучия!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

В. Саркисян,
и.о. главного федерального инспектора в Мурманской области.
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Уважаемые представишли 
малого и среднего бизнеса!
Сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником1\
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стья, благополучия вам и вашим близким- д. Володин,

глава г. Оленегорска с по д вед ом ств^н ой  те1ррП;аодери'н; 

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведоМотвенной террнт0р»ей.

27 мая -  Всероссийский день библиотек
4.1

Уважаемые работники 
библиотек Заполярья!

Поздравляем вас с по Т ка  «н-
XXI век принес нам новые отступает пед

формации. Казалось бы, са и1лкак не отражается на ста-
натиском электроники. ^ " аК°  б отеки остаются хРанилища-

временных интеллектуа нологии гармонично дополняют
фонды и информационна3 ученые и инженеРы, исто-
друг друга. Шк0ЛЬпНяИК;  " Л ю б о з н а т е л ь н ы е  люди приходят 
рики и краеведы, да Р за особой помощью, кото-
сюда не только за знан ’ и библиографы —  уди-
рую могут оказать лишь библ р чи имен и заглавии,
вительные люди, совет, точно на;

^ " " у Г ^ п у т и . з ^

к^игагГсвоей*проф ессий ^^д р о д е п н щ и й с я  эт°й  любовью

с нами. ш ТИхий, но крайне необ-
дорогие ДРУЗЬЯ'Спасибо ^ внинание к каждому читате- 

ходимыи труд, за живо У ад КОТорый вы вноси-
теЮв?оГтанН„ее°ГдГаота” оГопения1 Здоровья вам, она- 

стья и успехов в работе! м ковтун,
П-бернатор М у р м а н с к  области-,

председатель Мурманской « б л а с т н ^д у м ь ,; 

я .о. главного федерального инспектора в Мурманской

Уважаемые работники и ветераны 
библиотечной системы!
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‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 25 мая 2013 г.

глава г. Оленегорска с подведомственной

___ __ kLI ____а---------- ---------- -----------
День библиотек был установлен в 1995 году в память о той дате, когда в России была создана пер

вая общедоступная публичная библиотека. С тех пор почти каждый район, каждый дворец детского твор
чества, школа и множество других учреждений могут похвастаться современными зданиями и укомплек
тованными фондами. Появляются библиотеки специализированные и общего профиля, библиотеки для 
слепых и мощнейшие электронные библиотеки, чтоб мудрость поколений стала доступна всем интересу
ющимся и любящим читать.

Желаем в ваш профессиональный праздник, уважаемые библиотекари, чтобы жизнь ваша была напол
ненной, чтобы ничего важного не было упущено, а все планы и мечты сбывались. Пускай дом ваш будет 
полной чашей, работа спорится, а вокруг всегда будут готовые подставить плечо родные и друзья. Будь
те счастливы!

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы;
И.Гуров, О. Зырина, О.Котельников, Н. Сафронова, 

депутаты совета депутатов г. Оленегорска;
Е. Першина, председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске.
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От первого лица

Денис ВОЛОДИН: 
«Нерешаемых проблем не бывает»

— Денис Александрович, сна
чала об общих впечатлениях...

— Квартирная плата, а точнее, 
оплата услуг ЖКХ, а если еще точнее, 
то оплата подогрева воды и отопле
ния — острая, больная тема. Этот на
рыв не проходит уже долгое время не 
в одном Оленегорске. И не только в 
Мурманской области. Размеры кварт
платы, подчас несопоставимые с до
ходами семьи, создают взрывоопас
ную ситуацию. Как сказал один депу
тат областной думы, сегодня квитан
ции на оплату жилья могут вызвать 
социальную напряженность. Пусть с 
опозданием, но в федеральном цен
тре поняли, что перегнули палку и 
дали задний ход. Вот почему зал, где 
проходило совещание, был забит, что 
называется, под завязку. Не повери
те, но люди сидели в проходах на 
приставных стульях. Такого интереса 
к официальному мероприятию я, при
знаться, еще не встречал.

Если говорить очень коротко о 
цели совещания, то в течение неде
ли министр энергетики региона дол
жен подписать приказ о введении в 
действие новых нормативов, проект 
которых на совещании были озвучен 
и подвергся серьезному обсуждению.

— Почему речь идет только о 
нормативах, а не о тарифах? За
чем понадобилось менять норма
тивы?

— Дело в том, что тариф — ве
личина, можно сказать, математиче
ски обоснованная. Там каждая цифра 
аргументирована стоимостью закуп
ки, доставки, хранения угля или мазу
та, стоимостью выработки каждой ги
гакалории. Гигакалория на квадрат
ный метр (общей площади помеще
ния) — это величина расхода тепло
вой энергии на отопление помеще
ния. Такая единица измерения пред
усмотрена Правилами предоставле
ния коммунальных услуг для приме
нения в расчетах.

А вот норматив устанавливает
ся индивидуально для каждого муни
ципального образования в связи, на
пример, с различием климатических 
условий. Понятно, что на севере Мур
манской области, скажем, в Печенг- 
ском районе, гораздо холоднее, чем 
в Кандалакше. Учитываются много 
других показателей: дом кирпичный 
или панельный, батареи отопления 
встроенные или наружные. И так да
лее.

— А зачем вообще нормати
вы? Ведь живем в XXI веке! Дав
но созданы приборы учета потре
бления. Они с большой точностью  
покажут и сколько воды потраче
но — отдельно горячей и холод
ной, и сколько тепла потребова
лось на обогрев. Можно поставить

эти приборы на весь дом, а можно
— на отдельную квартиру. Зачем 
копья ломать?

— Замечание справедливо, когда 
такие приборы установлены. Тогда 
действительно нормативы попросту 
не нужны. Примерно так рассуждали 
и в правительстве России, когда обя
зали все субъекты Российской Феде
рации в достаточно жесткие сроки — 
до сентября прошлого года — уста
новить общедомовые приборы учета. 
Надо отметить, что Мурманская об
ласть, по сравнению с другими субъ
ектами Федерации, решение прави
тельства России выполняла доволь
но энергично.

В Оленегорске установка при
боров учета ведется достаточно ак
тивно, и мы добились определен
ных успехов. Было, говоря языком 
профессионалов, оприборено более 
ста домов, то есть почти половина 
жилфонда. Соответственно, там, где 
установили приборы, люди платили 
за услуги ЖКХ на основании показа
ний, а там, где приборов не было — 
по нормативам. И тут случилась та
кая ситуация. Раньше люди плати
ли по нормативам с разбивкой на 12 
месяцев. Другими словами, есть ото
пление летом или нет его — платим 
равными частями в течение года. Но 
в решении федерального правитель
ства было прописано правило: пла
ту следует брать ежемесячно не по 
одной двенадцатой от суммарного 
годового норматива, а по одной де
вятой. Что в результате произошло? 
Правильно: размер платы за отопле
ние моментально вырос на 33 про
цента. Благодаря нашему губерна
тору Марине Ковтун введение этого 
правила об одной девятой удалось 
перенести с сентября 2012 года на 
январь этого года.

Особенно сложная ситуация сло
жилась в н.п. Высокий. Там прибо
ры учета мы установили во всех до
мах, но пустили в эксплуатацию толь
ко половину из них, так как мало по
ставить прибор, надо еще поставить 
его на коммерческий учет. По мере 
ввода этих приборов люди начинали 
платить по факту, а не по нормативу. 
И выяснилось, что там, где установи
ли приборы, люди стали платить зна
чительно больше.

— Это почему? Нормативы 
были низкие?

— Нет-нет, дело в другом. Пони
маете, норматив — это усредненная 
величина, разбитая по месяцам. Она 
не зависит от температуры за окном. 
А показания прибора учета — зави
сят. Чем холоднее, тем выше темпе
ратура теплоносителя, подаваемого 
в жилые дома. Март в этом году вы
дался морозным. В некоторых домах

С 1 июня с. г. на Кольском полуострове должны вступить в силу новые 
нормативы потребления услуг ЖКХ. Этой теме было посвящено совещание 
в правительстве Мурманской области, которое прошло 22 мая под предсе
дательством министра ЖКХ Владимира Гноевского. В совещании приняли 
участие и представители нашего муниципального образования. Об итогах 
совещания и о том, как нововведение скажется на размере квартирной пла
ты мы беседуем с мэром Оленегорска Денисом ВОЛОДИНЫМ.

плата за отопление выросла чуть ли 
не в два раза. Конечно, в другие ме
сяцы — в июне, июле, августе — те, у 
кого установлены приборы учета, во
обще не будут платить за отопление, 
да и в мае, при такой погоде как сей
час, тоже. Зато те, у кого приборы не 
установлены, продолжат доставать 
из кошелька и отдавать точно такую 
сумму, какую отдавали в январе или 
феврале.

— Экономия будет когда-то, 
а раскошеливаться надо сейчас. 
Житейская логика бесхитростна: 
до лета еще дожить надо.

— Ну да, примерно так многие и 
рассуждали. Приводили и другие до
воды: может, меня летом здесь уже 
не будет, пусть новый жилец платит. 
Хотя возражение здесь простое: по
чему новый жилец должен платить 
за тепло, которым пользовался дру
гой человек?

Ситуация в Высоком была очень 
накалена. Мы провели три встречи 
с жителями. Гнать на встречу нико
го не приходилось, люди сами шли. 
Зал Дома офицеров заполнялся пол
ностью. Встречались также с иници
ативной группой жителей поселка, 
вели прием по личным вопросам...

— И все-таки, Денис Алексан
дрович, согласитесь, это не дело, 
когда на оплату коммунальных 
услуг уходит почти 15 тысяч, а в 
кошельке остается такая же, а то и 
меньше сумма, то жизнь становит
ся очень тяжелой. На 10-15 тысяч 
рублей семье из трех человек про
жить очень тяжело, почти невоз
можно.

— Догадываюсь, о ком речь. 
Он и ко мне приходил. Мы разбира
лись с его ситуацией. Месячный до
ход этого человека 80 тысяч рублей. 
Но у него алименты на содержание 
троих детей от предыдущего бра
ка — 50 процентов. Остается 40 ты
сяч. Плюс взял в кредит автомаши
ну — еще минус почти 10 тысяч в ме
сяц. Да за коммуналку ему за два ме
сяца начислили 15 тысяч. Остаются

действительно менее 15 тысяч ру
блей на него, жену и дочь. Согласен, 
мало, но разве наша вина в том, что у 
него алименты, кредит и долг за услу
ги ЖКХ?

— То есть, Вашей ответствен
ности за рост квартплаты нет?

— Отчего же. Я в ответе за все, 
что происходит в муниципальном 
образовании. И за рост квартплаты 
тоже.

Поверьте, кутерьма с тарифа
ми, нормативами, приборами учета
— не наш каприз. Есть федеральные 
нормативно-правовые акты, которы
ми должны руководствоваться. Мы 
обязаны их исполнять. Недоработ
ка администрации, и моя в частно
сти, в другом. Не всегда находим вре
мя, чтобы объяснить людям происхо
дящее, аргументировать те или иные 
действия властей, ответить на вопро
сы, повстречаться с теми же жителя
ми Высокого, выступить в газете, по 
телевидению, по радио. Что ж, будем 
делать правильные выводы.

Второе. Полагаю, люди вполне 
обоснованно предъявляют претензии 
управляющим компаниям. По руково
дителю одной из них возбуждено уго
ловное дело. Вообще в сфере ЖКХ 
непочатый край работы. Надо кон
кретно разбираться не только с каж
дой управляющей компанией, но и с 
каждым домом. Только силами штат
ных работников администрации мно
гого добиться не удастся. Поэтому мы 
приняли решение создать рабочую 
группу из числа депутатов городского 
совета, комбината, представителей 
общественных организаций, админи
страции, поставщиков энергоресур
сов с тем, чтобы она строго спросила 
с тех, кто оказывает населению услу
ги в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и разъяснили смысл про
водимых мероприятий.

— Возвращаясь к совещанию  
в правительстве региона, скажи
те: стоит ждать чего-то хорошего? 
Имею ввиду нормативы и тарифы, 
вообще ситуацию с ЖКХ.

■ Местное время ■

— Нормативы однозначно пони
зятся. По холодной и горячей воде, 
по водоотведению, по отоплению. 
Где-то на 2-3 процента, а где-то на 
8-10. Установку общедомовых прибо
ров учета планируем завершить до 1 
июля. Естественно, там, где это необ
ходимо и где это возможно.

Верю, что с помощью рабочей 
группы мы сможем улучшить рабо
ту управляющих компаний, погасить 
долги перед поставщиками энерго
ресурсов и нормально подготовиться 
к очередному отопительному сезону.

Пользуясь случаем, хочу обра
титься к тем жителям муниципально
го образования, которые имеют долги 
по ЖКХ. Земляки, лето пролетит бы
стро. Наступит осень, придут холода. 
Чтобы вы сами, ваши дети, родные и 
близкие не мерзли, жили в комфорт
ных квартирах необходимо уже сей
час закупать уголь. Нужны деньги. А 
их нет. Сегодня жители муниципаль
ного образования задолжали «Оле
негорским тепловым сетям» более 60 
миллионов рублей. Очень рассчиты
ваю на сознательность оленегорцев.

— Денис Александрович, наша 
беседа так сложилась, что велась 
в основном вокруг ЖКХ, тарифов, 
нормативов, квартплаты. Прямо 
скажем, тема не самая легкая и не 
самая радостная. Но лично Вы с 
оптимизмом смотрите в будущее? 
Что хорошего ждать жителям Оле
негорска в ближайшем будущем?

— В будущее смотрю, конеч
но же, с оптимизмом. Как говорят на 
одном популярном радио — все бу
дет хорошо! Я в это верю. И сегодня 
уже думаю о тех праздниках, которые 
ждет нас летом: дне рождения города 
и комбината.

К празднику принято готовить
ся. И мы многое делаем, чтобы город 
был светлым, чистым, опрятным и, 
конечно же, красивым. Чтобы его жи
тели гордились своим городом. А мы, 
администрация, сделаем все, чтобы 
для такой гордости имелись весомые 
основания.

Беседовала Елена СИЛАЧЕВА.
Фото С. Махновского.

Выданы жилищные сертификаты
Двадцат ь третьего мая в малом зале городской администрации глава Оленегорска 

Денис Володин в присутствии представителей управления городского хозяйства и ко
митета по управлению муниципальным имуществом 
в торжественной обстановке вручил горожанам госу
дарственные жилищные сертификаты для приобре
тения жилья за пределами Мурманской области.

Получателями жилищ
ных сертификатов в 2013 
году стали жительницы Оле
негорска: Ольга Андреевна 
Перепелица, Валентина Се
меновна Цветкова, Мария 
Михайловна Грачева, Вален
тина Иосифовна Попович и 
семейная пара — Анатолий 
Александрович и Валентина 
Владимировна Южаковы. Ре
гионы выезда — города Мо
сква и Санкт-Петербург, а 
также Московская и Калуж
ская области. «Много лет
_____ “ЗАПОЛЯРНАЯ

жизни вы отдали Северу, внесли 
значительный вклад в развитие 
Оленегорска и Мурманской обла
сти. Жилищный сертификат — 
это стартовый капитал, кото
рый дает возможность обустро
ить быт на новом месте прожи
вания. Пусть в ваших домах будет 
уютно и тепло, а вас всегда окру
жают близкие люди», — обратил
ся Д. Володин к владельцам сер
тификатов и подчеркнул, что рабо
та в этом направлении будет про
должена.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.
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Наше интервью

Ориентир - на качество
На прошлой неделе Управлением Федеральной службы государ

ственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской обла
сти (Управлением Росреестра по Мурманской области) в Оленегорске 
проводились Дни Росреестра по теме: «Реализация Дорожной карты 
«Повышение качества государственных услуг в сфере государствен
ного кадастра недвижимого имущества и государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» на территории 
Мурманской области». Шестнадцатого мая в городской администрации 
состоялся семинар-совещание для специалистов органов местного са
моуправления и крупных правообладателей, который своим выступле
нием открыл глава Оленегорска Денис Володин. Прием граждан и юри
дических лиц вели специалисты Управления Росреестра по Мурман
ской области и филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Мурманской обла
сти, представители Мурманского регионального отделения Общерос
сийской общественной организации «Ассоциация юристов России». 
Семнадцатого мая прошел семинар-совещание для государственных 
гражданских служащих Управления. Подробнее о мероприятиях в ин
тервью «Заполярной руде» рассказала руководитель Управления Фе
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра
фии по Мурманской области Софья Григорьевна НАЙМУШИНА.

цедур банкротства предприятий, поскольку 
это важная экономическая составляющая 
нашей области. Обсуждению подлежат во
просы, которые входят в ведение Управле
ния и требуют особо активного взаимодей
ствия с органами власти субъекта и муници
пальными органами. Так или иначе, все эти 
вопросы касаются защиты интересов граж
дан, юридических лиц в отношении земель
ных участков, объектов недвижимости, пре
доставляемых в аренду, пользование или 
собственность.

В основном, на мероприятиях собира
ются специалисты муниципальных образо
ваний и крупных предприятий, занимающи
еся учетом недвижимости. Отрабатываются 
вопросы, возникающие у муниципалитетов 
при взаимодействии с нашим Управлением 
и аспекты, которые в рамках этого взаимо
действия требуют уточнения, чтобы улуч
шить качество документов, поступающих 
на государственную регистрацию и када
стровый учет, и запросить временные рам
ки — сроки, которые определены для проце
дур подготовки документов и последующей 
постановки на кадастровый учет, либо госу
дарственную регистрацию.
Муниципальные образования активно от

кликаются на эти мероприятия, потому как во
просы государственной регистрации и када
стрового учета достаточно сложные. В рамках 
Дней Росреестра проводятся бесплатные кон
сультации для населения, в этом году мы рас
ширили их спектр: в мероприятиях также при
нимают участие юристы регионального отделе
ния «Ассоциации юристов России» и специа

Ш С. Наймушина.
— Мы ежегодно проводим аналогичные ме

роприятия в области и обозначили их как «Дни 
Росреестра», в ходе которых стараемся рас
сматривать наиболее актуальные вопросы, 
связанные с учетом объектов недвижимости и 
кадастровой оценкой земель — а теперь уже 
и объектов недвижимости; с контролем за са- 
морегулируемыми организациями арбитраж
ных управляющих в рамках проводимых про

листы Службы судебных приставов. Надеюсь, 
мероприятия принесли пользу гражданам Оле
негорского района и непосредственно города 
Оленегорска, позволив им получить необходи
мую правовую помощь.

— Как часто проводятся Дни Росрее
стра?

— Дни Росреестра мы проводим раз в год. 
В Оленегорске мероприятия проходят уже во 
второй раз. Дважды Дни Росреестра проводи
лись в Мончегорске, Кандалакше... Мы стара
емся разделять регион «кустовым способом». 
Так называемый «южный куст» задействован 
по очереди, чтобы жители всех районов могли 
получить необходимую помощь. Обращений от 
граждан с просьбой участить такие мероприя
тия не поступало. Я определяю это тем, что со
трудники наших отделов регулярно предостав
ляют консультации гражданам, тем самым удо
влетворяя потребность населения в получении 
информации. Это радует.

В рамках консультаций мы даем разъясне
ния не только по вопросам государственной ре
гистрации и государственного земельного кон
троля, но и по другим направлениям, например, 
деятельности арбитражных управляющих, ка
дастровой оценке земель — это сейчас самый 
актуальный вопрос, так как недавно была про
делана большая работа по подготовке и в по
следующем приемке работ по исполнению го
сударственных контрактов по оценке отдель
ных категорий земель. Для многих процесс ока
зался болезненным, потому что кадастровая 
стоимость была подтянута к рыночной и, есте
ственно, возросла. Если учесть, что в настоя
щее время и арендная плата, и налоги отталки
ваются от кадастровой оценки, то, конечно, для 
многих вопрос стал очень актуальным. Суще
ствуют законодательно определенные сроки, 
в которые можно опротестовать кадастровую 
оценку в рамках работы комиссии, созданной 
при министерстве имущественных отношений, 
куда входят и наши специалисты. Это позволя
ет людям без обращения в судебные органы 
урегулировать процесс оценки и специальные 
процедуры. Срок работы комиссии установлен 
законом и скоро подойдет к концу. Для многих 
актуально сейчас получить необходимую ин
формацию о том, что можно сделать и как это 
сделать. Комиссии приходится рассматривать 
порядка сорока-шестидесяти заявлений в не
делю, что достаточно много.

Большое внимание уделяется земельно
му контролю, так как государство пытается упо
рядочить процесс пользования земельными 
участками, которые были выделены отдель
ным гражданам, юридическим лицам, дачным, 
садоводческим товариществам. Где-то это про
цесс прошел нормально, то есть все земли 
оформлены надлежащим образом и претен
зий нет ни у муниципалитетов, ни у налоговой. 
А где-то есть большие проблемы. У нас уже со
брана достаточная информационная база для 
того, чтобы мы могли буквально в каждом му

ниципальном образовании сказать, почему та
кие проблемы возникают: это связано либо с 
тем, что в муниципалитетах очень долго рас
сматривают документы для оформления и по
этому люди подпадают под административное 
наказание, либо в свое время земли предостав
лялись неправильно и сегодня этот вопрос тре
бует иногда даже экспертного вмешательства, 
чтобы права можно было узаконить.

— Есть вопросы или замечания, кото
рые относятся непосредственно к Олене
горску?

— На сегодняшний день к Оленегорску нет 
таких претензий, которые бы потребовали осо
бого внимания со стороны муниципальных или 
региональных властей. Почему мы и собираем 
«кустовые» совещания — потому что есть про
блемы общего характера, присущие всем му
ниципальным образованиям, частные моменты 
решаются в рабочем порядке. Активно форми
руется земельное законодательство, изменя
ются процедуры, которые регулируют взаимо
действие между Управлением и муниципали
тетами. Естественно, все это необходимо обго
варивать. Тем более, в муниципальных органах 
идет кадровое движение, приходят новые мо
лодые специалисты. Нужно обращать их вни
мание на процедурные моменты, которые ме
шают и не позволяют нормально работать.

— В завершение, на чем бы вы хотели 
акцентировать особое внимание граждан?

— Сейчас идет активная работа над До
рожной картой — комплексом мероприятий, на
целенных на улучшение качества предоставле
ния услуг. Росреестр стремится перевести свою 
работу на рельсы электронных информацион
ных технологий. Такой переход открывает сразу 
несколько возможностей: возможность подачи 
заявления без непосредственного обращения, 
через информационные ресурсы и возмож
ность получения доступа к необходимой ин
формации. Росреестром создается единый фе
деральный информационный ресурс, и уже се
годня граждане и юридические лица могут че
рез портал Росреестра видеть ту информацию, 
которая им важна и интересна.

Вторая часть Дорожной карты касает
ся улучшения качества предоставления услуг. 
Здесь необходимо сказать, что внедряемые 
программы направлены на то, чтобы граждане, 
которые обращаются непосредственно напря
мую, имели возможность получить качествен
ную услугу в разумные сроки. Сейчас общий 
срок составляет двадцать дней, в 2014-м году 
он должен быть сокращен до десяти дней, к 
2015-му — до восьми дней. Кроме того, Олене
горск является «пилотником» в создании МФЦ 
(многофункционального центра — прим.), кото
рый примет нагрузку по приему заявлений не 
только по муниципальным, но и по федераль
ным услугам, следовательно, по тем услугам, 
которые оказывает Росреестр.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Лицом к проблеме

Вы можете им помочь!
Не каждому человеку посчастливилось 

иметь крепкое психическое здоровье. Психи
чески больной человек не совсем адекватно 
воспринимает действительность и имеет от
клонения в поведении.

Гражданин, который вследствие психического рас
стройства не может понимать значение своих действий 
или руководить ими, может быть признан судом недееспо
собным. Заявление могут подать члены его семьи, близкие 
родственники, орган опеки и попечительства, психиатри
ческое или психоневрологическое учреждение. После при
знания гражданина недееспособным ему назначается опе
кун, в основном опекунами являются родственники подо
печного. Но бывают ситуации, когда взрослые беспомощ
ные недееспособные люди остаются одни, все они нужда
ются в оказании им качественной медицинской, а также 
материальной и моральной помощи. На территории Мур
манской области не хватает мест в учреждениях системы 
социального обслуживания, здравоохранения для помеще
ния лиц указанной категории.

Возможно, в нашем городе найдутся люди, имеющие
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опыт ухода за больными, инвалидами, и желающие уста
новить опеку над гражданами, нуждающимися в оказании 
им помощи. Вы можете обращаться за консультацией в от
дел опеки и попечительства Администрации города Оле
негорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38, кабинет 
11. Телефон: 57-000.

— 28 мая — День пограничника -

С праздником,
дорогие пограничники!

Военная служба — героический труд. А служба по
граничника — каждодневный подвиг. Ваша жизнь в по
стоянной опасности, ваш родной дом далеко, встречи с 
любимыми людьми редки и непродолжительны. Мы по
здравляем вас с вашим профессиональным праздником, 
желаем поменьше опасностей, побольше встреч с род
ным домом и близкими людьми!

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

И.Гуров, О. Зырина, О. Котельников, Н. Сафронова, 
депутаты совета депутатов г. Оленегорска;

Е. Першина,
председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в г. Оленегорске.

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

h ttp ://v k .c o m /z a p ru d a .
Вы можете активно участвовать в жизни га

зеты, предлагать новые темы, 
комментировать вышедшие материалы.

http://vk.com/zapruda


Форум

Новые технологии для старых проблем
Ежегодный производственно-технический форум, прошедший на 

базе "Олкона " 16-17 мая, был посвящен теме "Горное планирование и 
технологии мониторинга устойчивости бортов". В том, что это ак
туально для многих горнодобывающих компаний, убеждает солидное 
представительство не только бизнес-единиц "Северстали ", но и деся
ти горно-обогатительных комбинатов России и ближнего зарубежья.

Участники форума не только знакоми
лись с новыми методами планирования и 
мониторинга в отрасли и лучшими практи
ками российских и зарубежных компаний, 
но и разбирали их достоинства и недостат
ки. В результате работы форума появилась 
рабочая группа специалистов с разных 
предприятий, которые совместно продол
жат работать над внедрением новых произ
водственных и программных технологий и 
переносом положительного опыта одного 
предприятия на другие. График работы фо- 
румчан был очень плотным: выступления 
коллег обсуждались в группах, продолжа
лось общение и во время перерывов, и в 
свободное время.

Александр Попов, 
генеральный директор, 
"Олкон":

— Популярность 
производственно-техни
ческих форумов растет 
с каждым годом. Это 
уже восьмой, который 
проводится в "Северста
ли", и третий — на базе 
"Олкона". Обмен опы
том с коллегами всегда 
полезен, тем более что 
проблемы очень похожи, 
но каждый решает их по- 
своему.

Агнесс Риттер, ди
ректор по производству,
"Северсталь Ресурс":

— Мы проводим еже
годно четыре форума.
Для каждого из них вы
бирается актуальная на 
данный момент тема. В 

этот раз — 
достаточно 
узкая и спе- 
циализиро- 
ванная, что
бы собрать
специалистов, занимающихся 
именно горным планировани
ем и вопросами устойчивости 
бортов. Этот форум стал ре
кордным по представительству

других ГОКов, что позволило 
детально и глубоко обсудить за
явленные темы.

Из положительных моментов 
отмечу, что мы движемся в пра
вильном направлении по компью
теризации и автоматизации гор
ного планирования. А вот вопро
сами устойчивости бортов зани
маемся пока недостаточно. Надо 
приобретать более современные 
системы отслеживания устой
чивости бортов, изучать опыт 
коллег, которые делают их более 

крутыми. По докладам, прозвучавшим здесь, 
мы уже поняли, какие шаги нужно предпри
нять. Они будут направлены на уменьшение 
объемов вскрыши и, соответственно, сниже
ние себестоимости продукции.

Все участники форума выражают огромную благодарность команде, от
вечавшей за его проведение. По мнению форумчан, все было продумано и 
организовано на высшем уровне: и рабочая часть форума, и неформаль
ное общение в свободное время. Спасибо классной и профессиональной 
команде административной службы "Олкона"!

Стандарт

Через тернии к результату
За последние годы в "Олконе" огромное количество помещений 

социально-бытового назначения приобретает современный вид. 
Работа ведется в рамках Единого стандарта социально-бытовых 
условий труда группы компаний "Северсталь". Программа по вне
дрению стандарта рассчитана до 2015 года. Ее цель  —  обеспечить 
каждому сотруднику достойные условия труда и отдыха. Внедряя 
этот стандарт, компания стремится вывести культуру произ
водства на современный уровень. В 2013 году планируется обно
вить 129 объектов общей стоимостью 37,2 млн. рублей. В первом  
квартале на ремонты социально-бытовых объектов (общая пло
щадь 1140 кв. м) затрачено 8,5 млн. рублей.

Руководитель администра
тивной службы, курирующей 
ремонты социально-бытовых 
объектов, Елена Кучер, подводя 
итоги первого квартала, отмеча
ет, что работа по Стандарту ве
дется постоянно. "Конечно, все 
зависит от бюджета конкрет
ного цеха. Везде руководители 
выбирают, если можно так 
сказать, "приоритетные" по
мещения, исходя из возможно
стей. Поэтому очень хочется 
обратиться ко всем работни
кам комбината с просьбой бе
речь обновленные помещения,
— говорит Елена Викторовна.
— Обидно, когда видишь вы
ломанные двери, оторванные 
ручки, отвинченные лейки душа. Получается, 
сами себе вредим. К  сожалению, примеров ван
дализма хватает везде". Есть, тем не менее, 
цеха, где такого не происходит вообще, как, 
например, в цехе подготовки производства и 
складского хозяйства.

Единый стандарт является фактическим 
руководством к действию для руководителей, 
отвечающих за социально-бытовую сферу.
Этот документ содержит набор конкретных 
рекомендаций и требований, в том числе и по 
оснащению помещений, и по соблюдению кор

поративного стиля "Северстали". В ноябре 2012 
года была утверждена единая цветовая гамма. 
В соответствии со стандартом выполнены ре
монты коридоров АБК транспортного управле
ния, Оленегорского подземного рудника. Сей
час здесь идет ремонт раскомандировочных и 
лестницы, которые "не видели" ремонта с очень 
давних пор. Появилась у подземщиков и своя 
комната приема пищи.

В транспортном управлении на четвертом 
этаже появилась "Доска спортивных достиже
ний": каждый посетитель может увидеть награ

ды за участие в спортивных состязаниях. Побед 
в спорте хватает во всех подразделениях. Как 
замечают в административной службе, есть на
дежда, что пример станет заразительным. Кста
ти говоря, своим появлением доска обязана 
предложениям работников комбината, которые 
поступают через СМС-сообщения.

В течение первого квартала выполнен ка
питальный ремонт душевых, туалета, парилки 
и умывальной комнаты в административно
бытовом комплексе Кировогорского карьера. 
Полностью заменены инженерные системы, 
напольное и стеновое покрытия, установлен 
новый реечный потолок. В гардеробной и ком
нате для сушки спецодежды произведен косме
тический ремонт с покраской стен и шкафчиков, 
заменой оконных блоков и потолка. Общая пло
щадь отремонтированных помещений состав
ляет 864 кв. м.

В административно-бытовом комплексе 
горного управления выполнен ремонт туалета в 
мужских душевых, учебного класса.

На ДОФ продолжается "переселение наро
дов". Чтобы уплотниться и уменьшить количе
ство помещений, разбросанных территориаль-

Для работников участка  
обезвоживания и погрузки кон
центрата в отделении см онти
рована операторная будка. Она 
находится вблизи работающего  
оборудования. В будке органи
зовано рабочее место опера
тора —  здесь находится пульт 
управления оборудованием, а 
также место отдыха, где мож
но провести технологический  
перерыв. Будку расш ирили, 
сделали ремонт, подвели воду. 
Работницы этого отделения от
мечают, что впервы е за долгие  
годы  обзавелись нормальны ми  
условиями на рабочем месте.

но и по корпусам, решено разместить всех обо
гатителей в АБК-1 и АБК-2. Женщины размести
лись в первом, а вот мужчины еще только ждут 
переселения во второй АБК, где ведется ремонт 
душевой. Здесь устанавливаются фильтры для 
воды, которые продлевают срок эксплуатации 
леек и смесителей.

Ведется ремонт в теплом переходе из АБК-
1 в главный корпус дробильно-обогатительной 
фабрики, душевых, гардеробных, туалета, па
рилки, комнаты сушки спецодежды. Срок сдачи 
этих объектов — конец мая.

Это самые крупные объекты, которые 
уже сданы в эксплуатацию или будут сданы 
в скором времени. "По мелочи" ремонт идет 
в каждом подразделении. В цехе подготовки 
производства и складского хозяйства ведет
ся ремонт душевых, гардеробных, сушки для 
спецодежды, туалета, комнаты мастеров. 
Обновилась внутри и автозаправочная стан
ция, на дробильно-обогатительной фабрике
— комнаты выдачи наряд-заданий в корпусе 
обезвоживания; в транспортном управлении
— кабинет инженера ОТиПБ и помещения 
станции Центральная.
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Центр СМС-обращений

Ответы на СМС-обращения работников
При подписании колдогово- 

ра представителем от коллектива 
был А. Кутихин, а какое он имеет 
право решать все за коллектив, кто 
его выбирал на эту должность? И 
вообще надо бы провести провер
ку, сколько человек осталось в его 
профсоюзном коллективе.

Председатель профкома избран 
и зарегистрирован в министерстве 
юстиции как юридическое лицо на 
основании Устава ГМПР, принятого 
седьмым съездом ГМПР 25-26 янва
ря 2012 года (см. п. 6.27): "Освобож
дение от должности председателя 
профсоюза, руководителей выбор
ных профсоюзных органов и их за
местителей всех уровней по личному 
заявлению или по состоянию здоро
вья проводится на пленумах ЦС про
фсоюза, заседаниях соответствую
щих органов. Выборы председателя 
профсоюза, его заместителей в этом 
случае проводятся ЦС в трехмесяч
ный срок. Выборы руководителей 
профсоюзных органов остальных 
уровней — по решению соответ
ствующих комитетов (советов), но 
не позднее чем в двухмесячный срок
— на заседаниях этих органов из их 
состава". Коллективный договор под
писан в соответствии с Трудовым ко
дексом РФ (см. ст. 29, 43).

Председатель профкома отчиты
вается за работу перед профсоюзной 
конференцией, которая состоится в 
2016 году, согласно действующему 
Уставу ГМПР

Александр Кутихин, 
председатель профкома

Почему на старых нитках не 
промывают аспирации?

С февраля 2013 г. обслужива

ние, в т.ч. промывку аспирационных 
систем, осуществляет подрядная 
организация "Рудсервис". Промывка 
систем производится по будним дням 
с 8 до 17 часов. Их обслуживание не 
отменяет обязанностей технологи
ческого персонала (согласно долж
ностным инструкциям) по ежесмен
ному контролю и обеспечению чи
стоты всасывающих трубопроводов и 
скрубберов систем пылеподавления. 
В случае выявления отклонений в 
работе аспирационных систем прось
ба сообщать начальнику участка или 
мастерам для принятия оперативных 
мер.

Алексей Щербаков, 
директор

дробильно-обогатительной фабрики
Около ремонтной базы на ми

нус 40 метре установлен туалет. 
Это хорошо. Но за ним никто не 
следит.

Все биотуалеты обслуживаются 
согласно графикам, составленным 
индивидуально с каждым цехом, два 
раза в неделю. Что касается ОПР: не 
всегда удается делать уборку регу
лярно из-за отсутствия свободного 
транспорта в цехе для доставки об
служивающего персонала в Олене
горский карьер на отметку или из-за 
взрывов. Очистка баков в биотуале
тах и их заправка была осуществле
на 17 мая (ЦППиСХ, ГУ). Подъехать 
к указанному биотуалету 17 мая не 
смогли по техническим причинам. 
Работа запланирована клининговой 
компанией на 24 мая. После полу
чения СМС проведен аудит объек
та. Все замечания будут устранены, 
но хотелось бы обратить внимание 
на небрежное обращение с имуще

ством: отломанная крышка бачка для 
воды, разбросанная по полу бумага.

Елена Кучер, 
начальник 

административной службы
Смотрим новости "Северста

ли", читаем газету. Об "Олконе" 
два слова, а чаще вообще ничего. 
Нам нечем похвастаться? От чего 
или от кого это зависит?

Нам есть чем хвастаться, кого 
хвалить, но есть и проблемы, кото
рые мы решаем в повседневной ра
боте. И об этом вы регулярно можете 
читать в рубрике "Горняцкий вест
ник", общекорпоративной газете "Се
версталь" и смотреть в телепрограм
ме "Северсталь. Новости". Между 
прочим, этот информационный про
цесс обоюдный: ни одно сообщение 
(вопрос, новость или размышление 
на производственную, социальную 
или бытовую тему), направленное в 
пресс-службу, не остается без внима
ния. Если у вас есть новости, которы
ми вы хотите поделиться, звоните по 
тел.: 5-51-94, 5-51-96.

Денис Бородин, 
руководитель пресс-службы

Когда комбинат введет в экс
плуатацию законсервированный 
в начале 90-х годов дробильно
сортировочный комплекс?

Ввод в эксплуатацию не планиру
ется. Производство товарного щебня 
нерентабельно. Производственные 
мощности ДСП уже задействованы 
сейчас и будут востребованы и даль
ше для переработки руды.

Виктор Рыбак, 
технический директор

Хотелось бы достучаться

Спорт

Мини-футбол 
по максимуму

Спортсмены «Олкона» в течение двух дней мерялись силами в мини-футболе. По
скольку турнир проходил по круговой системе, то победителей в пяти командах из 
восьми человек определяли по очкам.

И так получилось, что две сильнейшие команды
— управления комбината и горного управления — 
встретились уже на начальном этапе. Жребий устроил 
досрочный финал, но кто знает, кто бы праздновал по
беду хотя бы на день позже. Впрочем, зрелищности и 
азарта соревнованиям это не убавило. Главный спор
тивный зал Оленегорска содрогался от мощных ударов 
и криков болельщиков. Достаточно посмотреть, какой 
счет в поединках фиксировало табло: 9:3, 8:4, 7:2...

Пять команд играли на загляденье корректно и ува
жительно к сопернику, обошлось без травм и громких

■ Команда горного управления.
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претензий к судьям. В последней игре турнира ре
шалась судьба серебряных медалей, и удача была на 
стороне команды управления, ставшей самой «заби
вающей» на турнире — 22 гола. «Транспортники» за
няли третье место. Четвертая и пятая позиция у команд 
ДОФ и ОПР. А на первом прочно обосновалось горное 
управление: С. Дмитриев, А. Крюков, К. Медынцев, 
Е. Никулин, А. Нуруллин, А. Пилясов, С. Пилясов, Д. 
Слепцов и Д. Хабиев.

Итак, соревнования по мини-футболу состоялись. 
А спартакиада «Олкона» продолжается. После девяти

турниров расположение 
участвующих в соревно
ваниях подразделений 
выглядит следующим об
разом: ГУ — 108 очков, 
управление — 100, ТУ — 
83, ДОФ — 81, ЦКиТЛ — 
61, ОПР — 43, РУ — 34, 
ЦППиСХ — 5. Следую
щие соревнования — ве
лопробег.

Напоминаем, что во 
время спартакиады прово
дится конкурс фотосним
ков, отражающих интерес
ные моменты соревнова
ний и спортивной жизни, и 
победители-авторы фото
графий будут чествоваться 
наравне с лучшими спор
тсменами.

Дмитрий ВОЛКОВ.

до главного энергетика! Когда 
наконец-то закончится эпопея с во
доснабжением на АЗС? Уже около 
5 лет бьемся над этой проблемой. 
Считаем, что на таком пожароопас
ном объекте вопрос водоснабже
ния должен быть решен в первую 
очередь!

По факту была проведена про
верка. Работники АЗС обеспечены 
качественной питьевой водой. Водо
снабжение пожарных гидрантов обе
спечено по резервной линии из-за 
перемерзшего участка водовода на 
АЗС. Из-за нахождения водовода под 
землей возникли сложности с про
гревом трубы. В течение двух недель 
труба отогреется. Промерзание про
изошло из-за застоя воды в трубах. 
Работникам АЗС было рекомендова
но открывать воду на проток в целях 
исключения промерзания. Рекомен
дации игнорируются.

Эдуард Квасов, 
главный энергетик

Какие пилотные проекты реа
лизуются комбинатом в настоящее 
время?

В настоящее время проект
ным офисом реализуются два пи
лотных проекта: «Ремонты горно
транспортного комплекса» и «Ремон
ты ДОФ».

Марина Беликова, 
руководитель проектного офиса

Общий объем инвестиций в 2013 
г. составит более 1,5 млрд. рублей. 
Реализуется более пятидесяти про
ектов, затрагивающих почти все под
разделения «Олкона». Из них наи
более крупные и значимые для раз
вития нашего предприятия — строи

тельство крутонаклонного конвейера 
в Оленегорском карьере, модерниза
ция технологии сушки концентрата со 
строительством нового сушильного 
отделения ДОФ, обновление парка 
горно-транспортной техники, внедре
ние тонкого грохочения на участке 
обогащения и обновление фонда тех
нологического оборудования ДОФ, 
оптимизация перевозок руды ж/д 
транспортом, повышение надежно
сти электроснабжения потребителей 
«Олкона». Успешная реализация но
вых проектов позволит существенно 
повысить не только эффективность 
производства предприятия, но и 
улучшит качественные характеристи
ки продукции.

Александр Марков, 
ведущий специалист 
технического отдела 

Двух маленьких поливалок на 
два карьера слишком мало. Нужно 
решать эту проблему!

Вспомогательная техника на 
полив технологических автодорог 
должна выделяться согласно за
явке: Комсомолка — один "КамАЗ" 
(станки, полив); Киргора+Куркенпахк
— один "БелАЗ" (станки, полив); 
Оленегорский+Восточный карье
ры — один "БелАЗ" (полив,станки); 
15-тилетия — один "КамАЗ" (станки, 
полив). Сейчас "БелАЗ" хоз. №№ 573, 
545, 574 находятся в ремонте, у "Ка
мАЗа" № 63 неисправна рабочая тор
мозная система. Исправны "БелАЗ" 
№№ 546, 547, "Камаз" № 68. Решает
ся вопрос по переоборудованию а/с 
"БелАЗ"-75145 № 56 в поливоороси
тельный.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Дорога к дому

В кругу
"Семейной академии"

В январе этого года в Оленегорске начал свою рабо
ту проект "Семейная академия" в рамках благотвори
тельного фонда "Дорога к дому". Познакомиться с его 
специалистами и поделиться своим опытом приехали 
руководитель регионального направления благотво
рительного фонда "Дорога к дому" города Череповца 
Наталия Токмакова и менеджер Александр Куклин.

На прошедшей в отделении 
для несовершеннолетних, нуж
дающихся в социальной реаби
литации встрече присутствовали 
директор по персоналу "Олкона" 
Елена Гогунова, директор ГОБУ- 
СОН "Оленегорского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения" Татьяна Кулик, коорди
натор проекта "Семейная акаде
мия" в Оленегорске Елена Трубоч- 
кина. Обсудили первые успешные 
шаги и что еще предстоит сделать. 
Благодаря этому проекту более 
сорока семей, попавших в слож
ную жизненную ситуацию, полу
чили шанс изменить свою жизнь к 
лучшему. Целая команда специа- ■  Н ат алия  Токмакова.
листов: психолог, социальный педагог, воспитатель, инструктор по труду — по
могают семьям преодолевать трудности. За неполные пять месяцев ими про
делана большая работа. Это и индивидуальные занятия, и групповые, только 
культурно-массовых мероприятий было проведено более десяти.

Наталия Токмакова рассказала коллегам, какими способами можно под
держивать интерес родителей в успешном участии в "Семейной академии". 
А помочь в этом смогут новые методики, которые и обсуждались на встрече.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Благотворительная программа «Дорога к дому» по профилакти
ке социального сиротства и детской безнадзорности была создана в 
2006 году в Череповце по инициативе генерального директора компа
нии Алексея Мордашова. В настоящее время программа реализуется 
во всех регионах присутствия «Северстали» в рамках социального 
партнерства, объединяя усилия государства, бизнеса и общества в 
решении наиболее серьезных социальных проблем.
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05.50, 06.10 «Проект «Аль
фа». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Ново

------------  сти.
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Среда обитания. «Продукты 

бывшего СССР». (12+)
13.20 «Хортон». Х/ф.
14.45 «Ералаш».
15.15 «Георгий Бурков. Ироничный 

Дон Кихот».
16.20 «Двое и одна». Х/ф.
17.55 «Алименты. Богатые тоже 

платят». (12+)
19.00, 22.00 «Один в один!».
21.00 Воскресное «Время».
23.30 «Заложница». Х/ф. (16+)
01.25 «Игрушки». Х/ф. (12+)
03.40 «Почему мы видим сны». 

(12+)

ЕЗЗЗЗДИ 105.55 «Моя улица». 
Х/ф.

07.25 «Вся Россия».
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Сто к одному».
10.25 Финал конкурса исполнителей 

детской песни «Евровиде
ние-2013».

12.25 Фестиваль детской художе
ственной гимнастики «Али
на».

14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 Концерт «Взрослые и дети».
18.05 «Шутки в сторону». Концерт.

(16+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Жизнь после жизни». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 Церемония открытия XXIV-го 

кинофестиваля «Кинотавр».
02.40 «Стая». Х/ф. (16+)

06.05 «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегод-

08.15 
08.45
09.25 
10.20 
10.55
11.25 
12.00
13.25
14.20
15.20
16.15

18.20 
19.00

20.35

21.30
22.20
01.25
02.25 
03.00

« Русское лото ». (0+)
Их нравы. (0+)
Едим дома . (0+)
«Первая передача». (16+) 
«Чудо техники». (12+) 
«Поедем, поедим!». (0+) 
«Дачный ответ». (0+) 
Следствие вели... (16+) 
«Очная ставка». (16+)
Своя игра. (0+)

«Москва. Центральный 
округ». (16+)
Чрезвычайное происшествие. 
«Сегодня. Итоговая програм
ма».
Чистосердечное признание. 

(16+)
«Центральное телевидение». 
(16+)

«Железные леди». (16+) 
«Литейный». (16+) 
«Казнокрады». (16+)
Дикий мир. (0+) 
«Преступление будет раскры
то». (16+)

06.30 Канал «Евро
ньюс».

10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «Семен Дежнев». Х/ф.
11.55 Владислав Старевич.
12.20 Россия - любовь моя! «Лето в 

Башкирии».
12.50 Мультфильмы.
13.35 «Живая природа Франции».
14.30 «Что делать?».
15.20 «Би-би-си Промс 2009. Луч

шее из классических мюзи
клов».

16.45 «Кто там...».
17.10 «Ночь в музее».
18.00 Программа «Контекст».
18.40 «В огне брода нет». Х/ф. 
20.10, 01.55 Искатели. «Советский

Голливуд».
21.00 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот». Михаил Жва- 
нецкий.

22.20 «Подводная империя». 
«Смертоносное давление».

23.05 Опера «Орфей и Эвридика».
01.05 «Живая природа Франции».
02.40 «Пинъяо. Сокровища и боги 

за высокими стенами». Д/ф.

07.00 Документальные  
ф ильмы. (16+)

7  08.00 Место встречи -ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Макс. Приключения начина

ются». (6+)
09.30 «Приключения Вуди и его дру

зей. (6+)
10.20 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». (6+)
10.30 «Лови волну!». М/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.35 «Ван Хельсинг». Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

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

Май-на! (16+)
18.45 «Хеллбой. Парень из пекла». 

Х/ф. (12+)
21.00 «Ангел или демон». (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

Борода измята. (16+)
00.25 Центральный микрофон. 

(18+)
00.55 «Двойник». Х/ф. (16+)

05.00 «Умножающий пе
чаль». (16+)
15.00 «Возвращение Су
пермена». Х/ф. (12+)

17.50 «Искатели потерянного горо
да». Х/ф. (16+)

19.50 «Белоснежка. Месть гномов». 
Х/ф. (12+)

21.50, 03.15 «Затерянный мир». 
Х/ф. (12+)

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

00.50 «Репортерские истории». 
(16+)

01.20 «Три ниндзя». Х/ф. (12+)

Г = ™ 1 Г « 07.00, 07.30, 04.45, 
В I  д И  Jj 05.15 «Счастливы 

вместе». (16+)
08.05 «Монсуно». (12+)
08.30 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.20 «Могучие рейнджеры. Саму

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

рея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00, 06.25 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
12.00, 12.30, 13.00 «Деффчонки». 

(16+)
13.30 «Перезагрузка». (16+)
14.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

14.50 «Возвращение героя». Х/ф. 
(16+)

17.00 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.35 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.45 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Безумный город». Х/ф. (16+)
03.45 «Необъяснимо, но факт». (16+)
05.45 «Саша + Маша». (16+)

Ф 05.30 «Финист - Ясный Со
кол». Х/ф.

06.50 Мультпарад.
08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.30 «Снегирь». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Экзоты». (6+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Двенадцатая ночь». Х/ф. (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

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

(12+)
17.20 «Федоров». Х/ф. (6+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 «Сумка инкассатора». Х/ф. 

(12+)
02.05 «Берегись, Ля Тур!». Х/ф. (6+)
03.50 «Фальшак». Д/ф. (16+)
05.25 «Осторожно, мошенники!».

(16+)

| 05.00, 02.05 «Моя пла-нета».
07.00, 09.00, 12.00, 22.40 Вести- 

Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.40 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова». (16+.)
09.15 «Страна спортивная».
09.40 «Охота на зверя». Х/ф. (16+.)
11.30 «Наука 2.0. Большой скачок». 

Казань. Спортивная стройка.
12.10 АвтоВести.
12.30 «Цена секунды».
13.15 «Лектор». (16+.)
20.30 Смешанные единоборства. 

NEW FC. Прямая трансля
ция.

22.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Англия. Прямая 
трансляция.

00.55 «Суперспутник: инструкция по 
сборке».

06.00 «Убить президента».

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

08.30 Мультфильмы. (0+)
09.10 «Иван Подушкин. Джентльмен 

сыска 1». (16+)
11.30, 20.30 «Одноклассники». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Доставить любой ценой». Х/ф.

(16+)
22.00, 05.40 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (16+)
00.30 «Криминальное чтиво». Х/ф. 

(18+)
03.45 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.00 Мультфильмы.
|  ^  10.00 Сейчас.

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 
13.45, 14.15, 14.50, 15.20,
15.55, 16.20, 16.55 «Детекти
вы». (16+)

17.30 «Место происшествия».
18.30 «Главное».
19.30, 20.25, 21.25 «Морской патруль 

1». (16+)
22.30, 23.30 «Морской патруль 2». 

(16+)
00.30, 01.05, 01.35, 02.05, 02.35,

03.00 «Вне закона». (16+)
03.35 «Плохой хороший человек». 

Х/ф. (12+)
05.25 «Прогресс». (12+)

06.00 «Сокровища Эрмита- 
С ир|ж а , , .Д /ф .  (12+)

06.40 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.35 «Земля и небо». (12+)
11.05 «Незвездное детство». (12+)
11.30, 01.45 «Патриот». Х/ф. (16+)
14.20 «Пятеро детей и волшебство».

Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Глаза Ольги Корж».

(16+)

21.00 «Вместе».
00.15 «Вчерашняя мишень». Х/ф. 

(16+)
04.50 «Тюрки России». Д/ф. (12+)

•  06.30 «Родом из дет
ства. Девочки». (16+)

Лс^ошиий 07 00' 18'50' 23 00 
«Одна за всех». (16+)

07.30 «Завтраки мира». (0+)
08.00 Полезное утро. (0+)
08.30, 06.00 Дачные истории. (0+)
09.05 «Продам душу за...». (16+)
09.35 «Дамское счастье». Х/ф. (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Коко Шанель». Х/ф. (16+)
23.30 «Выхода нет». Х/ф. (16+)
01.45 «Те 7 дней». Х/ф. (12+)
04.35 «Парни из янтаря». (16+)
05.35 Цветочные истории. (0+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

02.55, 09.35 «Королев
ство полной Луны». Х/ф.

х З г  (18+)
04.35, 20.00 «Пресле

дователь Тоби Джагга». Х/ф. 
(18+)

06.15 «Суперначо». Х/ф. (18+)
07.55 «Только спокойствие». Х/ф.

(18+)
11.15 «Особое мнение. Х/ф. (18+)
13.45 «Десять лет спустя». Х/ф. (18+)
15.35 «Траффик». Х/ф. (18+)
18.00 «Гениальный папа». Х/ф. (18+)
22.00 «Музыка из другой комнаты». 

Х/ф. (18+)
23.50 «Американец». Х/ф. (18+)

★ 06.00 «Сыскное бюро «Фе
ликс». Х/ф. (6+)

07.45 «Мама, я жив». Х/ф. 
(6+)

09.00 «Великолепная «Восьмерка». 
Д/ф. (12+)

09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.20, 04.05 «Крейсер «Варяг». Х/ф. 

(6+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Беглецы». Х/ф. (16+)
15.00 «Таможня». Х/ф. (12+)
16.30 «Однажды двадцать лет спу

стя». Х/ф.
18.15 «Произвольная программа. Та

тьяна Навка».
18.45 «От Буга до Вислы». Х/ф. (16+)
21.30 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
00.10 «Бархатный сезон». Х/ф. (12+)
02.10 «Розыгрыш». Х/ф. (6+)Безопасность на дорогах

Берегите жизнь!

Наступает лето, долгожданная пора для школьников — 
каникулы! Кто-то уедет к теплому морю, кто-то в деревню к 
бабушке и дедушке, а кто-то останется в городе. В летний пе
риод в Оленегорске будут организованы досуг и трудовая 
занятость — этим вопросам власти города уделяют боль
шое внимание. И, конечно, в преддверии лета одним из са
мых обсуждаемых вопросов становятся вопросы безопас
ности детей и ее обеспечения, учитывая то, сколько водите
лей двухколесных машин появится на улицах города летом.

По информации отдела ГИБДД МО МВД России «Оленегорский», за теку
щий период 2013-го года на территории Оленегорска дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей зарегистрировано не было. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года количество дорожно-транспортных про
исшествий, а также пострадавших в них несовершеннолетних уменьшилось на 
3 (или на -100 %). Хорошо бы удержаться на этом уровне и приложить макси
мум усилий к тому, чтобы избежать беды.

Продолжение на 16-й стр.
1 0“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 мая 2013 г.

Актуально

Кредитный договор: 
читая между строк

Для многих оленегорцев жизнь «взаймы» становится нормой: личные планы боль
шинства из нас просто неосуществимы без привлечения дополнительных средств. Идя 
на поводу у рекламы, обещающей оформление займа в кратчайший срок и с низкой про
центной ставкой, горожане видят в кредите «скорую помощь» в решении неотложных 
проблем. Но если одним под силу справиться со взятыми долговыми обязательствами, 
то для других они превращаются в настоящий «финансовый якорь».

«Только за первый квартал этого года количество 
дел о взыскании задолженности по договорам займа и 
кредитным договорам превысило показатель по анало
гичным делам за первое полугодие прошлого года, — рас
сказывает судья Оленегорского городского суда Марина 
Анатольевна Черная. — Каждую неделю поступают по 
три-четыре дела данной категории».

Как показывает практика, не всем заемщикам удается 
избежать «подводных камней» кредитования, часто — из- 
за своей же беспечности. В ходе рассмотрения дел о взы
скании задолженности выясняется, что при заключении 
договоров займа или кредита граждане часто крайне не
внимательно изучают их условия или вовсе не читают, в 
особенности написанное мелким шрифтом; не вникают в 
смысл отдельных формулировок; не интересуются разме
ром процентной ставки, реальной стоимостью займа, сро
ком и порядком погашения долга, размером взимаемых 
комиссий и платы за различные услуги; халатно относятся 
к выбору кредитных организаций, из-за чего, в итоге, ока
зываются в долговом болоте.

Регулярно в Оленегорский городской суд с исками об
ращаются банки — цифры стабильные из года в год. В на
стоящее время наблюдается всплеск судебных разбира
тельств, в которых истцами выступают кредитные потре
бительские кооперативы. В законе «О кредитной коопе
рации» содержится следующее определение кредитно
го потребительского кооператива: это добровольное объ
единение физических и (или юридических) лиц на основе 
членства и по территориальному, профессиональному и 
(или) иному принципу в целях удовлетворения финансо
вых потребностей членов кредитного кооператива (пайщи
ков). Кредитный кооператив предоставляет займы своим 
членам на основании договоров займа, и в этом одно из 
его принципиальных отличий от банка, который заключа
ет с заемщиком кредитный договор. Имеющие родствен

ную сущность, договор займа и кредитный договор в дей
ствующем законодательстве объединены в одну главу 42 
Гражданского Кодекса РФ «Заем и кредит». Однако меж
ду этими понятиями есть и существенные различия, кото
рые играют важную роль при выборе той или иной формы 
договора при оформлении отношений между сторонами.

Впрочем, известная поговорка: «Уговор дороже денег» 
подходит к любым видам обязательств, тем более если 
они имеют юридическую силу. За собственную неосмотри
тельность приходится платить — в прямом и переносном 
смысле. Практически все исковые заявления, которые кре
диторы подают в Оленегорский городской суд, подлежат 
удовлетворению в полном объеме, за исключением неко
торых случаев — может быть снижен размер неустойки, 
если она явно несоразмерна последствиям нарушения, 
допущенного должником. После вступления судебного 
решения в законную силу взыскателю выдается испол
нительный лист. В соответствии с законом «Об исполни
тельном производстве», судебные приставы в том числе 
вправе наложить арест на имущество должника и вынести 
постановление о временном ограничении на выезд долж
ника из Российской Федерации.

«Многие не осознают, какую опасность таит на
ращивание долга перед кредитными организациями, и 
недостаточно осведомлены о рисках, связанных с полу
чением займов, — подчеркивает М. Черная. — В резуль
тате граждане берут кредиты, которые не могут по
гасить, либо им приходится выплачивать кредиторам 
денежные суммы гораздо большие, чем те, на которые 
они рассчитывали изначально. Чтобы исключить возник
новение подобных «нежелательных» ситуаций, гражда
нам следует более тщательно подходить к выбору кре
дитных организаций и главное — внимательно изучать 
условия договоров перед их подписанием».

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

ня



Объявления

ОАО "Олкон" требуются
— слесарь дежурный и по ремонту оборудования

5-го разряда на дробильно-обогатительную фабрику;
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудо

вания 5-го разряда на дробильно-обогатительную фа
брику;

— слесарь-ремонтник 5-го разряда на дробильно
обогатительную фабрику;

— тракторист (наличие категории D) в горное управ
ление;

— электромонтер станционного радиооборудования
6-го разряда в группу связи.

Справки по телефону: 5-53-37.

Вниманию пенсионеров "Олконл"!
Первичная регистрация пенсионеров предприятия 

начнется с 27 мая 2013 года с 12 до 16 часов ежедневно.
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

ОАО "Олкон"
продает легковые 

автомобили:
— ВАЗ-21214 2002 г/в, 

пробег 207063 км, двигатель 
бензиновый, мощность 79 
л/с, состояние удовл., множе
ственная коррозия металла, 
требует ремонта ДВС. Цена 
— от 40000 руб.

— УАЗ-31519 2005 г/в, про
бег 134207 км, двигатель бен
зиновый, мощность 84 л/с, со
стояние удовл., коррозия ме
талла. Цена — от 90000 руб.

Телефон для справок:
5-51-27 или 5-51-38
(в рабочее время).

Оленегорский горно-обогатительный комбинат 
проводит конкурсную продажу недвижимого имущества, принадлежащего комбинату

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

От всей души

Поздравляем
Ларису Языкову, 

Леонида Мочалова 
с днем рождения!

Пусть озаренные любовью 
Искрятся радостно года,
И свет, богатство и здоровье 
Будут с вами навсегда!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Алевтину Андреевну 

Красовскую 
с днем рождения!

Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим Вам от души,
Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!

Совет ОГОО 
Ветераны труда ОАО "Олкон".

С днем рождения»

^елаеГлетТе8 Ча°Ы °Тучат’
Неогор ™ ?  заМечать,

Друзей и ^лизкюГне^терят’ь;

Коллектив ТУ 

Филон Татьяну Юрьевну 
поздравляем с ЮБИЛЕЕМ!!!

Сегодня день рождения необычный, 
Сегодня в Вашей жизни юбилей!
А если жизнь поставила «отлично»,
То значит, все отлично будет в ней! 
Поверьте, счастью годы — не помеха.
И от души хотим мы пожелать 
Вам бодрости, здоровья и успехов!
И пусть и дальше все идет на «пять»!

С наилучшими пожеланиями, коллектив ЦКиТЛ.

Андрея *еРт н и **' СветЛану Тимощик,
Илью Моховикова, утенкова,

" T tZ m w ™ 1'*- Серга "°“ укч“Ш е ш Ш с а .

Пожелаем мы везенья.
Вдохновенья и теРп®* ’
Много д е н е г з а р а б о т а ^

Над собой всегда р Коллектив ДОФ

__

'

_____

Событие

Дни предпринимательства 
в Мурманской области

Двадцать шестого мая в нашей стране отмечается День российского предпринима
тельства. Накануне праздника заместитель главы администрации города — начальник 
управления экономики и финансов Дмитрий Фоменко и ведущий специалист управле
ния экономики и финансов администрации города Оленегорска Валентина Кочеткова 
рассказали «Заполярке» о наиболее значимых событиях и мероприятиях, приурочен
ных к этой дате, и об участии в них муниципалитета и оленегорских предпринимателей.

предпринимательства климатом.
Кстати, согласно проведенному в 

2013-м году (на базе статистической 
информации 2010-2011 гг и данных, 
предоставленных органами местно
го самоуправления по итогам 2012 
г.) Минэкономразвития Мурманской 
области мониторингу инвестицион-

рый отражает динамику показателей 
инвестиционной привлекательности 
и активности (Аналитическая запи
ска «О результатах мониторинга 
инвестиционной привлекательно
сти и активности муниципальных 
образований Мурманской области», 
Минэкономразвития, сайт прави
тельства Мурманской области).

В рамках Дней предприниматель
ства особо отличившиеся предприни
матели были отмечены благодарно
стями главы администрации города 
Оленегорска на торжественном вече
ре, который состоялся двадцать тре
тьего мая в ЦКиД «Полярная звезда».

В заключение Дмитрий Фомен
ко выразил благодарность самым 
активным оленегорским предприни
мателям и поздравил все профес-

Открытие Дней предпринима
тельства в Мурманской области со
стоялось в Апатитах, где с восемнад
цатого по двадцать первое апреля 
проходила торгово-промышленная 
выставка «Имандра-2013», целью 
проведения которой традиционно яв
ляется продвижение товаров и услуг 
субъектов малого и среднего бизнеса 
на внутреннем рынке Мурманской 
области и содействие установлению 
деловых контактов. Участникам была 
предложена большая программа, в 
рамках которой прошли семинары, 
мастер-классы, круглые столы и пре
зентации.

Пятнадцатого мая в Мурманске 
представители бизнеса обсудили ряд 
актуальных вопросов на конферен
ции «Перспективы и возможности 
развития предпринимательства в 
Мурманской области», которая была 
организована Министерством эконо
мического развития Мурманской об
ласти и Мурманским региональным 
отделением Общероссийской обще
ственной организации малого и сред
него предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ».

В эти дни, с двадцать четвертого 
по двадцать шестое мая, в Мурман

ске проходит юбилейная пятнадца
тая универсальная промышленная 
выставка «Кольский партнериат 
2013» — организатором является 
АНО «МурманЭКСПОцентр», при 
поддержке Союза промышленников 
и предпринимателей Мурманской об
ласти. На этой выставке предприни
матели презентуют свою продукцию 
широкому кругу покупателей, это уни
версальный источник информации о 
рынке и поиске партнеров в Мурман
ской области. В работе семинара, 
проводимого в рамках этой выставки 
25 мая, принимают участие два пред
ставителя от Оленегорска.

С двадцать девятого по тридца
тое мая в Санкт-Петербурге будет 
проходить Межрегиональный кон
гресс руководителей торговли и обще
ственного питания «CARAVAN-2013». 
Целью этого проекта является укре
пление связей между бизнесом и 
органами власти. В Санкт-Петербург 
съедутся более 250 руководителей и 
собственников предприятий сферы 
торговли, питания и услуг более чем 
из 50 регионов Российской Федера
ции. В число участников конгресса 
заявлено шесть оленегорцев.

Как отметил Дмитрий Фоменко,

оленегорские предпри
ниматели активны не 
только в направлении 
развития собственного 
бизнеса. Они социально 
ответственны и занима
ют социально ориенти
рованную обществен
ную позицию, принимая 
участие не только в мас
штабных региональных 
и муниципальных тема
тических мероприятиях, 
но и во всех мероприя
тиях городского уровня, 
культурной и спортив
ной жизни, выступают 
спонсорами различных 
праздников и торжеств, 
занимаются благотво
рительностью, оказыва
ют поддержку админи
страции города в решении сложных 
жизненных ситуаций оленегорцев, 
обращающихся за помощью к мест
ным властям, — словом, вносят свой 
посильный вклад в стабильное раз
витие муниципального образования, 
поддерживая положительный имидж 
Оленегорска как города с благополуч
ным для развития малого и среднего

Ш Участники выставки "И мандра-2013
ной привлекательности и активности 
муниципальных образований Олене
горск занимает третье место (из де
сяти городских округов Мурманской 
области, в которых был проведен 
мониторинг), уступив только Монче
горску и Мурманску (первое и второе 
места соответственно), имеющих 
более высокий сводный индекс, кото-

сиональное сообщество предпри
нимателей Оленегорска с праздни
ком, пожелав успехов, процветания 
и главное — развития, ведь именно 
малый и средний бизнес — основа 
экономической и социальной ста
бильности государства.

Наш корр.
Фото с сайта СТПП.
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Местное время

Фестиваль талантов
Кто такие одаренные дети? Одаренный ребенок — это ребенок, который 

выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями в 
том или ином виде деятельности. Очень важно вы явить одаренных детей 
и обеспечить реализацию творческих способностей, предоставить им воз
можность самореализоваться в различных областях, в том числе в научно
исследовательской деятельности.

Двадцать седьмого апреля, с са
мого утра, в МОУ СОШ №4 собра
лись: учащиеся, родители, класс
ные наставники, преподаватели, 
друзья и гости школы, и с нетер
пением ожидали предстоящего со
бытия — завершающего этапа го
родского конкурса проектов и ис
следовательских работ обучаю
щихся 1-4 классов, организован
ного комитетом по образованию 
администрации города Оленегор
ска и муниципальным учреждени
ем образования «Информацион
но-методический центр.

Тематика представленных про
ектов и исследований — самая 
разнообразная. Ребята старались 
вырастить в качестве домашнего 
животного моллюска «Ахатина», 
изучали, что такое «Handgum», на
ходили сходства и различия между 
домашней кошкой и диким тигром, 
доказывали, что лошадям — нет 
равных на земле животных, изуча
ли проблемы употребления бран
ных слов в школе. А еще юные 
«Кулибины и Мичурины» выращи
вали в сложных условиях кактусы, 
исследовали муки совести, изучали 
влияние использования мобильных 
телефонов на организм человека и 
представили еще массу актуаль
ных тем своих исследований.

Большая работа организаторов 
и участников принесла свои ре
зультаты, конкурс удался: получил
ся настоящий фестиваль детско
го творчества, любознательности,

усердия и упорства — всего, из 
чего складывается настоящая на
учная деятельность. Члены жюри 
сами узнали много нового и были 
впечатлены уровнем знаний юных 
исследователей, их способностью 
представить свой труд, выдержать 
настоящий шквал каверзных во
просов и справиться с объясни
мым волнением, что, в общем, не
удивительно: до этого этапа добра
лись 39 учащихся начальных клас
сов школ №  4, №  7, №  13 и №  21.

Преодолеть волнение, ярко рас
крыть тему исследования ребятам 
помогали не только классные на
ставники, но, прежде всего, под
держка родителей, которые в этот 
день волновались, наверное, еще 
больше, чем сами ребята. Членами 
жюри оценивались эстетика высту
пления и соответствие регламенту, 
а также наличие экспериментов 
или опытов, то есть практические 
подтверждения гипотез, сформули
рованных конкурсантами в работе.

Очень трудно было определить 
победителей, но все-таки по крите
риям конкурсного отбора авторами 
лучших работ стали: в номинации

«Хочу все знать» — Полина Ля- 
пина (1-2 кл) МОУ ООШ № 7, 
Денис Масленников (3-4 кл) 
МОУ СОШ № 4; в номинации 
«Мир природы» — Анна Те- 
лешкан (1-2 кл) МОУ ООШ №
21, Виолетта Лебедева (3-4кл) 
МОУ СОШ № 13; в номинации 
«Мир твоих увлечений» — Ана
стасия Басынина (1-2кл) МОУ 
СОШ № 4, Никита Чикин (3-4 
кл) МОУ СОШ № 13; в номи
нации «Мир, в котором я живу»
— Виктория Коржова, Ксения 
Коржова (1-2 кл) МОУ СОШ 
№ 4, Максим Бородин (3-4 кл) 
МОУ СОШ № 13; в номинации 
«Здоровье» — Юлия Клеймено
ва, Даниил Ильин (1-2 кл) МОУ 
СОШ № 13, Никита Сивков (3-4 
кл) СОШ № 13.

Награждение проходило в 
каждой из пяти номинаций по 
нескольким возрастным кате
гориям. Всем конкурсантам вручи
ли сертификаты участников. Луч
шие работы в возрастной катего
рии 3-4 классов заслужили пра
во принять участие в мероприяти
ях Молодежного научного форума

Северо-Запада России «Шаг в бу
дущее», который пройдет в городе 
Мурманске этой осенью.

И пусть не все стали побе
дителями — через год состоится 
следующий конкурс, и можно уже

приступать к работе: впереди лето
— благодатное время для исследо
вательской деятельности в различ
ных областях.

Благодарим за содействие в ор
ганизации и проведении конкур
са коллектив МОУ «Средняя об
щеобразовательная школа № 4» и 
лично Инну Николаевну Савелье
ву, а также представителей МОУ 
ДОД «Детско-юношеская спор
тивная школа «Олимп», МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы», 
МОУ ДОД «Музыкальная школа»,

МУК «Централизованная библи
отечная система», принимавших 
участие в работе жюри.

Предоставлено 
МУО «Информационно-методический

центр».

Официальный отдел
В связи с допущенной технической неточностью в Приложении № 1 к решению Со

вета депутатов от 07.05.2013 № 01-22рс «Об утверждении схемы одномандатных изби
рательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области», опубликованном в газете «Заполяр
ная руда» от 11.05.2013 № 19/1(4486/1), Приложение № 1 читать в следующей редакции:

«Приложение № 1 
к решению Совета депутатов города Оленегорска 

от 7 мая 2013 года № 01-22рс

С Х Е М А
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
Число избирателей города Оленегорска с подведомственной территорией на 01.01.2013 года 23700
Число одномандатных избирательных округов 19
Число депутатских мандатов, распределяемых по округам 19
Средняя норма представительства 1247

Отклонение числа избирателей в одномандатном избирательном округе от средней нормы представительства избира
телей, умноженное на число депутатских мандатов в округе, не может превышать 10% от средней нормы представительства 
избирателей
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1.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: проспект Ветера
нов -  дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: 
Бардина -  дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 
20/13, 22/18; Горняков -  дома №№ 2, 3, 4, 5, 
6; Горького -  дома №№ 2, 15; Кирова -  дома 
№№ 5, 6, 12, 16; Мира -  дома №№ 1/10, 2 
(корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 
15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная -  дома 
№№ 3, 5, 7

1238 -9 -0,7%

2.
184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина 
- дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 
46/7, 48/10, 50; Мира - дома №№ 17/12, 19, 
21, 25, 27, 28, 33, 35; Парковая - дома №№ 
1/18, 4, 6, 8; Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 
8, 14, 16

1244 -3 -0,2%

3.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: улицы: Больнич
ный проезд - дом № 1; Комсомола - дома №№
I, 3, 4, 6, 8; Космонавтов -  дом № 6 (корпус 
2); Мира - дома №№ 29, 30, 31, 36, 40; Перво
майская - дома №№ 3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; 
Полярная - дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 11А, 16; 
Строительная - дома №№ 10 (кор. 1, 2, 3, 4),
I I ,  12,13,15, 19/2, 24, 26, 27, 29; Ферсмана - 
дом № 3

1246 -1 -0,08%

4.
184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: Бульвар Молодеж
ный - дома №№ 17, 19; Оленегорское шоссе 
- дом № 4; улицы: Восточная -  дома №№ 6, 
10, 12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома 
№№ 3, 10, 10-а, 14; Южная -  дома №№ 3 (кор. 
1, 2, 3, 4), 3А

1239 +8 +0,6%

5.
184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - 
дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома №№ 
37, 44, 46; Парковая - дом № 10; Строитель
ная - дома №№ 30, 32, 34; Ферсмана - дома 
№№ 7, 13,17

1253 +6 +0,5%

6.
184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - 
дома №№ 45, 47; Космонавтов - дома №№ 6 
(кор.1), 10, 12,14; Парковая - дом № 12; Стро
ительная - дома №№ 31, 33, 35

1235 -12 -1%

7.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, 
каб.104

Часть города Оленегорска: улица Парковая -  
дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 
20, 22

1275 +28 +2,2%

8.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: Молодежный 
бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана 
Иванова - дома №№ 5, 7, 9; Строительная - 
дома №№ 39, 43

1249 +2 +0,1%

9.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: улицы: Мурман
ская - дом № 3; Южная - дома №№ 5, 9 1261 +14 +1,1%

10.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: улицы: Капитана 
Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома №№ 
4, 8; Мурманская - дома №№ 1, 9, 11 (корп.2); 
Парковая - дома №№ 24, 28, 30; Строитель
ная - дома №№ 37, 45

1254 +7 +0,6%

11.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: Проспект Ленин
градский - дома №№ 7, 9, 11; улица Мурман
ская - дом № 7

1231 -16 -1,3%

12.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: проспект Ленин
градский - дом № 4; улицы: Мурманская - дом 
№ 11 (корп.1); Пионерская - дома №№ 3, 4, 6, 
8; Строительная - дома №№ 53, 59

1255 +8 +0,6%

13.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: улицы: Пионер
ская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома 
№№ 4, 7, 7а, 9а

1240 -7 -0,6%

14.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, 
каб.104

Часть города Оленегорска: улицы: Дальняя
-  дома №№ 58, 59, 61; Строительная -  дома 
№№ 46, 48, 49, 49а, 51, 53а, 56

1237 -10 -0,8%

15.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: улицы: Строитель
ная - дома №№ 50, 54, 58, 70, 72, 73; Новая
- дома №№ 7, 9, 11 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 
35; Торфяная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; Тра
вяная - дома №№ 3, 4; Привокзальное шоссе
- дом № 7а; Мончегорское шоссе - дом № 6а; 
Частный переулок - дом № 5; Энергетиков - 
дома №№ 2, 8; железнодорожная станция 
Ягельный Бор; село Имандра - дома №№ 45, 
49, 52 , 63, 64а.

1254 +7 +0,6%

16.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть города Оленегорска: улицы: Парковая - 
дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Строи
тельная - дом № 57

1237 -10 -0,8%

17.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть населенного пункта Высокий: улицы: 
Дальняя -  дома №№ 62, 63, 64, 66, 68; Мо- 
жаева -  дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24а, 24б

1248 +1 +0,08%

18.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть населенного пункта Высокий: улицы: 
Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 
17, 19; Сыромятникова - дома №№ 14, 21; 
Северная; Кольцевая; Оленегорск -1 - улица 
Озерная

1252 +5 +0,4%

19.

184530, г. Олене
горск, ул. Строи
тельная, д. 52, каб. 
104

Часть населенного пункта Высокий: улицы: 
Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом 
№ 60; Оленегорск -  2: улицы Ленинградская;
Октябрьская; 60 лет СССР; Туристов; желез
нодорожная станция Лапландия - улица За
водская

1252 +5 +0,4%
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Размышления на тему

Оленегорские библиотеки: 
четверть века в единой сети
В январе 2013-го года отметила свое двадцатипятилетие централизованная 

библиотечная система города Оленегорска. Событие относительно скромное 
и мало заметное для горожан, которые знают конкретно каждую библиотеку 
Оленегорска и Оленегорского района и чаще всего не обращают внимания на 
официальную формулировку о принадлежности библиотеки к ЦБС.

Действительно, у каждой оле
негорской библиотеки — свое 
лицо, своя история, свои читате
ли. Но на сегодняшний день можно 
уверенно сказать, что свое лицо, 
свое место в библиотечной жизни 
Кольского края, своя роль в разви
тии библиотек и чтения сформи
ровались и у Оленегорской ЦБС. 
Правда, оценивать оленегорские 
библиотеки как единую сеть при
ходится в основном либо коллегам 
по профессии, либо вышестояще
му руководству.

Сегодня только читатели- 
старожилы и библиотекари со ста
жем помнят, что когда-то олене
горские библиотеки входили в со
став Мончегорской централизован
ной библиотечной системы и под
чинялись Мончегорскому отделу 
культуры. Оленегорск находился в 
административно-территориальном 
подчинении у «старшего брата» — 
Мончегорска до 1981 года, и, хотя 
отдел культуры исполкома Олене
горского горсовета был образован в 
1982 году, библиотеки были переве
дены в его ведение только в 1988. 
Почти сорок лет, начиная с 1949 года 
(с момента открытия первой олене
горской библиотеки), неведомствен
ные библиотеки нашего города рабо
тали в единой сети с библиотеками 
Мончегорска, и мончегорские кол
леги оказали оленегорцам немалую 
практическую и профессиональную 
помощь — особенно в становлении 
первых оленегорских библиотек. До
статочно обратиться к воспоминани-

Ш Н. Угловская. 
ям первого библиотекаря Нины Ва
сильевны Угловской — и встречаем 
первый же показательный факт: в 
далеком 1949 году по призыву мон
чегорских библиотекарей мончегор
цы всем миром собирали книги для 
первой оленегорской библиотеки...

Официальной датой образова
ния Оленегорской централизован
ной библиотечной системы счита
ется 1 января 1988 года, хотя реше
ние о централизации наших библио
тек в качестве самостоятельной сети 
было принято немного ранее. В архи
вах хранится документ, который так 
и называется — Решение исполни
тельного комитета Оленегорского го

«СмехОсмотр»

Восемнадцатого мая в «Полярной звезде» состоялась игра КВН под назва
нием «СмехОсмотр». На сцене выступали или, как гласили афиши, «вели при
ем» медицинские сестры Оленегорской ЦГБ — команды поликлиники и стаци
онара. Марафон медицинского юмора проходил в формате известной телепе
редачи с небольшими творческими добавлениями. Много шуток на профессио
нальную тематику подарил юмористический поединок, победу в котором празд
новала сборная стационара. Отзывы об игре — сплошь положительные. Пред
седатель жюри — главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Сновская — от
метила для себя многогранность талантов медицинских сотрудников. Большое 
удовольствие от общения с новоиспеченными кавээнщиками получила куратор 
команд и ведущая игры Ольга Тенигина. Присутствовавшая на КВНе председа
тель Мурманской областной организации профсоюза работников здравоохра
нения РФ Ольга Суна предложила перенять идею мероприятия для реализа
ции на областном уровне.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

родского совета народных депутатов 
от 18 декабря 1987 года за номером 
313 «О централизации государствен
ных массовых библиотек города Оле
негорска и территории, подчиненной 
горсовету». К нему прилагается со
ответствующее Положение, опира
ющееся на приказ управления куль
туры Мурманского облисполкома от 
01.12.1987 года. Согласно этим доку
ментам, процесс объединения олене
горских библиотек должен был быть 
завершен до 1 апреля 1988 года. К 
этому сроку следовало по-новому ор
ганизовать формирование и исполь
зование книжных фондов, обслужи
вание читателей, работу библиогра
фической и методической служб, ад
министрации, попросить у областно
го комитета культуры для «новорож
денной» библиотечной сети свой би
блиотечный транспорт — библио
бус, в двух центральных библиотеках
— взрослой и детской — установить 
телефоны. При центральной город
ской библиотеке предполагалось соз
дать библиотечный совет, «избирае
мый на отчетных собраниях читате
лей», для оказания помощи и обще
ственного контроля. В ходе центра
лизации работающие на тот момент 
пять оленегорских библиотек измени
ли свой статус и свою нумерацию.

Первая по времени основания 
оленегорская библиотека, прежде 
входившая в Мончегорскую ЦБС как 
библиотека-филиал №3, получила 
статус центральной городской библи
отеки — на ее основе и происходила 
централизация, на нее были возложе

ны функции центра организационно
методической работы. И по сей день 
эта библиотека, располагающаяся на 
улице Бардина, 25, играет ведушую 
роль в Оленегорской ЦБС.

Прежний филиал №7 Мончегор
ской ЦБС был преобразован в цен
тральную детскую библиотеку — этой 
библиотеке (сегодня она занима
ет прекрасное помещение на Ленин
градском проспекте, 7) были отве
дены организационно-методические 
функции в сфере библиотечного об
служивания детского населения Оле
негорска.

На правах филиалов в Оленегор-

ки, а в самом Оленегорске был от
крыт первый в Мурманской области 
читальный зал периодики «Эрудит» 
(библиотека-филиал №7).

1988 год стал знаковым для оле
негорских библиотек. Объединение в 
централизованную самостоятельную 
сеть не только подняло на новый 
уровень организацию библиотечно
го обслуживания. С этого времени 
забота о материальном состоянии 
и обеспечении библиотек ложилась 
непосредственно на городские вла
сти, что должно было упростить 
решение текущих административно
хозяйственных вопросов. На тот мо-

Ш Библиотека на Бардина, 25.
скую ЦБС вошли бывшая городская 
библиотека №2 (как филиал №1), 
сельская библиотека в н.п. Высокий
— как филиал №3, имандровская 
сельская — как филиал №4, и вторая 
оленегорская детская — как детская 
библиотека-филиал №2.

В том же 1988 году централ изо- 
ванная библиотечная система горо
да пополнилась сразу двумя новыми 
библиотеками: библиотека-филиал 
№5 начала работу в поселке Прото

мент материально-техническая база 
библиотек укрепилась: тогда еще 
не было принято так экономить на 
библиотеках, как сегодня. Об этом 
свидетельствует и открытие сразу 
двух новых библиотек, и расширение 
площадей библиотеки на Высоком, и 
факт появления в ЦБС библиобуса — 
приобретения, о котором современ
ным оленегорским библиотекарям 
приходится только мечтать.

Продолжение следует.

Литературная гостиная

Вечер поэзии
Растут ромашки посреди двора.
Никто их не сажал здесь никогда.
Они взошли на вечной мерзлоте,
Чтоб заявить о жизни, о себе.
Они растут, так смело в мир глядя,
Ведь их не тронут тут собаки, ребятня.
И по неписаным законам Заполярья 
Природу люди берегут для любованья.

Двенадцатого мая в Центральной 
детской библиотеке состоялся юби
лейный творческий вечер драгоцен
ной «жемчужины» нашего Заполярно
го края — Лидии Брониславовны Карпо
вой. Татьяна Николаевна Матвеева, заве
дующая отделом краеведения ЦГБ, при 
технической поддержке работников би
блиотеки, организовала и провела ве
чер поэзии, названный строчками одно
го из произведений Лидии Брониславов
ны «Затаилась в сердце радость...». По
здравить поэтессу пришли коллеги из литературно
го объединения «Жемчуга», членом которого являет
ся Лидия Брониславовна, и почитатели ее таланта. В 
литературной гостиной звучали стихи, написанные 
поэтессой за последние несколько лет, а также полю
бившиеся нам ранее.

Стихи Л. Карповой подкупают своей искренно
стью, задушевностью, точностью подобранных слов 
и зримостью образов. В доброжелательной атмосфе
ре встречи замечательной, обаятельной и талантли-

Ш А. Карпова. 
рили цветы, подарки, музыкальные поздравления и 
даже посвященные ей стихи. А Владимир Ковален
ко и Александр Науменко своим чудесным музыкаль
ным сопровождением этому творческому вечеру при
дали неповторимую задушевность и теплоту. Вечер 
получился незабываемый! Творческого вдохновения 
Вам, дорогая Лидия Брониславовна, новых стихов и 
новых радостных встреч!

Т. Носкова,
председатель Оленегорского отделения 

ООД «ВСЖ «Надежда России».вой женщине Лидии Брониславовне с радостью да-
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 мая 2013 г. J 3



Реклама. Разное
ООО "КпеменТИНА-ломбард"

ЯКредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8- 902- 135- 89-78

О О О  « В О Е Н Н Ы Й  М Е М О Р И А Л »  
ПАМЯТНИКИ из природного  камня

П редоплат а 40%
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

___________58-687, 8 (81536) 7-48-13.___________

ООО «Стройинвест»
Выполним ремонт помещ ений лю бой сложности, быстро, 

качественно, не дорого. Оказываем клининговые услуги. Гибкая 
система скидок на все типы работ для ветеранов.

Купим квартиру, комнату, гараж в лю бом состоянии! 
Поможем быстро и выгодно купить, продать, обменять, квартиру, 

комнату, дом, гараж, дачу.
ПРОПАЕМ В ОЛЕНЕГОРСКЕ!

4-х комн. кв., 4/5, ул. Парковая, д. 11 - 600 т. р., возможна рассрочка!
2-х комн. кв., «сталинка», 2/2, ул. Мира, д. 1, балкон застеклён, 

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

новые входная и межкомнатные двери, стеклопакеты - 550 т. р.
1-х комн. кв., 7/9, ул. Пионерская, д. 14 - 450 т. р. 

ПРОПАЕМ В МОНЧЕГОРСКЕ!
2-х комн. кв., ул. 10-я Гвардейская, д. 2, 55 м, кухня 11 м, 9/9 -  600 т. р., торг. 

3-х комн. кв., 1/5, ул. Кумужинская, д. 3, железная дверь, 
стеклопакеты - 900 т. р., торг.

5-х комн. кв., 2-х уровневая, 105 м, 5,6/6, ул. Кондрикова, д. 50, железная 
дверь, ремонт - 1250 т. р., торг.

Поможем купить квартиру, дом в Тамбовской и Липецкой областях

8 - 9 1 5 - 8 8 5 - 6 9 - 8 1 ,  8 - 9 8 0 - 3 5 4 - 4 0 - 5 9  
e -m a il :  o o o .s tr o j in v e s t@ m a il .r u  

_____h t tp : / /s t r o i in v e s t .r o s f ir m .r u ____

ДВЕРИ
входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

АЛЛОПЛАСТИКОВ
окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛ 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

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

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

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
_____________________ _______ __________________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51 -О 1-OOQ1 <56 ФСНСЗСР |

1-2 июня
1РИЕМ проводит ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

ПАМЯТНИКИ, 
СТОЛИКИ, СКАМЕЙКИ, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПРОДАЖА, 
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА.

8 -9 0 9 -5 5 8 -1 8 -4 8

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Обращаться по 
телефонам:

8- 921- 036- 05- 82,  

8- 963-365- 88-49

В отдел продовольственных 
товаров

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ

Соц. пакет, 
достойная зарплата.

8- 960- 02- 42-797

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 204 от 17.05.2013 

г.Оленегорск
О прекращении действия долгосрочной

целевой программы «Отходы» на 2009-2013 годы 
и признании утратившим силу постановления 

Администрации города Оленегорска 
от 13.11.2012 № 434 «О внесении изменений 

в долгосрочную целевую программу «Отходы» 
на 2009-2013 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета де
путатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 
01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Прекратить действие долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Отходы» на 2009 -2013 годы и признать утратившим силу постановление Ад
министрации города Оленегорска от 13.11.2012 № 434 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу «Отходы» на 2009-2013 годы».

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотноше
ния, возникшие с 01.01.2013.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная Руда».
Д.А.Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дополнительные услуги  от «ЗР»  
Ксерокопирование.

О тправка  Отправка  
и прием и прием ф аксов. 

эл е ктр о н 
ной почты

со с к а н и р о в а н и е м .

Агентство недвижимости 
ООО «Россевер»

оказывает услуги по реализации 
Государственных Жилищных Сертификатов, 

выданных на:
Москва и Московская область, 

Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11 

тел./факс 8 (81536) 76-222 
8-921-271-66-00, 8-921-179-99-17 

www.rossever.comrossever@mail.ru  
ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА 

с 9.00 до 18.00 
ОБЕД с 13.00 до 14.00 

СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ — ВЫХОДНОЙ

Вниманию военнослужащих 
и членов их семей

Оленегорское отделение Управления Федераль
ной миграционной службы России по Мурманской об
ласти доводит до сведения военнослужащих и чле
нов их семей, что по информации Минобороны Рос
сии должностными лицами, ответственными за ре
гистрацию военнослужащих по месту жительства в 
жилых помещениях, расположенных в других субъ
ектах Российской Федерации, назначены сотрудники 
территориального отдела № 4 ФГУ «Западное регио
нальное управление жилищного обеспечения», рас
положенного по адресу: Мурманская область, г. Се
вероморск, ул. Северная Застава, д. 24 (начальник 
Граневский Сергей Владимирович).

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

для работы в Оленегорске.
Зарплата 

12000 рублей, 
удобный график.
8- 902- 131- 68-73

звонить строго 
с 15.00 до 20.00

Граждане!
Не купайтесь в нетрезвом состоянии. Помните— даже небольшая доза спиртных 

напитков вызывает нарушение координации движений. Нетрезвый человек быстро 
теряет контроль, слабо борется за жизнь. Опьянение — одна из основных причин 
трагедий на воде.

Не рискуйте своей жизнью и не допускайте бессмысленной гибели находящихся 
рядом людей. Остановите их от опасного шага!

Мурманский областной совет ОСВОДа.

Требуется менеджер 
в турагентство
Резюме с фото 

отправлять 
по адресу: 

vdoxn@yandex.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТОНИРОВКА

АВТОМОБИЛЕЙ
гарантия качества 

г. Мончегорск. 
Иногородним скидка 10%. 

Самые низкие цены в области 
8 -9 2 1 -6 6 5 -5 9 -7 0  
8 -9 2 1 -0 3 1 -9 9 -0 3

Новые льготы по транспортному 
налогу для физических лиц!

Законом Мурманской области от 10.11.2011 № 1412- 
01-ЗМО были внесены изменения в статью 6 Закона 
Мурманской области «О транспортном налоге». Соглас
но новым поправкам от уплаты транспортного налога 
освобождаются физические лица, имеющие в собствен
ности легковые автомобили, с года выпуска которых про
шло 30 и более лет, с мощностью двигателя до 100 лоша
диных сил включительно. Также это касается владельцев 
мотоциклов и мотороллеров «старше» 30 лет.

Первым налоговым периодом, за который применя
ется указанная льгота, является 2012 год. При этом срок 
уплаты транспортного налога за 2012 год -  1 ноября 2013 
года.

Так как право на льготу имеет заявительный харак
тер, то физические лица, имеющие автомобили и мотоци
клы вышеуказанной категории и претендующие на осво
бождение от уплаты налога, должны направить в налого
вый орган заявление о предоставлении льготы и прило
жить копии документов, подтверждающих данное право.

Г.В. Михеева,
заместитель начальника Межрайонной ИФНС России № 5

по Мурманской области.

Финансовой компании 
«Деньги до зарплаты» 

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР
по выдаче займов. 

З/плата 15000, 
оформление по ТК РФ, 

график 5/2.
Резюме на kar@dengidzp.ru

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 мая 2013 г.

mailto:ooo.strojinvest@mail.ru
http://stroiinvest.rosfirm.ru
mailto:ww.rossever.comrossever@mail.ru
mailto:vdoxn@yandex.ru
mailto:kar@dengidzp.ru


Реклама. Разное

8 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -  по записи, Вс -  вых. 
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

ул. Строительная, д.46, 
вход со стороны гаражей 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Бесплатные консультации 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 

Заполнение деклараций
тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-906-291-34-98, 

8-953-305-10-50, 8-909-558-38-19

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, 350 т.р.
Парк. 14, 5/5, общ. пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 т.р.
Парк. 11, 5/5, в обыч. сост., 350 т.р., можно под мат. кап.
Пионер. 7 (93М), 9/9, 41 кв.м., обыч. сост., 500 т.р., можно под мат. 
кап.
Строит.49, 1/5, в хор. сост., стеклопакеты, 430 т.р., можно по мат. 
кап. или обмен на гараж с допл.
Строит. 54, 5/5, водосчетч., балкон, окна на администр., 380 т.р.

Двухкомнатные квартиры
Бард. 37, 2/5, хрущ, с/у совм., окна на садик, 430т.р.
Бард. 47, 5/5, в обыч. сост., хрущ, 41 кв. м, 450 т.р. можно под мат. кап. 
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм. сост., замена труб, 850 т.р.
Лен. пр. 11, 5/5, хор. сост., 49,4 м2, замена межкомн. дв, стеклопак., 
новая сантехн., 830 т.р.,
Молод. б-р 3, 5/9, хор. сост., лоджия (з), с/у и комн. разд., 700 т.р., можно 
под мат. кап.____________________________________________________________

Молод. 19, 9/9, хор. сост., водосч., метал. дверь, частич. мебель, 
лоджия (з), 700 т.р.
Парк. 31 (93М), 9/9, в норм. сост., комн. изолир., 55 кв. м, 670 т.р.
Пион. 5 (93М), 9/9, хор. сост., переплан. коридора, водосчетч., окна на 
озеро, 700 т.р.
Строит. 12, 2/2, комн. проход., норм. сост., 330 т.р., торг
Строит. 32 (93М), 8/9, стеклопак., замена всего; душ. кабина, ламинат,
отл. сост., 1 млн., торг
Ферсм. 3, 1/4, хор. сост., 42 м2., стеклопак. в зале, замена труб, 
водосч., 400 т.р.
Южная 3/1, 4/5, в норм. сост., 2 стеклопак., окна на обе стороны, дв. 
дерев. дверь, 680 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Лен. пр.4, 1/5, комн. изолир., с/у разд., общ. пл. 70,5 м2, 1500 т.р. 
Строит. 35, 3/5, еврорем., стеклопак., + мебель, 1450 т.р. торг

Комната:
Строит. 12, 1/2, стеклопакет, замен. дверей, 150 т.р.___________________

Мы ждем Вас по адресу:

a ZTeuZZZcmu  ул.Строительная,д.59
, тш г А  ж »  (вход со стороны училища) 

* *  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.Парковая 25, 3/5,чистая,обычн.сост.380т.р.
1-к.кв. Горняков 2,2/2,обычное сост.280т.р.

2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Строительная 7, 2/2, отличное состояние, 450т.р.*
2-к.кв.Горняков 6, Уа, обычное сост. 380т.р.*
2-к.кв.Капитана Иванова 9, 5/9 , стеклопакеты, зам. сант. Новая 
входная дверь .850 т.р.* или обмен на две 2х комн.квартиры. 
2-к.кв. Южная 5, 8/9, хорошее сост.замена всего.730т.р*
2-к.кв.Строительная 12,1/2 требует ремонта.350т.р.*
2-к.кв. Бардина 17, 2/5, обычное состояние ЗЗОт.р.*
2-к.кв.Строительная 31, 2/5 отл.сост., перепл,балкон.670т.р.* 
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5 вставка 58 кв.м.850т.р. торг*
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.700т.р.* 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч.сост.зам.сант.420 т.р.*
2-к.кв. Бардина 14,1/3,обыч.сост.водосч,зам.сант.420т.р.торг 
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р.* 
2-к.кв. Бардина 54,1/5, хорошее сост,зам окон,сант.550т.р.*
2-к.кв. Капитана Иванова 5, 8/9, сост. обычное, 650 т.р.*

3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Строительная 45, 1/5, обычн.сост. 680 т.р.*
3-к.кв.Южная %,2/9, хорошее сост.большая кухня.850т.р.торг* 
3-к.кв.Энергетиков 2, 1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.*
3-к.кв. Молодежный б-р 7, 4/9,част.ремонт,зам.сант.850т.р.
3-к.кв.Ленинградский пр.4, 5/5,обычн.сост.все разд.1450.р.* 
3-к.кв.Ленинградский пр.11, 5/5,обычн.сост.все разд.1200.р.* 
3-к.кв. Мира 26,1/3, комн. разд., стеклопак., зам. сант.,косм, 
рем., больш. кух, сталинка, 82 кв. м.*
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 180т.р.
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 90т.р.

8 - 9 0 2 - 1 3 1 - 9 4 - 0 0
*возможна оплата «материнским капиталом»____________________________

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Якова Прокопьевича СОФРЫГИНА 

с 60-летием!
Мужчине — 60. Но разве это годы?
Мужчине — 60. Но разве это срок?
Ведь это зрелость для мужской породы,
А ты у нас и крепок, и высок.

Администрация и коллеги по работе.

Братья-пограничники! 
Поздравляю вас с праздником! 

Всех благ, здоровья, удачи!
28 мая в 12 часов на Банном озере. Ж

Ваш однополчантн.

К сведению
МКУ «УГХ» г. Оленегорска извещает о планируемом пре

доставлении земельного участка на время проектирования 
и строительства Гасанову А.А.о, расположенного по адресу: 
г. Оленегорск, в районе д.3 по ул. Западной, д. 24, 26 по ул. 
Строительной, ориентировочной площадью 135 кв.м, в тер
ритории кадастрового квартала 51:12:0020202 под размеще
ние линейного объекта -  сети канализации и холодного во
доснабжения.

МКУ «УГХ» г. Оленегорска информирует, что опубликован
ное в № 31 от 04 августа 2012 извещение о предоставлении 
земельного участка ориентировочной площадью 150 кв.м. Га - 
санову А.А. о по адресу: г. Оленегорск, в районе д. 3 по ул. За
падной, д. 24, 26 по ул. Строительной аннулируется.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 201 от 15.05.2013 

г.Оленегорск
О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций 

муниципального образования к весенне-летнему пожароопасному периоду 2013 года
В связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода и необходимостью усиления пожарной безопасности объ

ектов и жилищного фонда, в соответствии с решением КЧС и ПБ города от 12.04.2013 № 3, планом привлечения сил и средств на 
тушение пожаров в Оленегорском районе, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятом решением Совета депутатов города Оленегорска с под
ведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций муниципального образования независимо от форм собственно
сти и ведомственной принадлежности:

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объектов, жилых домов и по выполнению предписаний террито
риальных органов надзорной деятельности ГУ МЧС России по Мурманской области .

1.2. В срок до 15.05.2013 привести в пожаробезопасное состояние электросети и электрооборудование цехов, производствен
ных участков и складов.

1.3. В срок до 15.05.2013 внутренними приказами (распоряжениями) организовать добровольные противопожарные форми
рования. При наличии пожарной техники привести ее в рабочее состояние, укомплектовать пожарно-техническим вооружением, 
обеспечить запасом топлива.

1.4. На закрепленных территориях произвести профилактическое обслуживание пожарных водоемов, гидрантов, обеспечить 
подъезды к ним и установить указатели мест их расположения, согласно ГОСТ 12.4.026-2001 «Знаки пожарной безопасности».

1.5. В срок до 31.05.2013 учреждениям и организациям, не имеющим пожарных водоисточников, создать запас воды, доуком
плектовать пожарные щиты, создать противопожарные зоны, препятствующие переходу огня из лесных массивов на рядом стоя
щие постройки.

1.6. В срок до 15.05.2013 организовать очистку территорий населенных пунктов, объектов и дворовых территорий от горючих 
отходов, мусора, сухой травы. Запретить сжигание списанных строений, производственных отходов, мусора, сухой травы на тер
ритории предприятий, улиц города и поселков без согласования с территориальными органами надзорной деятельности ГУ МЧС 
России по Мурманской области.

1.7. Очистить территории производственных, складских и торговых предприятий от сгораемых отходов, тары, упаковочных ма
териалов. Упорядочить хранение сгораемых веществ и материалов.

1.8. Активизировать работу добровольных пожарных дружин, пожарно-технических комиссий. Усилить разъяснительную ра
боту среди населения, рабочих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности на рабочем месте и в быту.

Организовать обучение лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и работников мерам пожарной безопас
ности в условиях жаркой и сухой погоды.

2. Рекомендовать МКУ «УГХ» г.Оленегорска (Трошков Д.В.), управляющим жилым фондом компаниям и товариществам соб
ственников жилья:

2.1. Очистить подвалы и чердаки домов от сгораемого мусора и предотвратить свободный доступ в них.
2.2. Не допускать устройство кладовых в подвалах, подъездах и под лестничными маршами жилых домов.
3. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товариществ:
3.1. При въезде на территории дачных поселков установить схемы расположения улиц, подъездов к водоисточникам.
3.2. Обеспечить садово-огороднические товарищества запасом воды для целей пожаротушения от пожарных водоемов, средства

ми звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре и определить порядок вызова пожарной охраны.
3.3. Разработать и реализовать мероприятия, исключающие возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах 

на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний пе
риод сухой растительности и другие).

4. Рекомендовать Оленегорскому дорожному участку Мончегорского ГОУ ДРСП (Бухтеев П.А.), ГОУП "Оленегорскводоканал" 
(Веретнов В.В.), ОАО «Олкон» (Попов А.Н.) обеспечить подачу к месту пожара в безводных районах поливомоечных машин и спе
циальной техники по требованию пожарной охраны согласно плану привлечения сил и средств на тушение пожаров в Оленегор
ском районе, ранее согласованному с руководителями.

5. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.) обеспечить выполнение противопожарных 
мероприятий в летних оздоровительных лагерях и местах проведения выпускных вечеров.

6. Руководителям предприятий в соответствии с закреплением за улицами, обеспечить свободный проезд пожарных автомо
билей к жилым домам, не допускать несанкционированное перекрытие дорог и проездов.

7. Председателям гаражных кооперативов обеспечить проезды и подъезды к гаражам. Пресекать хранение в гаражах завы
шенного количества ГСМ, а так же баллонов с горючими газами.

8. Считать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 02.05.2012 № 184 «О подготовке объектов 
предприятий, учреждений, организаций муниципального образования к весенне-летнему пожароопасному периоду».

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Оле

негорска Федько В.С.
Д.А.Володин,

________________________________________________________ Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

317. СРОЧНО -  1-комн. кв. (Мира, 
46), 2/5, 31/18,5/5,6, 270 т.р., или МЕ
НЯЮ на 2-комн. кв.

Ш 8-911-300-09-93.
337. 1-комн. кв. (Парковая, 10), 4/5; 

2-комн. кв. (Строительная, 34), 8/9. 
Цена при осмотре.

Ш 8-902-136-88-35.
365. 1-комн. кв. (г. Воронеж), дом 

сдан в марте 2013 г., 42 кв.м, 1 млн. 750 
т.р. Торг уместен.

Ш 8-952-299-46-79 -  до 06.06.13 г.;
8-951-850-21-81 -  после 10.06.13 г..
322. 2-комн. (Бардина, 37), 2/5, 45 

кв.м, комнаты смежные, с/у совм., косм. 
ремонт на кухне, ванная -  кафель, за
мена подводки и сантехники, теплая, 
солнечная, чистая, окна во двор (на 
д/с), рядом школы, магазины, аптека, 
почта, подъезд в отл. сост., 550 т.р.

Ш 8-902-281-08-96.
368. 2-комн. кв. (Энергетиков, 2), 

2/5, перепланировка, общ. пл. 61,6 
кв.м, кухня -  13,7 кв.м, прихожая -  7,5 
кв.м, счетчики, 2 стеклопак., кафель, 
дв. дверь (Форпост), балкон заст., отл. 
сост., мебель -  в подарок, 1 млн. руб.

Ш 8-960-022-80-01, с 12 до 22 час.
703. 3-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 4), 5/5 кирпичного дома, 1700 
т.р., торг.

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

330. 3-комн. кв. (Мира, 8), 24/22/18, 
общ. пл. 78,4 кв.м, комн. разд., новые 
батареи и стояки, очень теплая, 700 
т.р., торг.

Ш 8-964-307-39-84.
338. 3-комн. кв. (Молодежный, 5), 

3/9, 60,7 кв.м, встр. кухня, прихож., сп. 
гарнитур, мягкая меб., водосч., стекло
пак., нов. межкомн. двери, ванная и ту
алет -  кафель, заст. лоджия и балкон, 
теплая, чистая, интернет, КТВ., 1550 
т.р. Рассм. все варианты.

Ш 8-921-155-63-34,
58-195, после 18 час.
369. 3-комн. кв. (Космонавтов, 6/2), 

4-й этаж, евроремонт, встр. кухня с бы
товой техникой, частично с мебелью. 
Дорого.

Ш 8-921-523-73-23.
233. 5-комн. кв. (Строительная, 

10), 2-х уровневая, общая площадь 
121,9 кв.м, две 6-метровые лод
жии, без ремонта.

Ш 8-921-153-30-33.
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Б а с т и о Н
Экономим сил 

и времени клиепта!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижим ости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С ЫАЛШ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

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

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3 ,2/5, стеклоп,дв. «Форпост» евроремонт 1 млн.р.
Мурманская 11/1, 1/9,46/27,7/7м, с/у разд., косм.рем, водосч, ковро
лин,утеплен.лоджия, погреб, возм. под мат.кап. 710т.р.
Южная 9,9/9,55,8м,балк.заст,водос,косм.рем.с мебелью,дв.Форпост 850т.р.

Т рехкомнатные квартиры:
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.разд., стеклопакеты, балконы заст., 
ламинат, косм, рем., отлич.сост.1 млн 930т.р
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 230 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачественного немецкого профили.

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______________

УЧАСТКИ
336. Два смежных зем. уч-ка (14 + 

15 сот.), за больницей, на одном уч-ке 
фундамент (10х9, общ. пл. 82 кв.м), 
уч-к спланирован; на 2-м уч-ке есть до
мик, 22,8/38,4 кв.м. Докум. готовы. Зем
ля в собственности. Разрешения на 
подключение к электро- и водоснабж. 
имеются.

Ш 8-906-28-906-41,
8-953-309-75-08,
до 23 часов.
345. Дачу, за ДСУ, уч-к 8 соток, клуб

ника, малина, смородина, рябина, цве
ты, короб под навоз, дом 5х5,5 кирп., 
есть подвал, печь, камин, гараж (5х6), 
электричество, баня, скважина. Поса
дочный картофель -  в подарок. Цена 
договорная, при осмотре.

Ш 8-921-287-92-45, Александр.
ТРАНСПОРТ

221. М/а «Volkswagen Transporter 
T-4», 1999 г.в., синий, V-1,9 л, дизель, 
ц/з, двиг. после капремонта, замена 
поршневой, головки и др., подвеска пе
ребрана, много нового. Цена договор
ная.

Ш 8-953-309-75-08.
242. А/м «Hyundai Santa Fe», 2001 

г.в., серебристый, V-2,4 л, 149 л.с., пе
редний привод, 2 под. безоп., CD+DVD 
с 2 мониторами, круиз-контроль, ГУР, 
кондиц., эл/стеклопод., регулировка 
сид. водителя и руля, ц/з, литые диски, 
прицепное, 350 т.р., торг.

Ш 8-911-063-10-55,
8-951-295-36-01.
346. А/м «Chevrolet Lanos», конец 

дек. 2005 г.в., зеленый металлик, уси
лен. подвеска (Kayaba Excel-6, фин
ские пружины); «Gislaved NF-3» (зима), 
«Cordiant Comfort» (лето, нов.), нов. ак- 
кум. «Bosch», не такси, 78 т.км, хоро
шее состояние, один хозяин, диагн. 
карта до 20.04.14.

Ш 8-902-135-64-80.
ГАРАЖ

339. Гараж по ул. Советская (ря
дом бывший маг. «Автомир»), блок 3, 
28 кв.м, металл. ворота, цена при осмо
тре.

Ш 8-921-284-17-21.
МЕБЕЛЬ

361. Комплект мягкой мебели, 
б/у, 15 т.р.

Ш 8-953-302-97-36.
ЖИВОТНЫЕ

356. Шиншиллу, 3 мес., мальчик, ге- 
теробежевый окрас.

Ш 8-963-358-15-66.
374. Щенков золотистого ретривера, 

рождены 27.04.13 г., РФК, 20 т.р.
Ш 8-960-027-29-79, г. Мончегорск.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. ки

нотеатр на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
331. 1-2-комн. квартиру.

Ш 8-909-560-65-80.
353. Квартиру, можно с долгом, без 

посредников.
Ш 8-952-293-24-59.

МЕНЯЮ
352. 2-комн. кв. в кирп. доме, 2-й 

этаж на любое другое жилье, можно с 
долгом или с моей хорошей доплатой.

Ш 8-952-293-24-59.
355. 2-комн. кв. (Ветеранов, 6), 2-й 

этаж + гараж (во дворе) на две 1-комн. 
кв., в любом районе. Рассмотрю все ва
рианты.

Ш 8-909-561-88-63.

СДАМ
350. Квартиру с мебелью и бытовой 

техникой командированным или посу
точно.

Ш 8-921-724-78-74
362. 2-комн. кв., 2-й этаж, центр, ко

мандированным или посуточно. Есть 
мебель, КТВ, бытовая техника.

Ш 8-911-324-75-53.
351. Квартиру для гостей города, 

с мебелью и бытовой техникой, есть 
КТВ.

Ш 8-902-134-95-84.
366. 1-комн. кв., с мебелью, в новом 

районе, 2-й этаж.
Ш 8-909-558-72-30.
370. Дом у моря (на август); на лет

ний период -  комната в п. Приветный, 
Алуштинский район, Крым. Недорого.

Ш 8-902-283-44-10.
372. Жилье в частном секторе, Ла

заревский р-н. Есть стоянка для а/м, 
море рядом. Недорого.

Ш 8-909-465-74-46.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чистка 
компьютеров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

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

ниторов, муз. центров на дому у за
казчика. Есть все детали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поколений.
Ш 53-186,
8-921-283-98-62.
280. Акриловое покрытие ванн. Ра

боту выполнит квалифицированный 
специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
295. Кафель и все виды ремонта.
Ш 8-953-309-75-05, Елена.
340. Замена манжеты люка стираль

ных машин любой марки.
Ш 8-909-558-72-30.
033. Срочный ремонт ТВ всех поко

лений, аудио-видео, автомат. стир. ма
шин и др. быт. техники. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22.
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