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1 сентября -  День знаний

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем знаний!

В памяти каждого из нас навсегда остался тот единственный день 1 сентя
бря, когда мы переступили порог новой жизни. Жизни, в которую вошли труд и от
ветственность. Иногда нам было нелегко, но каждая прочитанная глава учебника, 
каждая решенная задача, понятый закон, выученное правило делали окружающий 
мир больше, красочнее, разумнее. Мы на себе постигали смысл поговорки «зна
ние — сила», и вся наша последующая судьба лишь подтверждала ее правоту.

В этот день мы со словами признательности и уважения обращаемся к 
учителям, преподавателям, воспитателям и наставникам. Благодаря вам Мур
манская область по праву гордится своей замечательной молодежью. Вы фор
мируете юные души и творите завтрашний день нашей страны. Низкий вам 
поклон, и пусть любовь и благодарность учеников всегда пребудут с вами!

Мы поздравляем школьников, студентов и курсантов с началом нового 
учебного года. Ваше будущее напрямую зависит от того, сколько труда вы вло
жите в него сейчас. Помните об этом, и успехов вам!

И, конечно, особые поздравления сегодня звучат в адрес первоклассников 
и их родителей. В вашей жизни начинается самая непростая и увлекательная 
эпоха, и мы от души желаем вам, дорогие ребята и уважаемые взрослые, что
бы эти годы стали началом счастливой судьбы и вспоминались с радостью! С 
праздником вас, друзья! С Первым сентября!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

А. Крупадеров,
и.о. председателя Мурманской областной думы.

Дорогие школьники, студенты, 
педагоги и родители!

Сердечно поздравляем вас 
с замечательным праздником -  Днем знаний 

и началом нового учебного года!
1 сентября — особый праздничный день, который близок и дорог каждому, кто 

учится и учит, ведь жизненный путь во многом определяется школьными годами. 
Бесспорно, первый сентябрьский звонок волнует все поколения. Это и ожидание 
встречи с классом, и светлые воспоминания о прошлых школьных годах, и осозна
ние того, что только упорным трудом, старанием можно добиться поставленных 
целей и успехов. Ведь именно умным, грамотным, творческим личностям предсто
ит строить будущее родной страны. День знаний — начало увлекательного пути в 
мир открытий, познания и достижений. Особенные чувства в этот день испытыва
ют первоклассники, для них это первый шаг в новую взрослую жизнь. Пусть учеба 
вам дается легко, интересных вам занятий, крепкой школьной дружбы!

В этот день мы выражаем слова искренней признательности всем педагогам 
города за высокий профессионализм, преданность своему делу, высочайшее ма
стерство, чуткость, теплоту и любовь к детям! Пусть вам всегда сопутствует успех 
в благородном деле воспитания и обучения подрастающего поколения.

Отдельные поздравления с Днем знаний — родителям. Верим, что ваше тер
пение и мудрость помогут детям вырасти здоровыми, любознательными и успеш
ными!

С Днем знаний, дорогие земляки! Пусть новый 2013-2014 учебный год станет 
ярким и плодотворным, важным и полезным, успешным для всех! В добрый путь!

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

М. Падерин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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1 сентября -  День знаний

Дорогие мои юные оленегорцы! 
Уважаемые учителя и роЬитми, 

выпускники и студенты!
От всей души поздравляю вас всех.^на.нало., 

тй — один из самьх м м ^ э т о т ь т х п р  ЗД • них 0 ит первый в жизни
I станут гордо именоваться пеРвс*л н й в этот деНь встречаются одно-

I ДРУ>^ть^м̂ ®™,̂ ^ ^ ^ м терпения, трудолюбия, большой дружбы,
|  взаимопонимания в преодолении трудностей учебных будней. ^  Максимова 

__________________________ заместитель председателя Мурманской областной Думь^

Уважаемые школьники, студенты, 
дорогие учителя и родители!

Поздравляем всех вас с днем знаний! Школа — это наш второй дом, где все мы учимся 
постигать новые, сложные науки, учимся читать и писать, дружить, знакомимся с целым ми
ром! Школа — это целая жизнь, яркая и интересная, которую мы вспоминаем с особым тре
петом и теплотой. Лето кончилось, и вот уже зовет к себе школьный звонок. Легкой всем до
роги по лестнице знаний! С праздником, дорогие ученики, будьте иутоику старательнее, и у 
вас все получится, ведь за вами — наше будущее!

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

Е. Першина,
председатель Совет а местного отделения политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске.

Дорогие оленегорцы!
Пощамяю вас с Днем знании 

. и началом нового учебного года!
ш к о д ь ш е ^ ш  ооа:итодисввоИ:енднор° гскеанж;Х>омбуразоваателСьнн“  нового учебного года вновь оживают 
неоОодимых в будущем, познаем радость удивитeJ?ьнЫXа(TеKPЬHтЬ,!XйУиИPе,*I;е HИй мы приобретаем багаж знаний, 

От всей души желаю молодому лTтcз̂ le,УДк>P!TTeЛИЬHHЬйXУTИeK!?Ы и верной дружбы. '
^ c ra rn o ro  торч^кого  поиска, родителям -  гордости за своиХ ДeИХйЛClPTTTИ умТ' печагогам — вдохновения и 

С друзья, В добрый путь! Пустьновый уиeбBOьИ,йй Япe;eбУдУePê ЯяHв0c;шауTпПeЩшИнXь;M ̂ тин~ ' мн,ий' I

^лредседатель к о м и ^  ло образованию, науке и культуре Мурманской о б л а ^ Т у ^  Jт
Уважаемые коллеги! Дорогие ре6т а!

>

Комитет по образованию от всей души поздравляет вас и всех житодей годода с зaмeиaтeльным

праТоднояб—/ — знаменательный день, с которого нaиинaeтcя новый уче&ыО г0Я' 0TKnЬlBaeTcя « ж м  
дорога в интересную жизнь, наполненную удивительные о т к ^ т га м , naЯ0CTЬю познанйЖeйlTH|alЗГ0ИЯT!Щi'Ьl 
Яnnжбoй. Это долгожданный день для тех, перед кем впервые 0ткn0ютcя двери шк0льl. Ж®ЛяaeMBГTTMeИЬC
весь тоедстсюишй учебный год стал не скучным перечнем из днeйнйкa' а
(«аздому из вас тысячей ярких м гновений: звонков, сnoк0й' пeneмeH0K' школьных мef)0пpйятии, 1 ^ 1 3 ^ 0 - 
го общен ия ! Ведь именно с этого дня н а ч и н ^ ^  сйлакaтальнaя' хоть и длйннaя' и и0n0 lйИTаpаЧ0T̂ TЯKnД)̂ й(И̂  
га в cтnaис знаний. Пусть новый учебный год будет сcиашиым и иnйиаcат ^доеть. и0йЬ!XмйCTCe г̂ИT))MMХnаlmкlaИл 

Здоровья учителям, удачи всем учаиикам и гnoмaдиаИшаг0 n0ДTTалям! Hатccякaамых вам
сил, иacтoИчтйocтT' oиттмтзмa' сcиахoй в учаба и В д об ^м  путь! л. Орлова,

председатель комитета по образованию Администрации города.

г а

Визит

Оленег орск. Территория позитива
Двадцать восьмого августа в Оленегорске и поселке Высокий 

побывала с рабочей поездкой заместитель губернатора Мурман
ской области по социальной работе Татьяна Поронова. Вместе с 
вице-губернатором муниципальное образование посетили пред
ставители региональных министерств и Мурманской областной 
думы. Свое впечатление Татьяна Михайловна выразила в крат
кой, но емкой фразе, назвав Оленегорск "территорией позитива".

Первым пунктом в программе визита 
стояла центральная городская больница. На 
встрече с коллективом ЦГБ Татьяна Михай
ловна Поронова подчеркнула, что осталась 
довольна результатами осмотра объектов си
стемы здравоохранения го
рода. В рамках модерниза
ции в медицинском учреж
дении выполнен большой 
объем текущих и капиталь
ных ремонтных работ, при
обретено значительное ко
личество единиц компью
терной техники, современ
ного лечебного и диагно
стического оборудования.

Тем не менее, вызывает 
беспокойство тот факт, что в 
целом по региону отмечает
ся рост недовольства населе
ния качеством оказания ме
дицинских услуг. И это при 
том, что в реализацию про
граммы модернизации систе
мы здравоохранения в Мур
манской области за послед
ние три года вложено око
ло 5 миллиардов рублей. Как 
отметила Татьяна Пороно- 
ва, «средства, казалось бы, 
большие, но эффекта не по
лучили, потому что у  населе
ния неудовлетворенность услугами, которые 
оно получает в сфере здравоохранения, сегод
ня есть. Работа, которую мы начали с мини
стерством, направлена на то, чтобы выявить 
наиболее слабые звенья. Например, дали обо
рудование — давайте проанализируем, где оно 
стоит без дела. Рентгеновское оборудование в 
Ревде стояло год неиспользованным — сейчас 
его поставили сюда, и здесь оно использует
ся хорошо. Мы видели этот кабинет, люди по
лучают качественную услугу. Хотелось бы по
нять, где у  нас узкое звено, чем конкретно на
селение недовольно. Интересовалась в очере
ди в регистратуру, каково отношение медсе
стер, врачей к пациентам — не услышала ни 
одного отрицательного отзыва. Но, очевидно, 
есть еще какие-то подводные камни, которых 
мы пока не видим».

Выявлять различные подводные камни, 
узнавать мнение жителей о качестве тех или 
иных услуг, а стало быть, и решать возника
ющие проблемы помогает регулярная обрат
ная связь населения и муниципальных, а так

же региональ
ных предста
вительных и 
исполнитель
ных органов 
власти. Состо
явшаяся встре
ча должност
ных лиц с ме
дработниками
— это как раз 
одна из форм 
такого взаимо
действия, ко
торое может 
быть полезно 
обеим сторо
нам. На мест
ном уровне та
кое общение 
тоже должно 
осуществлять
ся на посто
янной основе. 
«У нас самая 
компьютери
зированная об

ласть в Российской Федерации, и вопросов, о 
которых бы не знали наверху, — продолжи
ла Татьяна Михайловна, — практически не 
остается, потому что сегодня доступность 
задать вопросы, начиная от главного врача и 
заканчивая министром здравоохранения, по
средством порталов, сайтов, страничек в 
интернете на должном уровне. Ни одного во
проса, которого бы я не знала, на который 
бы не смогла ответить, я сегодня не услы
шала. Это значит — все, что беспокоит лю
дей, поднимается до уровня министерства, 
либо на встречах, например, с губернатором. 
Некоторые вопросы возникают в ходе таких 
визитов, как сегодняшний, и мы их отраба
тываем. Главное — не надо с этим вопросом 
жить, его надо задавать».

ского медицинского сообщества могли спро
сить о наболевшем не только заместителя гу
бернатора, но и министра здравоохранения 
Мурманской области Валерия Геннадьевича 
Перетрухина. Задавались вопросы по суще
ству, некоторые довольно острые, касающи
еся обеспечения квалифицированными ка
драми, получения жилья, уровня заработной 
платы медицинского персонала. «Что каса
ется остроты, то, конечно же, это вопро
сы, связанные с заработной платой, с неко
торым непониманием того, что такое до
рожная карта — значит, мало объясня
ем, нужно рассказывать чаще. Есть вопро
сы и в самой больнице. Сегодня мы говори
ли об энергосберегающих технологиях, а для 
этого нужно заменить оконные блоки, что 
могло бы дать эффективность. Но все это 
в одночасье решить невозможно. Если есть 
предписания в больнице, то тогда проще — 
в первую очередь будем направлять сред
ства на устранение предписаний надзор
ных органов... Остаются вопросы не только 
по учреждению, но и другим сферам, и пре
жде всего, это муниципальные дороги. На 
это следует обратить внимание — это пол
номочия муниципалитета, но важно, что
бы и руководители областного правитель
ства слышали, что людей это беспокоит»,
— подчеркнула заместитель губернатора.

По мнению Татьяны Михайловны, для по
лучения субсидий из дорожного фонда Мур
манской области муниципалитеты должны 
действовать оперативно при подготовке не
обходимой проектно-сметной документации. 
Также важно строго спрашивать с подрядчи
ков за каждый сантиметр дороги. Кроме того, 
было бы неплохо, если бы усилия администра
ции города и депутатского корпуса в облаго
раживании улично-дорожной сети подкрепля
лись поддержкой градообразующего предпри
ятия. Глава города Денис Александрович Во
лодин и представитель "Олкона", депутат сове
та депутатов Олег Григорьевич Самарский рас

сказали о принципиальных договоренностях с 
комбинатом по поводу участия предприятия в 
совместных проектах с городом в части ремон
та дорог.

К теме качества медицинского обслужива
ния вернулись на встрече с жителями посел
ка Высокий, которая состоялась в школе № 13. 
Речь шла о функционировании фельдшерского 
пункта, графике работы медперсонала. Участ
ники делегации подвели предварительные ито
ги реализации мероприятий, связанных с пере
дачей Министерством обороны РФ в муници
пальную собственность ведомственного дет
ского садика. Заместитель губернатора отме
тила, что помещения сада уже переданы муни
ципалитету, и в сентябре начнется их ремонт. 
Что касается персонала, то перевод сотрудни
ков, которые сейчас относятся к военному ве
домству, будет осуществляться чуть позднее в 
соответствии с законодательством.

Муниципалитет берет на себя также об
служивание систем водоснабжения насе
ленного пункта Высокий. Гости единодуш
но заявили, что, производя все эти перехо
ды, главное — сделать так, чтобы жители их 
не почувствовали. Многое на Высоком тре
бует обновления, в том числе и дороги. Во
просы будут решаться, исходя из бюджетных 
возможностей всех уровней. У первого заме
стителя министра энергетики и ЖКХ Влади
мира Ивановича Полиэктова жители поселка 
интересовались развитием ситуации с мазут
ной котельной и возросшей из-за цен на этот 
вид топлива квартплаты. Во всех встречах 
принимала участие председатель комитета 
по образованию, науке и культуре Мурман
ской областной думы Наталия Николаевна 
Ведищева. Она и подвела итоги состоявше
гося визита, подчеркнув, что только вот так
— сообща — в связке между муниципаль
ным и региональным уровнями власти, меж
ду уровнем города и поселка — можно кон
структивно обсуждать и решать проблемы.

Валерия ПОПОВА.
Фото К. Татаринцева.

Во время встречи представители город-

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 августа 2013 г.
Ш Участники встречи в ЦГБ.



Точка зрения

Выборы как возможность
Приближается восьмое сентября — единый день голосования. В восьми муници

пальных образованиях Мурманской области, в том числе и в нашем, жители будут 
выбирать депутатов представительных органов местного самоуправления. В Оле
негорске предстоит выбрать также и нового главу муниципалитета.

■ Д. Володин.
Чем меньше остается дней до 

назначенных выборов, тем актив
нее разворачивается борьба, все 
чаще перемещаясь с агитацион
ных площадок в залы суда, а речи 
и действия отдельных участни

ков предвыборного 
марафона становят
ся до такой степени 
шумными и, мягко 
говоря, некоррект
ными, что облизбир- 
кому даже пришлось 
обращаться с прось
бой к избиратель
ным объединениям 
и партиям более ува

жительно относиться друг к дру
гу и к избирательным комиссиям.

«Действительно, в этом году 
предвыборная кампания и в на
шем муниципальном образова
нии проходит особенно напря

женно, остро, некрасиво, — от
мечает глава администрации 
Денис Володин. — Но всегда 
нужно сохранять чувство соб
ственного достоинства. Отстаи
вая свою правоту, действовать 
честно и открыто, действовать в 
рамках законодательства, кото
рое, кстати, нужно хорошо знать, 
а не пытаться искать виноватых в 
собственных ошибках. Природа 
политической борьбы состоит в 
конкуренции политических плат
форм. Да, можно не соглашать
ся с программами оппонентов, 
твердо отстаивая свои позиции, 
но провокации и беспочвенные

Выборы-2013

обвинения с банальным перехо
дом на личности — это уже из 
разряда того, когда все средства 
хороши. Как показывает опыт
— и предвыборный, да и просто 
житейский — избрать такую так
тику по отношению к объективно 
более подготовленным и оттого 
успешным соперникам позволя
ют себе только те, у кого уже не 
осталось по-настоящему веских 
аргументов. Вот и получается, 
что для такой категории участ
ников выборы — не что иное, 
как возможность самим потерять 
лицо. Стоит ли такой стиль ве
дения предвыборной кампании

подмоченной репутации, каж
дый для себя решает сам. А все 
возникающие спорные вопросы 
следует решать все тем же циви
лизованным путем — соблюдая 
законодательство. Что касается 
избирателей, то оленегорцы всег
да умели правильно разбираться 
в перипетиях агитационных пе
риодов, один из которых мы все 
переживаем сейчас, и который 
требует от нас профессионализ
ма, мудрости и выдержки. Ну а 
сразу после выборов мы сможем 
поговорить, в том числе и на эту 
тему, более подробно».

Ольга ВЕН СП И.

Финишная
прямая

Восьмого сентября в Оленегорске пройдут выборы Главы му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией и депутатов Совета депутатов пятого созыва. Завер
шена регистрация кандидатов, полным ходом идет агитационный 
период, который закончится в ноль часов седьмого сентября. Оле
негорская территориальная избирательная комиссия работает в 
полном соответствии с законодательством, и готова предоставить 
прессе имеющуюся на сегодняшний день информацию о готовно
сти участковых избирательных комиссий, о зарегистрированных 
кандидатах, а также дать разъяснения по отдельным вопросам, ка
сающимся особенностей нынешней выборной кампании.

Избиратели
С десятого августа начали свою работу 

участковые избирательные комиссии. И пре
жде всего именно избирателям адресует свои 
слова председатель Оленегорской ТИК Еле
на Григорьевна Ткачук, обращая внимание 
на желательную необходимость каждого из
бирателя предварительно проверить наличие 
своих данных в списках, чтобы избежать воз
можной проблемы их отсутствия в списках 
во время выборов восьмого сентября. Для 
этого предлагается прийти на свой участок 
и обратиться к председателю или членам ко
миссии, обязательно нужно иметь при себе 
паспорт гражданина РФ. Особенно это каса
ется тех избирателей, которые изменили ме
сто своего жительства. В будние дни избира
тельные участки работают с 17 до 19 часов, в 
выходные — с 12 до 15 часов.

В этом году некоторые избиратели стол
кнутся с переносом привычного для них ме
ста голосования на другой участок, вслед
ствие того, что была принята новая схема 
округов, которых теперь девятнадцать вме
сто предыдущих двадцати, соответствен
но — изменилась и норма представитель
ства в них. К этому нужно быть готовыми и 
воспринимать ситуацию адекватно. Возмож
но, кому-то это доставит некоторые неудоб
ства, но, тем не менее — все в рамках зако
нодательства. Кстати, так, впервые будет ор
ганизован участок в Ледовом дворце спор
та. Члены избирательных участковых комис

сий в обязательном порядке уведомят каждо
го такого избирателя о времени и новом ме
сте голосования, равно как и каждому изби
рателю будет вручено персональное пригла
шение принять участие в выборах с указани
ем места нахождения участка и времени го
лосования.

Досрочного голосования на муниципаль
ных выборах в этом году не будет, это нужно 
понимать и помнить, если планируются от
пуска или деловые поездки за пределы му
ниципалитета. Граждане, имеющие в Олене
горске и подведомственной территории вре
менную регистрацию, не смогут участвовать 
в выборах в муниципальные органы мест
ного самоуправления. Даже если гражданин 
живет здесь много лет, но в его паспорте сто
ит отметка о временной регистрации, воз
можности проголосовать у него не будет. Та
кова специфика местных выборов.

Избирательные участки
На территории города Оленегорска с под

ведомственной территорией образовано сем
надцать избирательных участков, в том чис
ле два — в войсковых частях. Что касается 
военнослужащих срочной службы, то при
нять участие в выборах смогут только те из 
них, кто до призыва был прописан на терри
тории города Оленегорска с подведомствен
ной территорией.

Информация об избирательных участ
ках была опубликована ранее в газете «За
полярная руда» (№19/1 от 11 мая; № 30/1 от

27 июля; №33 от 18 августа; 
№34 от 25 августа 2013 года). 
В настоящее время проводят
ся плановые работы по их 
техническому оснащению и 
охране. На всех участках бу
дет размещена информация о 
кандидатах, о порядке запол

нения бюллетеней. Часть официальной пе
чатной продукции уже изготовлена, часть на
ходится в процессе изготовления. Вся подго
товительная работа идет в штатном режиме.

Участие в работе участковых комис
сий обязывает председателей, секретарей, 
членов участковых избирательных комис
сий и резерв быть компетентными, юриди
чески подкованными, владеть навыками де
лопроизводства, для чего для них в частно
сти были организованы обучающие семина
ры; обеспечивалось участие в обучающих 
семинарах ЦИК с использованием средств 
видеосвязи и Интернет-ресурсов; оказыва
лась методическая и консультационная по
мощь; разрабатывались плакаты и листовки; 
осуществлялась проверка знаний в том числе 
путем моделирования потенциально возмож
ных различных ситуаций. В нынешних со
ставах УИК есть не только новички, но и те, 
кто уже имеет опыт такой работы на преж
них выборах разного уровня.

Избирательные участки будут откры
ты восьмого сентября с 8 до 20 часов. Обя
зательно наличие паспорта гражданина РФ.

Кандидаты
Регистрация кандидатов на должность Гла

вы муниципального образования и в депутаты 
Совета депутатов пятого созыва завершена.

Изначально в списке кандидатов на пост 
Главы муниципального образования значи
лись пять человек. Кстати, надо отдать долж

■ Е. Ткачук.
ное женской решимости — в числе претен
дентов были две представительницы пре
красной половины человечества.

Двоим было отказано в регистрации кан
дидатом на должность по разным причинам: 
1) недостаточное число достоверных подпи
сей; 2) отсутствие среди документов, пред
ставленных кандидатом, необходимых для 
регистрации в соответствии с законом.

Еще один претендент выбыл уже после 
регистрации кандидатом на должность: Оле
негорский суд отменил решение ТИК о ре
гистрации кандидата на должность Главы 
Оленегорска из-за отсутствия среди пред
ставленных документов сведений о счетах 
и вкладах за пределами Российской Феде
рации. В своем решении Оленегорский суд 
указал: «Ссылку Мошникова В.Г и пред
ставителя регионального отделения полити
ческой партии Справедливая Россия в Мур
манской области на нарушения избиратель
ной комиссией положений пункта 1. 1 статьи 
38 Федерального закона №67-ФЗ суд счита
ет ошибочной, поскольку их доводы основа
ны на неверном толковании указанной нор
мы закона. В соответствии с пунктом 1.1 ста
тьи 38 Федерального закона №67-ФЗ на из
бирательную комиссию возлагается обязан
ность извещения кандидата только в случае 
выявления неполноты сведений о кандидате 
в уже представленных в установленный срок 
документах или несоответствия требований 
закона к оформлению таких документов. В 
данном же случае у избирательной комиссии 
отсутствовала обязанность уведомлять кан
дидата о непредоставлении требуемого зако
ном документа, предусмотренного пунктом 
1.6 статьи 38 Федерального закона №67-ФЗ». 
Областным судом, куда была подана апелля
ция, его решение оставлено в силе.

Продолжение на 4-й стр.
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Продолжение. Начало на 3-й стр.
Таким образом за пост главы будут бо

роться Вадим Петрович Крутов, выдвину
тый в порядке самовыдвижения, и Олег Гри
горьевич Самарский, выдвинутый избира
тельным объединением.

В списке претендентов на регистра
цию кандидатом в депутаты Совета депута
тов первоначально было пятьдесят восемь 
человек. Причины, по которым некоторым 
претендентам было отказано в регистрации
— недостаточное число достоверных под
писей; нарушение законодательства; отсут
ствие среди документов, представленных 
кандидатом, необходимых для регистрации

в соответствии с законом. Без обращений в 
суд также не обошлось, в результате чего ше
сти кандидатам-коммунистам суд восстано
вил регистрацию.

Итак, на девятнадцать депутатских ман
датов претендуют сорок три человека. Ста
тистически коллективный портрет кандида
тов выглядит так: восемнадцать из них вы
двинуты избирательным объединением Оле
негорское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
одиннадцать — избирательным объединени
ем Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мур
манской области; шестеро — избиратель

Официально
Приложение 

к постановлению Администрации
города Оленегорска от 17.07.2013 № 288

Список избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией в 2013-2018 годах

Избирательный участок № 251
включает в себя часть территории г. Оленегорска: 

улицу Бардина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 
22/18; проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 
20; улицы: 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.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. 
Мира, д. 38а.

Численность избирателей -  1238.
Избирательный участок № 252

включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
улицу: Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 
44, 46/7, 48/10, 50; проезд Больничный - дом № 1; улицы: 
Комсомола - дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов - дом № 6 
(корп.2); Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 35, 36, 40; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; Перво
майская - дома №№ 3, 6, 6а, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома 
№№ 6, 7, 8, 9, 11, 11 а, 16; Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 
14, 16; Строительная - дома №№ 10 (корп. 1,2,3,4), 11, 12, 
13, 15, 19/2, 24, 26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. 
Мира, д. 38а.

Численность избирателей -  2490.
Избирательный участок № 253

включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19; Оленегорское 
шоссе - дом № 4; улицы: Восточная - дома №№ 6, 10, 
12/8;Высокая - дом № 9; Западная - дома №№ 3, 10, 10а, 
14; Южная - дома №№ 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 3а.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 22.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 22. Численность избирателей -  1239.

Избирательный участок № 254
включает в себя часть территории г. Оленегорска: 

улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома 
№№ 37, 44, 46; Парковая - дом № 10; Строительная - дома 
№№ 30, 32, 34; Ферсмана - дома №№ 7, 13, 17.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 48.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. 
Мира, д. 48.

Численность избирателей -  1253.
Избирательный участок № 255

включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
улицы: Бардина - дома № 45, 47; Космонавтов - дома №№ 
6 (корп.1) 10, 12, 14; Парковая - дом № 12; Строительная - 
дома №№ 31, 33, 35.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, д. 26.

Численность избирателей -  1235.
Избирательный участок № 256

включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
улицу: Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 
18, 20, 22.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, д. 26.

Численность избирателей -  1275.
Избирательный участок № 257

включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
бульвар Молодежный - дома №№ 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана 
Иванова - дома №№ 5, 7, 9; Строительная - дома №№ 39, 43.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 40.

Численность избирателей -  1249.
Избирательный участок № 258

включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11; улицы: Капи
тана Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома №№ 4, 8; Мур

манская - дома №№ 1, 7, 9, 11 (корп.2); Парковая - дома 
№№ 24, 28, 30; Строительная - дома №№ 37,45.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, Ле
нинградский пр., д. 5.

Численность избирателей -  2485.
Избирательный участок № 259 

включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мурманская - 
дома №№ 3, 11 (корп.1); Пионерская - дома №№ 3, 4, 6, 8; 
Строительная - дома №№ 53, 59; Южная - дома №№ 5, 9.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. 
Южная, д. 11а.

Численность избирателей -  2516.
Избирательный участок № 260

включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
улицы: Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома 
№№ 4, 7, 7а, 9а.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. 
Южная, д. 11а.

Численность избирателей -  1240.
Избирательный участок № 261

включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
улицы: Парковая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; 
Строительная - дом № 57.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 65.

Численность избирателей -  1237.
Избирательный участок № 262

включает в себя часть территории г. Оленегорска: 
переулок Частный - дом № 5; улицы: Дальняя - дома №№ 
58, 59, 61; Новая - дома №№ 7, 9, 11, 12, 14, 25, 25а, 27/1, 
30, 32, 35; Строительная - дома №№ 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 
53а, 54, 56, 58, 70, 72, 73; Торфяная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 
17; Травяная, - дома №№ 3, 4, 12а; Энергетиков - дома №№ 
2, 8; шоссе Мончегорское - дом № 6а; шоссе Привокзаль
ное - дом № 7а; железнодорожная станция Ягельный Бор; 
село Имандра - дома №№ 45, 49, 52, 63, 64а.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65.

Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 65.

Численность избирателей -  2491.
Избирательный участок № 263

включает в себя часть территории, подведомственной г. 
Оленегорску:

улицы: Дальняя - дома №№ 1, 2, 52, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5; 
Можаева - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
24а, 24б.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а.

Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. 
Сыромятникова, д. 13а.

Численность избирателей -  1430.
Избирательный участок № 264

включает в себя часть территории, подведомственной г. 
Оленегорску:

улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19; 
Сыромятникова - дома №№ 14, 21; Северная; Кольцевая.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а.

Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. 
Сыромятникова, д. 13а.

Численность избирателей -  824.
Избирательный участок № 265

включает в себя часть территории, подведомственной г. 
Оленегорску:

улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом № 60; 
улица Заводская.

Место нахождения участковой избирательной комис
сии: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а.

Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. 
Сыромятникова, д. 13а.

Численность избирателей -  250.

ным объединением Оленегорское городское 
отделение политической партии «КОММУ
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; четверо — избирательным 
объединением Мурманское региональное от
деление Политической партии ЛДПР; четве
ро — самовыдвижение. Двадцать кандида
тов в депутаты — женщины, двадцать три — 
мужчины. Тридцать кандидатов имеют выс
шее профессиональное образование.

Кандидаты уже приступили к работе с 
избирателями — проводят агитационные ме
роприятия, публикуют в газете свои предвы
борные программы. Агитационный период 
закончится в ноль часов седьмого сентября.

Облизбирком
Двадцать седьмого августа в избиратель

ной комиссии Мурманской области состоя
лась пресс-конференция, на которой журнали
стам рассказали о ситуации на текущий момент, 
в том числе и в Оленегорске. Развернувшаяся 
вокруг снятия с дистанции уже зарегистриро
ванного кандидата на должность Главы муни
ципального образования от СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ ситуация с обвинениями и нападка
ми в адрес председателя ТИК, в том числе про
звучавшие на митинге в минувшую субботу, по
влекла отдельные официальные комментарии.

Как пишет «Мурманский вестник» от
28.08.2013 («Закончили регистрацию, при
ступаем к агитации», Игорь Катериничев): 

«Зачастую тем или иным решениям при
дается, я бы сказала, политический окрас, а 
это неправильно, — убеждена Татьяна Сте
панова».

«Тему продолжил секретарь облизбирко- 
ма Борис Харитонов. Он говорил о действи
ях некоторых избирательных объединений и 
о формах, которые они используют:

— Это различные протестные меропри
ятия, которые идут под лозунгом «За чест
ные выборы». В то же время мне довелось 
присутствовать на митинге в Оленегорске, 
где выступление лидера регионального отде
ления «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» Алек
сандра Макаревича было наполнено какой- 
то даже злобой по отношению к территори
альной избирательной комиссии и ее предсе
дателю. Это накладывает отпечаток на дея
тельность комиссии».

«Выборы — это сложный процесс, в ко - 
тором принимает участие большое количе
ство людей, поэтому хочется пожелать всем его 
участникам не давать волю эмоциям, не допу
скать дестабилизации и учиться взаимному ува
жению, — резюмировала Татьяна Степанова».

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.

Вниманию родителей

Государственное областное казенное учреждение 
«Мончегорский межрайонный центр социальной под
держки населения» сообщает, что в октябре месяце 
заканчивается прием документов для назначения ре
гионального единовременного пособия при поступле
нии ребенка в первый класс

Напоминаем, что право на региональное 
единовременное пособие имеет один из ро
дителей (усыновителей) либо лицо, его за
меняющее (опекун, приемный родитель) на 
каждого проживающего с ним ребенка, по
ступающего в первый класс.

Региональное единовременное пособие 
предоставляется семьям, имеющим доход 
ниже полуторакратной величины про
житочного минимума. Размер пособия на 
2013г. установлен в размере 3379,53 рубля.

Для назначения указанного пособия не
обходимо обращаться в Оленегорское обо
собленное подразделение ГОКУ « ММЦСПН» 
по адресу: ул. Парковая, д. 15. (2-й этаж, 
вход со двора). Часы приема: ежедневно с 
9.00 до 17.00 (клиентская служба кабинеты 
№12, 13, 14, 15). Телефоны для справок 58
448, 57-496.

При себе необходимо иметь следующие 
документы: паспорт; свидетельство о рож
дении ребенка; справку о составе семьи; 
справки о доходах родителей за послед

ние 3 месяца (заработная плата, алимен
ты, справку из ЦЗН и др.); трудовые книж
ки неработающих членов семьи; справку из 
общеобразовательного учреждения о по
ступлении ребенка в первый класс; (в пе
риод до издания приказа о зачислении ре
бенка в 1 класс основанием выдачи справ
ки может служить соответствующая запись 
о регистрации в журнале приема заявле
ний родителей); сберегательную книжку; в 
отдельных случаях иные необходимые до
кументы.

Региональное единовременное пособие 
при поступлении ребенка в первый класс 
многодетным семьям назначается и вы
плачивается независимо от дохода. Единов
ременное пособие назначается в период об
ращения с 1 июня по 31 октября 2013 года

Прожиточный минимум на душу населе
ния с 1 июля 2013 г. составляет 10199 ру
блей. Прожиточный минимум устанавлива
ется ежеквартально и публикуется в газете 
«Мурманский вестник».

Конкурс
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Модернизация

Под новой крышей
Зимний склад сухого концентрата встретит зиму под новой крышей. Замена 

кровли началась в июне и завершится к концу сентября. Большие ремонтные ра
боты обошлись дробильно-обогатительной фабрике "Олкона" в шесть миллионов 
рублей. В дальнейших планах —  модернизация склада, который с появлением новой 
сушки станет одним из главных мест комбината.

Как рассказывает начальник 
участка обезвоживания и погрузки 
концентрата Сергей Бычков, даже 
фабричные старожилы не припом
нят, когда последний раз была за
мена кровли склада. А среда там 
достаточно агрессивная: старая 
кровля практически вся "съедена" 
коррозией. Из-за того что концен
трат складируется горячим, под кры
шей и на стенах появлялась влага, 
которая и разрушала все, на чем осе
дала. Поэтому, выбирая компанию- 
подрядчика, обогатители в первую 
очередь предъявили особые требова

ния к материалам. Они должны быть 
современными и стойкими. Металл 
для кровли выбран толщиной 0,9 
миллиметров. Он покрыт полимер
ным составом, который предохранит 
его от коррозии.

К замене кровли подошли ком
плексно, предварительно вычистив 
склад от концентрата. Не только 
крыша, но и все металлоконструк
ции, стены поверху подверглись 
жесткой ревизии. Частично заменя
ются металлоконструкции, на кото
рые крепятся листы железа. Восста
навливается верхний слой кладки,

разрушившийся из-за попадания 
влаги. "Гипрошахтом" разработан 
проект, благодаря которому внутрен
ние помещения избавятся от паре
ния. Для этого сделаны дефлекторы, 
естественная вентиляция.

— Все эти работы ведутся с 
перспективой на новую сушку, про
ект строительства которой сейчас 
разрабатывается. Изменения кос
нутся и внутренней начинки скла
да. 24-й конвейер планируется ре
конструировать, движение ленты 
будет в другую сторону. Подземная 
часть тоже будет реконструи
рована с расчетом на увеличение 
производительности. На 25 и 26 
конвейерах установим более мощ
ные двигатели, заменим приводы, 
установим систему автоматиче
ского обрушения зависания. Сегод
ня для машинистов конвейеров это 
тяжелый труд, когда приходится 
ходить и вручную обстукивать 30 
перегрузочных бункеров. С внедре
нием автоматической системы 
оператору сушки достаточно бу
дет дистанционно выставлять, где 
какие течки открывать, какие надо 
обрушать, какие — нет, — говорит 
Сергей, замечая, что это значительно 
облегчит труд людей, сделает его бо
лее безопасным.

Наталья РАССОХИНА.

Обучение

Есть отдача
Каждый сварщик "Олкона" получит сертификат о прохождении мастер-класса 

по профессии " электрогазосварщик". На сегодня обучение в учебном классе для свар
щиков прошло более 40 работников разных подразделений. Одна из лучших практик
—  "Самая эффективная" среди предприятий "Северстали" по итогам четвертого 
квартала 2012 года —  дает свои результаты.

Мастер-класс для сварщиков
— это, прежде всего, возмож
ность рабочим разной квалифи
кации повысить свое профессио
нальное мастерство, поработать 
на современном оборудовании, 
получить новые навыки, что 
подтверждается сертификатом 
о повышении квалификации. 
Организационную часть контро
лирует дирекция по персоналу 
"Олкона", где формируются при 
участии руководителей подраз
делений списки тех, кто будет 
обучаться.

Опытный инструктор обуча

Идея из ящика

Сигнальный 
маячок

В мастерской по ремонту грузоподъемного оборудования 
при работе крана в монтажных проемах корпусов автома
тически включается сигнальный маячок. Идея мастера по 
ремонту грузоподъемного оборудования Константина Се- 
роглазова повысила безопасность работников.

Работники комбината воспользовались возможностью поучаствовать в кон
курсе "Фабрика идей". Благодаря ему какие-то идеи уже реализованы, какие-то 
ждут своего часа. Константин же решил пойти от обратного. Он сначала свою 
идею реализовал, а потом поделился со всеми.

"Идея родилась как-то сама собой. Я  заметил, что работники, которые 
не участвуют в погрузке и перемещении грузов краном, его работу даже не 
замечают. И цель у  меня была именно обратить их внимание, что в это 
время надо быть более осторожным", — рассказывает Константин. Сделали 
все своими силами из доступных материалов, а точнее обычного сигнально
го маячка, который прикрепляют на машину. Установили его на видном месте. 
Теперь каждый, кто входит в помещение, когда работает кран, первым делом 
замечает яркий оранжевый огонек, предупреждающий об опасности.

Все идеи, рассмотренные специальной комиссией и принятые к реали
зации, находятся в автоматизированной системе учета (АСУ) инициативы. В 
каждом цехе есть сотрудники с доступом к этой системе. Обмениваясь такой 
информацией, мы имеем возможность учиться у коллег и гордиться своими 
достижениями.

Анна ВЕСЕЛОВА.

ющей программы 
Игорь Кудрявцев 
знакомит "студен
тов" с теорией и 
лучшими практи
ками. Под его ру
ководством в те
чение недели семь 
человек работают 
на современных 
сварочных аппа
ратах и резаках, 
сразу делая работу 
над ошибками по 
принципу "сварил, 
посмотрел, обсу
дил". Такой инди
видуальный под
ход весьма результативен.

Под маской сварщика можно 
увидеть и совсем молодые лица, 
и постарше. Но даже опытные 
сварщики говорят, что польза 
от занятий неоценима. Электро
газосварщик 5-го разряда транс
портного управления Сергей Ба
гров отмечает:

курсы. Интересно поработать 
на новом оборудовании новыми 
электродами. Надеюсь, что и 
у  нас в подразделении появятся 
такие же. Учиться под руковод
ством Игоря Кудрявцева здоро
во. Курсы выполняют свою зада
чу на сто процентов.

Наталья РАССОХИНА.М не очень понравились
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Соц-быт

Парадный вход
Совсем другими красками заиграл первый этаж здания управления 

«Олкона». Здесь завершился ремонт, длившийся несколько месяцев, в 
полном соответствии с единым социально-бытовым стандартом.

В то время, как административно
бытовые комплексы цехов комбината 
один за другим принимали новый вид, 
первый этаж и холл управления комби
ната еще продолжал жить вчерашним 
днем. Но вот весной главное управлен
ческое здание «Олкона» уже справило 
новоселье для дирекции по персоналу
— тут были созданы все условия как 
для работы, так и для приема многочис
ленных посетителей и работников ком
бината. И тянуть с обновлением управ
ления стало невозможно. Как оформить 
входную группу, холл, места для ожида
ния, дежурный пост и коридор, долгих 
споров не было. Не один месяц работ
ники терпеливо относились к ремонт
ным работам. Но оно того стоило. Сей
час в холле первым гостей работников и 
гостей предприятия встречает визитная 
карточка — моменты настоящей живой 
и трудолюбивой истории «Олкона».

— С начала года мы отремонти
ровали немало помещений социально

бытового назначения площадью под 
тысячу квадратных метров и преиму
щественно на территории промпло- 
щадки, — говорит начальник админи
стративной службы комбината Елена 
Кучер. — Вся эта работа идет в рам
ках утверждения Единого стандарта 
социально-бытовых условий труда 
компании "Северсталь". В этом году 
мы планируем потратить на ремонт 
и обновление более 37 миллионов ру
блей.

В соответствии со стандартом уже 
выполнены ремонты коридоров АБК 
транспортного управления, Оленегор
ского подземного рудника. Между про
чим, до управления комбината ремонты 
дошли далеко не в первую очередь: во 
многих помещениях административно
бытовых комплексов дробильно
обогатительной фабрики, горного или 
ремонтного управления они уже давно 
завершены.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Расписание движения автобусов по маршруту 
"Дворец спорта —  Оленегорский карьер" и обратно 

С 1 сентября 2013 года
Дворец спорта — Оленегорский карьер I Оленегорский карьер — Дворец спорта

Рабочие дни
6.15 — 1 авт. по остановкам 7.15 — 1 авт. по остановкам
6.30 — 2 авт. по остановкам 7.30 — 1 авт. по остановкам
6.45 — 1 авт. по остановкам 7.55 — 1 авт. по остановкам
7.00 — 3 авт. по остановкам (1 от 25 магазина) 8.35 — 2 авт. по остановкам
7.15 — 1 авт. по остановкам 9.05 — 1 авт. по остановкам
7.30 — 3 авт. по остановкам (1 от 25 магазина) 15.30 — 1 авт. по остановкам
8.10 — 2 авт. по остановкам 16.00 — 1 авт. по остановкам

8.20 — 2 авт. по остановкам 16.30 — 3 авт. по остановкам (+ 1 от ДОФ) 
остановка на КПП-1 3-й автобус

14.30 — 2 авт. по остановкам 17.00 — 2 авт. по остановкам (+ 1 от ДОФ) 
остановка на КПП-1 3-й автобус

15.15 — 2 авт. по остановкам 17.30 — 2 авт. по остановкам
18.15 — 1 авт. по остановкам (до УЖДТ) (добав 18.00 — 1 авт. по остановкамлено)
18.45 — 1 авт. по остановкам (до УЖДТ) 18.30 — 1 авт. по остановкам
19.15 — 1 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам
22.30 — 2 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам
23.10 — 1 авт. по остановкам 00.00 — 1 авт. по остановкам

00.30 — 1 авт. по остановкам
01.00 — 1 авт. по остановкам

Выходные дни
06.30 — 1 авт. по остановкам 07.15 — 1 авт. по остановкам
07.00 — 1 авт. по остановкам 7.55 — 1 авт. по остановкам (изменение)
07.30 — 1 авт. по остановкам 08.30 — 1 авт. по остановкам
08.15 — 1 авт. по остановкам 09.05 — 1 авт. по остановкам
14.30 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам
15.15 — 1 авт. по остановкам 16.00 — 1 авт. по остановкам (изменение)
18.15 — 1 авт. по остановкам (до УЖДТ) (добав 16.30 — 1 авт. по остановкамлено)
18.45 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам
19.15 — 1 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам
22.30 — 1 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам
23.10 — 1 авт. по остановкам (изменение) 00.00 — 1 авт. по остановкам (изменение)

00.30 — 1 авт. по остановкам
01.00 — 1 авт. по остановкам

Расписание движения автобусов по маршруту 
"Дворец спорта —  УАТ" и обратно

Дворец спорта — УАТ I УАТ — Дворец спорта
Рабочие дни

06.40 — 1 авт. по остановкам 08.20 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ 
— ЦТТ -  к Дворцу спорта

07.15 — 1 авт. по остановкам (с заходом на ДОФ) 09.05 — 1 авт. по остановкам
07.45 — 1 авт. по остановкам ЦТТ — завод ЭВВ 15.00 — 1 авт. по остановкам
08.40 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам

14.40 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ 
— ЦТТ -  к Дворцу спорта

15.15 — 1 авт. по остановкам 17.30 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ 
— ЦТТ -  к Дворцу спорта

19.15 — 1 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам

22.40 — 1 авт. по остановкам 00.30 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ 
— ЦТТ -  к Дворцу спорта

23.15 — 1 авт. по остановкам 01.00 — 1 авт. по остановкам
Выходные дни

06.40 — 1 авт. по остановкам 08.20 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ 
— ЦТТ -  к Дворцу спорта

07.25 — 1 авт. по остановкам — ЦТТ — завод ЭВВ 09.05 — 1 авт. по остановкам
14.40 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам

15.15 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ 
— ЦТТ -  к Дворцу спорта

19.15 — 1 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам

22.40 — 1 авт. по остановкам 00.25 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ 
— ЦТТ -  к Дворцу спорта

23.15 — 1 авт. по остановкам 01.00 — 1 авт. по остановкам

Центр СМС-сообщений
Почему руководство защи

щает горного мастера М. Чело
век не умеет и не хочет работать 
с людьми, ведет себя неадек
ватно, высокомерно, хамски, 
грубо, позволяет материться, 
оскорблять людей публично в 
эфире. Были случаи, когда он 
позволял себе бить рабочих 
(слесаря водоотлива и сетеви- 
ка). На него писали коллектив
ную жалобу белазисты, а ему 
до сих пор все сходит с рук. Или 
для него законы не писаны?!

Это не первая жалоба в от
ношении данного руководителя. 
Поэтому просьба —  подойдите, 
пожалуйста, и давайте погово
рим, при каких обстоятельствах 
горный мастер М. позволил себе 
хамство, брань и неуважительное 
поведение по отношению к Вам 
или вашим коллегам. Я гаранти
рую конфиденциальность, а также 
обещаю разобраться в ситуации, 
но только после разговора с Вами.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

Не раз уже писали, что вы
ход в свой выходной на работу 
оплачивается в двойном разме
ре, но на деле в листочке видим 
500 рублей. Даже если на них 
набросить 80 и 50 процентов,

6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

получается около тысячи! У нас 
что за смену средний 1000 ру
блей? Нельзя ли сколько есть 
смен в месяце, так и писать, а 
выход в выходной —  отдельной 
суммой? Или вообще устано
вить конкретную сумму для каж
дой профессии?

Передайте свой расчетный ли
сток руководителю автоколонны, и 
мы разберемся.

Сергей Гнилицкий

Когда наконец сделают течку 
под ЩКД-1 в ККД ЦПТ? Каждый 
день пробивает, валят камни на 
проход. Надо всего лишь футе
ровки изнутри поставить.

Сделаем в ближайший ППР 
по ЦПТ длительностью не менее 
суток. Ремонт запланирован на 
12.09.2013.

Виктор Голота, 
главный механик дробильно

обогатительной фабрики

На прошлой неделе отправ
лено СМС по отсутствию бумаги 
в киоске самообслуживания в 
АБК-2. Сегодня, 19 августа, бу
маги нет.

23 августа киоск отремонтиро
ван и работает.

Дмитрий Зубо, 
начальник отдела 

информационных технологий

”, 31 августа 2013 г .______

Почему не выдают защиту от 
дождя? Во время заправки, пе
ресменки, протяжки колес, когда 
идет дождь, можно промокнуть, 
да и потом заболеть.

Поскольку дождевики не вхо
дят в Перечень СИЗ, обязатель
ных к выдаче водителям техноло
гического транспорта, Вы можете 
получить его в индивидуальном 
порядке. Для этого обратитесь к 
начальнику автоколонны. Подо
зреваю, что желающих найдется 
много. Поэтому, чтобы сократить 
время на оформление заявки, да
вайте договоримся следующим 
образом: до 31 августа все же
лающие отмечаются у начальника 
колонны, далее мы заказываем 
дождевики и ждем их прихода. 
При наличии на складе это зай
мет немного времени. В против
ном случае срок выполнения за
явки —  50 дней.

Сергей Гнилицкий

Неоднократно читаю в га
зете, что работники "Олкона" 
ломают, отрывают, воруют 
предметы интерьера душевых, 
бытовок. Не забывайте, что у 
нас очень много подрядных 
организаций, которые также 
пользуются всем этим! А день
ги выделяются "Олконом".

Либо "отделяйте" подрядчиков, 
либо пусть их начальство тоже 
сделает ремонт. А еще лучше 
работникам на Новый год и 
другие праздники дарить лей
ки, лампочки, дозаторы. Тогда, 
может, не будут воровать!

Невозможно поделить нано
симый вред и разделить ущерб
—  своих работников или пред
ставителей подрядчиков. В лю
бом случае, это происходит не в 
вакууме. Наши работники вполне 
могут пристыдить подрядчика, 
если он собирается повредить 
оборудование или инвентарь или 
сообщить руководству цеха о 
вандализме. Отрадно, что вы не 
допускаете мысли, что своровать 
или сломать что-нибудь в АБК 
способен работник "Олкона". Это 
проблема культуры и воспитания 
человека, уважения к труду кол
лег. Конечно, бесполезно ван
далу что-то дарить, такого надо 
увольнять.

Денис Бородин, 
руководитель пресс-службы

Получается, что шкаф в ду
шевой переходит в собствен
ность и я могу его забрать? За
вхоз обеспечить сохранность 
вещей не может. Что делать?

1. Шкафы являются собствен

ностью ОАО "Олкон", а в частно
сти ДОФ.

2. Повторно напоминаем: ве
дется закупка новых креплений 
и замков для установки в едином 
стандарте. Срок выполнения —
01.09.2013 года.

3. Для исключения воровства 
душевая в АБК-1 с 27.08.2013 года 
будет работать строго по режиму.

Алексей Щербаков, 
директор дробильно

обогатительной фабрики

Завхоз желающим устано
вить дужки для замка на шкаф 
в АБК-1 предлагает заплатить 
6200 рублей, то есть полную 
стоимость шкафа.

Если работник не согласен с 
ответственным по хозяйству спе
циалистом, то он может написать 
докладную на имя директора ДОФ 
о его противоправных действиях.

Алексей Щербаков

Почему на сушке не проверя
ется ящик идей?

Ящик идей УОиПК проверен 27 
августа. Поступившие предложе
ния будут рассмотрены на ближай
шем совещании по обсуждению 
предложений.

Алексей Браунс, 
специалист техбюро дробильно

обогатительной фабрики



Телепрограмма с 2 по 8 сентября

Воскресенье, 8
05.45, 06.10 «Поезд до Бру
клина». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский мага

зин». (16+)
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ледниковый период». М/ф.
13.45 «Крепкий орешек». Х/ф. (16+)
16.20 «КВН». Премьер-лига. Финал 

(16+)
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Две звезды».
00.00 «Перевозчик-2». Х/ф.
01.40 «Последняя песня». Х/ф. (12+)
03.40 «Форс-мажоры».

05.25 «Законный брак». 
''.... Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 «Костер на снегу». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 «Я тебя никогда не забуду». 

Х/ф. (12+)
23.20 «Стерва». Х/ф. (12+)
01.15 «Эксперимент». Х/ф. (16+)
03.20 «Планета собак».
03.55 «Комната смеха».

ГТП 06.05 «Дорожный патруль».

НкВ <1б+>
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка». (16+)
15.20 «Кодекс чести». Х/ф. (16+)

17.20 «Из песни слов не выкинешь!».
(12+)

18.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».

19.50 «Ментовские войны». (16+)
23.30 «Луч Света». (16+)
00.00 «Школа злословия». (16+)
00.45 «Блокада Ленинграда». Д/ф.

(16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.05 «Висяки». (16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

■JTrJJTHG 06.30 «Евроньюс». 
вллаашшша ю .0 0  «Обыкновенный 

концерт».
10.35, 00.25 «Горожане». Х/ф.
12.00 Легенды мирового кино. Генна

дий Шпаликов
12.25 Россия, любовь моя! «Даге

станская «Лезгинка».
12.55 «Отроки во Вселенной». Х/ф.
14.15 «Первая скрипка». М/ф.
14.40 «Пешком...». Москва бульвар

ная.
15.05 «Что делать?».
15.55 К 120-летию Карнеги-Холла. 

Гала-концерт.
16.45 «Кто там...».
17.15, 01.55 Искатели. «Железный 

король России».
18.00 «Контекст».
18.40 «Июльский дождь». Х/ф.
20.25 Острова. Александр Беляв

ский.
21.10 Дмитрий Певцов. Творческий 

вечер.
22.40 «Баядерка».
01.45 «В мире басен». М/ф.
02.40 «Каркассонн. Грезы одной кре

пости». Д/ф.

( 07.00 Документальные
/ фильмы из коллекции 

У  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
07.00 Документальные фильмы из

коллекции «ТВ-21». (16+)
09.00 «Приключения Вуди и его дру

зей». (6+)
09.20 «Забавные истории». (6+)
09.30 «Лило и Стич». М/ф. (12+)
11.00 «Новые приключения Стича». 

М/ф. (12+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Женское - щас я! (16+)
14.00 «Валл-и». М/ф. (6+)
15.50 6 кадров. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)

От всей души

Поздравляем
Веру Александровну Клюшину, 
Александру Борисовну Блинову 

с юбилеем!
С праздником, с чудесным юбилеем! 
Сотню лет желаем в счастье жить!
Об одном сегодня сожалеем:
С неба звезд не в силах подарить!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

слова,И  с е р д ц е  н и к о г д а  о т б о Т  ТеП Л Ы е

Радости, любви И от
УДачи!
Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Сергея Васильева, Георгия Жогова, 

Елену Михайловскую, Елену Павлову, 
Ирину Кузьмину, Василия Сидельникова 

с днем рождения!
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить — не унывать 
И про друзей не забывать!

Коллектив ТУ

16.30 Даешь молодежь! (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно. 
(16+)

19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Назад в булошную! (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Май-на! (16+)

21.00 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». 

Май-на! (16+)
23.50 «Старикам тут не место». Х/ф. 

(16+)
02.10 «Путь орла». Х/ф. (16+)

05.00 «Афганский призрак».

Q5T# (16+)
Щ ЯШ  12.20 «Мелочь, а приятно». 

Концерт М.Задорнова (16+)
14.15 «Снайпер 2. Тунгус». (16+)
17.45, 02.20 «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе». Х/ф. (12+)
19.30 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
21.30 «Библиотекарь 2. «Возвраще

ние к копям царя Соломона». 
Х/ф. (16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Смотреть всем!». (16+)
04.15 «Жить будете». (16+)

I * *  у  p i  07.00, 05.25 «Счастли- 
Н 1  *  М  В' вы вместе». (16+)

07.35 «Слагтерра».
(12+)

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

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00, 03.30 «Школа ремонта». (12+)
12.00, 12.30 «СашаТаня». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Страна в Shope». (16+)
14.25 «Шерлок Холмс. Игра теней».

Х/ф. (16+)
17.00 «Нокаут». Х/ф. (16+)
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
20.00, 21.00 «Комеди Клаб в Ю рма

ле». (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00, 02.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Прибавьте звук». Х/ф. (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт». (16+)
06.00 «Пингвины из Мадагаскара». 

(12+)
06.20 «Про декор». (12+)

Ф  05.20 «Приключения желто
го чемоданчика». Х/ф.

06.40 Мультфильм.
07.15 «Как вырастить оран

гутана». Д/ф. (12+)
07.50 «Как вырастить сумчатое». 

Д/ф. (12+)
08.30 «Фактор жизни». (6+)
09.00 «Барышня и кулинар». (6+)
09.35 «Берегись автомобиля». Х/ф.

(12+)
11.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Где находится нофелет?». 

Х/ф. (12+)
13.20 «Звезды шансона в Лужниках».

Праздничный концерт. (12+)
14.50, 17.45 «Птица счастья». Х/ф. 

(16+)
19.15 «Покровские ворота». Х/ф. 

(12+)
19.57, 20.57, 21.57 События. Специ

альный выпуск.
22.30 «В центре событий».
23.20, 00.20 «Петровка, 38». Х/ф. 

(12+)
01.25 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
03.15 «Тайны двойников». Д/ф. (12+)
04.55 «Битва за красоту». (16+)
05.25 «Приключения Шерлока Холм

са и доктора Ватсона». Д/ф. 
(12+)

PRJSSTPl 04.00 Смешанные еди
ноборства. BELLATOR. 

Александр Шлеменко против 
Бретта Купера. Прямая транс
ляция из США.

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

07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.25 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Ледников». (16+)
11.45 АвтоВести.
12.20 «Большой тест-драйв со Стил- 

лавиным». (16+)
13.20 «Угрозы современного мира». 

Гнев земли.
14.20 «Основной элемент». Зверская 

зона Чернобыля.
14.50 «Основной элемент». Страх.
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Италии. 

Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Александр Шле- 
менко против Бретта Купера. 
Трансляция из США. (16+)

19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Ж енщины. Россия - Азербайд
жан. Прямая трансляция из 
Германии.

22.15 «Кандагар». Х/ф. (16+)
00.15 «Человек мира».
01.15 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда».
02.25 «Моя планета».

У

06.00, 08.40 Мультфильмы.

!песец■ 06.20 «Амнистия». Х/ф.
(16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
10.10, 01.00 «Ищите женщину». Х/ф. 

(16+)
13.30 «С. У. П». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Смертельный улов». (16+)
17.40 «Смерш». Х/ф. (16+)
20.45 «Дорожные войны». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкару». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
04.10 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05.05 «Самое смешное видео». (16+)
05.40 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

S
11.00,

06.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+)

12.05, 12.40, 13.15, 
14.20, 14.50, 15.20, 
16.25 «Детективы».

11.35,
13.45,
15.55,
(16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.45, 21.45, 22.50 

«Убойная сила». (16+)
23.50 «Марш-бросок». Х/ф. (16+)
01.55 «Мы смерти смотрели в лицо».

Х/ф. (12+)
03.25 «Объяснение в любви». Х/ф. 

(12+)

06.00 «Голливудские 
пары». Д/ф. (12+)
07.00 Мультфильмы. (6+) 
09.05 «Знаем русский».

(6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Земля и небо». (12+)
10.40 «Незвездное детство». (12+)
11.05 «На шашлыки». (12+)
11.30, 01.35 «Загадка». Х/ф. (16+)
14.05 «Постскриптум». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.35 «Сокровища мертвых».

(16+)
21.00 «Вместе».

23.30 «Не скажу». Х/ф. (16+)
03.55 «Волга-Волга». Х/ф. (12+)

06.30 «Такая краси- 
■  вая любовь. Любовь 

. под фотовспышка-
А с ^ ш и и и  ми>> (16+)

07.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 
(16+)

07.30, 05.30 Друзья по кухне. (12+)
08.00 Полезное утро. (0+)
08.30 «Цветок и камень». Х/ф. (12+)
11.25 «Бобби». Х/ф. (16+)
14.10 «Подари мне лунный свет». 

Х/ф. (16+)
16.00 «Одноклассницы». Х/ф. (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Каникулы строгого режима». 

Х/ф. (12+)
22.00 Жены олигархов. (16+)
23.30 «Бум 2». Х/ф. (16+)
01.35 «Звездные истории».
02.35 «Самая первая любовь». (16+)
06.00 «Наш Домашний магазин». 

(16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

02.50, 09.45 «Как по 
маслу». Х/ф. (16+)
04.30 «Амфибия». Х/ф. 
(16+)

06.30 «Любовные неудачи Джейн 
Остин». Х/ф.

08.10 «Переходный возраст». Х/ф. 
(16+)

11.25 «Пандорум». Х/ф. (16+)
13.20 «Внутренняя империя». Х/ф. 

(16+)
16.25 «Три дня фантастика». Х/ф.
18.00 «Герой ее романа». Х/ф. (16+)
20.00 «Как вор у вора дубинку украл».

Х/ф. (16+)
22.00 «Мартовские иды». Х/ф. (16+)
23.50 «Присутствие». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Берегите мужчин!».
' « W  х/ф. (6+)

Ж д  07.45 «Как стать мужчиной». 
^  Х/ф.

09.00 «Танки Второй мировой вой
ны». Д/ф. (6+)

09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.40, 13.15 «Комбаты». Х/ф. (6+)
13.00, 18.00 Новости.
14.30 «Порох». Х/ф. (16+)
16.35 «Улица полна неожиданно

стей». Х/ф.
18.15 «Старшина». Х/ф. (12+)
19.55 «Фурцева». (16+)
01.55 «Я Вас любил...». Х/ф. (6+)
03.40 «Здесь твой фронт». Х/ф. (16+)
05.10 «Победные дни России». (12+)

Владимира Игоря Иванова,
Антона МоШ \ ' толия Солопенко, 

и^илия Иванова, Анатолия ^Василия Свешану пушинко

с днем Рождени* ' я
Ж е л а е м  ж и т ь  и  п о т о м .
Б р а т ь  в о е , ч т о  м о ж  о ^ н ы н ч е ,  в л ю б л я т ь С Я

Г н е ж 'а л е ть !  конечно, о былом'- ^ ^ з д о ф .

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 августа 2013 г.

Кадры

ОАО "Олкон" 
нл рлботу требуются

— старший маркшейдер;
— машинист автогрейдера 8-го разряда в горное управ

ление;
— водитель погрузчика 6-го разряда в ремонтное управ

ление и горное управление;
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 

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

надзора по ремонту ГПО на ДОФ;
— слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда (спе

циализация — гидравлика) в ремонтное управление.
ОАО "Олкон" ведет конкурсный набор в группу для обу

чения по профессии "слесарь-ремонтник 3-го разряда" на 
ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

Уважаемые жители Оленегорска!

Проводится набор в группы:

■ Спортивные танцы
для мальчиков и девочек с 4 лет

* Эстрадные танцы (взрослые)

* Сальса (мужчины и женщины)

Место проведения занятий Дворец Культуры 
ОАО Олкон, ул. Мира 38А 
Запись потел:
8-963  362  1637 

8-963  365 9552

----------------------------------- Продажа -----------------------------------
Открытое акционерное общество 

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

тов недвижимого имущества, принадлежащего комбинату
ЛОТ №1 Здание лесоцеха с лесосушилкой, назначение: нежилое, 2-этажное, площадью 914,1 кв.м -  от 2,0 млн. рублей.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а
ЛОТ №2 Здание центрального склада РСУ, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 676,3 кв.м -  от 3,3 

млн. рублей.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, экономически активный регион 

(в радиусе 35 км находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический 
завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1118.phtml

Заявки принимаются до 30 сентября 2013 года* 
Тел. (81552) 551-27, 551-38, + 7 921 030 47 60

asu@olcon.ru: sa.soleckij@olcon.ru 
*данное предложение не является офертой

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1118.phtml
mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckij@olcon.ru


Выборы-2013: представляем кандидатов
Избирательный округ № 6

САВЧЕНКО 
Сергей Юрьевич

Родился в Оленегорске. В 2011 году окончил Московский 
гуманитарно-экономический институт по специальности 
«Финансы и кредит», с присвоением квалификации «эко
номист». Начал трудовую деятельность в 2011 году. Работал 
экономистом в Оленегорском горнопромышленном колледже. 
С 2012 года по настоящее время работаю в ФГУП «Почта Рос
сии» в должности оператора.

Я за Здоровый Образ Жизни. Проблемы алкоголя, нарко
тиков и общего нравственного упадка очень актуальны для 
Оленегорска, в том числе для молодежи.

Меня беспокоит экологическая обстановка в городе. Оле
негорск загрязнен, мусор не вывозится, не хватает урн для му
сора. Я являюсь активным участником различных мероприя
тий по облагораживанию и озеленению города.

Я люблю родной Оленегорск и не собираюсь покидать его, 
а, наоборот, буду стараться улучшить инфраструктуру города 
и качество жизни оленегорцев. Здесь живет вся моя семья, и 
мне небезразлична судьба нашего города!

(Дома по адресам: Бардина - дома №№ 45, 47; Космонав
тов - дома №№ 6 (кор.1), 10, 12,14; Парковая - дом № 12; Строи
тельная - дома №№ 31, 33, 35)

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной 

территорией пятого созыва Савченко Сергеем Юрьевичем.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 13

СЛЕПУХИН 
Артем Васильевич

Родился 28 ноября 1981 года в поселке Полдарса Ве- 
ликоустюгского района Вологодской области. Проживаю 
в г. Оленегорск Мурманской области. Семейное поло
жение — холост, детей нет. Образование высшее, с 2002 
по 2006 год учился в Государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный инженерно
экономический университет» по специальности «Юриспру
денция», по окончании получил квалификацию «юрист».

Трудовую деятельность начал в г. Оленегорск Мурман
ской области в 2007, работая водителем в ООО «Антей». С 
2009 года по настоящее время директор ООО «АрТэк». С 
2013 года, по совместительству, работаю помощником де
путата Мурманской областной Думы.

С 2012 года занимаюсь общественной работой, являюсь 
первым секретарем Оленегорского городского комитета по
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Власть должна бы ть для народа, 
а не народ для власти!

Прежде думай о Родине, когда голосуешь, 
голосуй за нас, за Коммунистов!

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией пятого созыва 
Слепухиным Артемом Васильевичем.

Публикуется бесплатно.

Родился в городе Ковдоре Мурманской области. В 2008 
г. был принят на работу в ОАО ”Ковдорский ГОК”. За время 
работы в ГОКе входил в совет молодых специалистов Ков - 
дорского ГОКа. Будучи молодым специалистом, участвовал в 
научно-технических конференциях, защищал проекты по пере
работки большегрузных шин, автоматике производства и дру
гие. С 2013 года являюсь помощником депутата Мурманской 
областной Думы. Начиная с 2012 года возродил и возглавил в 
Оленегорске городское отделение Комсомола, за этот год ком - 
сомольцами был проделан титанический труд: восстановление 
стадиона у Дома пионеров, активное участие в помощи совету 
инвалидов и обществу ветеранов войны и труда. Неоднократ
но организовывали мероприятия по очистке города и парка 
от мусора. Постоянное участие в спортивных мероприятиях. 
Были организованы бесплатно выезды комсомольцев в музей, 
филармонию, различные экскурсии и летние лагеря. Выдви
нут избирательным объединением “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”.

Избирательный округ № 10: ул. Капитана Иванова 3, Космо
навтов 4, 8, Мурманская 1, 9, 11 к. 2, Парковая 24, 28, 30, Строи
тельная 37, 45.

ЧЕСТЬ! МОЛОДОСТЬ! СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Мой моб. тел: +7 950 897 18 53 

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной 

территорией пятого созыва Батаевым Ильей Васильевичем.
Публикуется бесплатно.

МО МВД России «Оленегорский» информирует

Обеспечение правопорядка и безопасности 
в период проведения «Дня знаний»

В преддверии Дня знаний, придавая осо
бое значение вопросам обеспечения безопас
ности учебных заведений, сотрудниками МО 
МВД России «Оленегорский» во взаимодей
ствии с заинтересованными структурами и 
ведомствами проводится определенная ра
бота. На эту тему состоялся брифинг врио 
заместителя начальника полиции МО МВД 
России «Оленегорский» С.А. Курицына. 
Было отмечено, что проведены комплексные 
обследования объектов системы образования 
на предмет обеспечения их антитеррористи- 
ческой и охранной укрепленности. В настоя-

щее время, в том числе, в рамках оперативно
профилактических мероприятий «Быт», 
«Подросток», «Внимание, дети», «Улица», 
проводятся профилактические мероприятия 
(целевые рейды, проверки контролируемых 
лиц, инструктажи и т.п.), направленные на 
предупреждение и пресечение противо
правных деяний, как в отношении несовер
шеннолетних, так и с их стороны. В пери
од проведения праздничных мероприятий, 
торжественных линеек 1-2 сентября 2013 г. 
сотрудниками полиции будет обеспечивать
ся охрана общественного порядка и обеспе-

чение общественной безопасности в местах 
массовой концентрации несовершеннолет
них, в учебных заведениях, на прилегающих 
территориях, дополнительно к указанным 
местам будут приближены наряды полиции, 
осуществляющие дежурство в дни празд
ничных мероприятий. В целях соблюдения 
мер личной безопасности и недопущения 
несчастных случаев, связанных с несовер
шеннолетними, МО МВД России «Оленегор
ский» напоминает, что малолетние дети всег
да должны быть на улице под присмотром и 
в сопровождении взрослых.

О ГИ Б Д Д  МО МВД России 
«О ленегорский» сообщает

С 1 сентября 2013 года вступает в силу Федеральный закон от 
23.07.2013 г. № 196-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об Административных правонарушениях ст. 28 Федераль
ного закона «О безопасности дорожного движения».

Вносимые изменения будут предусматривать увеличение сум
мы административных штрафов, а также будет установлена ответ
ственность в виде лишения права управления транспортным сред
ством за повторное совершение административного правонаруше

ния в области дорожного движения по 7 составам правонарушений.
Так, за управление транспортным средством, незарегистрирован

ным в установленном законом порядке, влечет наложение админи
стративного штрафа в размере от 500 до 800 рублей, а при повтор
ном нарушении — штраф 5000 рублей или лишение права управ
ления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

Уважаемые водители! Будьте внимательны на дороге!
Соблюдайте правила дорожного движения!

Акция

Уважаемые
жители,

присоединяйтесь!
2013 год в Российской Федера

ции объявлен Годом охраны окру
жающей среды, в связи с этим 31 
августа 2013 года регионы России 
проводят Всероссийские экологи
ческие акции и субботники.

Город Оленегорск с подведомственной 
территорией уже участвует в данных меро
приятиях. Так, в акции по уборке акватории 
Банного озера и сквера по ул. Ветеранов 
уже приняли участие городские учреждения 
культуры. ОАО «Олкон» 31 августа 2013 года 
в 11 часов также присоединится к уборке 
мест отдыха на реке Куреньга.

Призываем всех жителей города присое
диниться к участию в экологической акции 
по уборке своих дворов, городских террито
рий и зон отдыха в период с 25 августа по 06 
сентября 2013 года.

Будьте неравнодушными к судьбе родно
го города! Проявляйте инициативу! Только 
заняв активную жизненную позицию, со
вместными действиями мы сделаем наш го
род чище и красивее!

Предоставлено Администрацией города 
и МКУ «Управление городского хозяйства» 

города Оленегорска.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 31 августа 2013 г. Ц



Выборы-2013: представляем кандидатов

Родилась 10 сентября 1969 г. в Донецкой области. Образова
ние высшее, в 1988 году окончила Мончегорский политехникум 
Министерства цветной металлургии СССР по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство», в 2005 году 
окончила Институт управления и экономики (заочная форма) 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В настоящее время работаю главным бухгалтером в ООО 
«АРКТИКПРОМСЕРВИС», трудовую деятельность начала 
в 1988 году в договорно-правовом отделе Треста «Оленегорс- 
ктяжстрой», с 1995 г. по 2009 г. работала в бухгалтерии ОАО 
«Олкон».

Замужем, две дочери Ирина — 1991 года рождения, сту
дентка, и Юлия — 2004 гола рождения, школьница.

В г. Оленегорске проживаю с 1981 года, мне близки и понят
ны интересы четырех поколений. Я люблю свой город и хочу 
участвовать в решении его проблем.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
г. Оленегорска с подведомственной территорией пятого созыва 

Кулюкиной Ларисой Борисовной.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 18

МАЛЯРЕВИЧ 
Ирина 

Анатольевна

Кандидат в депутаты Совета депу
татов города Оленегорска с подве
домственной территорией по одно
мандатному избирательному округу 
№ 18.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией пятого созыва 
Маляревич Ириной Анатольевной.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 7

ВАСИЛЬЕВА 
Любовь 

Кондратьевна

Кандидат в депутаты Совета депу
татов города Оленегорска с подве
домственной территорией по одно
мандатному избирательному округу 
№ 7.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией пятого созыва 
Васильевой Любовью Кондратьевной.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 19

ЛЯПКО 
Александр Михайлович

Кандидат в депута
ты Совета депутатов 
города Оленегорска 
с подведомственной 
территорией по одно
мандатному избира
тельному округу № 19.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией пятого созыва Ляпко Александром Михайловичем.

Публикуется бесплатно.
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Избирательный округ № 12

САФРОНОВА 
Наталия Васильевна

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов города 
Оленегорска с подведом
ственной территорией по 
одномандатному избира
тельному округу № 12.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией пятого созыва Сафроновой Наталией Васильевной.

Публикуется бесплатно.



Выборы-2013: представляем кандидатов

Избирательный округ № 13

КОЗЛОВ 
Василий 

Васильевич

Кандидат в депутаты Совета депу
татов города Оленегорска с подве
домственной территорией по одно
мандатному избирательному округу 
№ 13.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной 
территорией пятого созыва Козловым Василием Васильевичем. 

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 2

ГАРГОЛИН 
Антон 

Александрович

ЯйГ*

Кандидат в депутаты Совета депу
татов города Оленегорска с подве
домственной территорией по одно
мандатному избирательному округу 
№ 2.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск 

с подведомственной территорией пятого созыва 
Гарголиным Антоном Александровичем.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 14

БУГРИН 
Роман 

Олегович

Кандидат в депутаты Совета депу
татов города Оленегорска с подве
домственной территорией по одно
мандатному избирательному округу 
№ 14.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов 
муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной 

территорией пятого созыва Бугриным Романом Олеговичем.
Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 9

ПОТАШ 
Елена Ивановна

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов горо
да Оленегорска с под
ведомственной терри
торией по одномандат
ному избирательному 
округу № 9.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией пятого созыва Поташ Еленой Ивановной.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ № 4

ЯКУНИЧЕВА 
Галина Григорьевна

Кандидат в депутаты 
Совета депутатов города 
Оленегорска с подведом
ственной территорией по 
избирательному округу 
№ 4.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией пятого созыва Якуничевой Галиной Григорьевной.

Публикуется бесплатно.
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

► Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой м ебели.
Предварительная запись 

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

57- 965 .

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8- 902- 135- 89-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

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

Крупному предприятию 
на постоянную работу требуются

ТОРГОВЫ Е ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
желательно наличие автомобиля, опыт продаж. 

Граф ик 5/2 с 9 до 18, зарплат а 25000 руб., 
компенсация ГСМ и мобильной связи.

Amk.Dengin@mail.ru
8-921-163-57-35

Местное время

Четверть века -  звучит солидно!
Двадцать пять лет назад, 17 августа 1988-го года, на Учредительной конференции 

было образовано Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). За это время неболь
шая группа активистов превратилась в огромную (более полутора миллионов чело
век) структуру, состоящую из множества дочерних филиалов, районных, городских и 
региональных организаций — организаций, неустанно трудящихся для улучшения ка
чества жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья. Каждый день стараю
щихся, чтобы проблемы, желания и мечты этих людей не оставались без внимания 
власти и общества. А мечты должны сбываться.

В честь значимого события 
по всей стране прокатилась вол
на юбилейных торжеств. Не про
шла она и мимо нашего малень
кого Оленегорска. Состоявший
ся в минувшую субботу городской 
праздник показал, как несмотря ни 
на что, сильны духом оленегорцы, 
члены местного отделения ВОИ, 
как гостеприимны и талантливы, 
и то, как важно дать людям почув
ствовать возможность самореали
зации, к чему администрация горо
да прикладывает немало усилий, 
действуя, в том числе в рамках це
левой программы «Доступная сре
да». В городе организовывается 
строительство пандусов, которые 
не так давно появились, например, 
у здания администрации и внутри 
«Полярной звезды», в перспективе 
планируется еще один — в Доме 
физкультурника; в бассейне после 
ремонта предусмотрены новый 
спуск и душевые с учетом потреб
ностей специальных посетителей, 
для них будет оборудован целый 
спортивный зал на первом этаже.

Кстати, помещение оленегор
ской общественной организации 
инвалидов, которая активно ра
ботает, тоже станет доступнее —
Оленегорская городская органи
зация Мурманской областной ор
ганизации общественной органи
зации «Всероссийское общество ин
валидов» признана победителем 
конкурса среди общественных не
коммерческих организаций инвали
дов, который был проведен Мини
стерством труда и социального раз
вития Мурманской области. На про
ведение работ по обеспечению до
ступности помещения оленегорской 
организации инвалидов. Правитель
ство области выделит 1 млн. 150 
тыс. рублей. К этим средствам будут 
добавлены 575 тыс. рублей из бюд
жета Оленегорска и средства спон
сора — ОАО «Олкон» — в размере 
575 тыс. рублей. Поздравляем с по
бедой в конкурсе — это хороший сти
мул продолжать работу, и, бесспор
но, значительная поддержка.

Итак, праздник. Около двух ча
сов дня на площади заиграла му
зыка, и на сцену вышел ансамбль 
«Оленегорочка». Двумя поздра
вительными песнями они открыли 
праздник и дали старт торжествен-

кренних пожеланий. Как оказалось, 
Валентина Кузьминичны любит петь 
и ей была предоставлена такая воз
можность — душевно исполнив пес
ню «У церкви стояла карета», очень 
довольная, она покинула сцену. С 
поздравлениями и песней «Городок 
заполярный» выступил автор и ис
полнитель Владимир Лебедев.

Праздник посетила депутат Мур
манской областной думы, председа
тель комитета по науке и образова
нию Наталия Ведищева, приветство
вавшая виновников торжества и всех

ному социально-значимому 
мероприятию. Их сменили ве
дущие с поздравительной ре
чью, которую не дала закон
чить появившаяся, откуда ни 
возьмись, «кикимора». Так не 
замысловато началась дет
ская программа с загадками, 
подарками и конкурсами для 
детей. Надо отметить, что и 
присутствующие взрослые 
тоже не прочь были поуча
ствовать в этом развлечении.

По окончании детских 
игр прозвучала «Песенка про 
папу» в исполнении Ульяны Родинко- 
вой, и началась официальная часть 
торжеств. Первым с поздравления
ми выступил глава города Денис Во
лодин: «Уважаемые друзья! От лица 
всего города поздравляю вас и чле
нов вашего общества с 25-летним 
юбилеем со дня основания Всерос
сийского общества инвалидов. 25 
лет — это небольшой, но доста
точно хороший и яркий период вре-
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Приятным продолжением стало 
награждение и вручение Благодар
ственных писем. Церемония вруче
ния грамот длилась на протяжении 
всего концерта.

Так совпало, что в этот день 
юбилей был не только у ВОИ, но и у 
жительницы города Валентины Кузь
миничны Лихачевой — ей исполни
лось 80 лет. В ее адрес прозвучали 
добрые слова поздравлений и ис-

гостей праздника: «Дорогие земляки! 
В нашем городе сегодня особенный 
день — мы, наконец-то, поворачива
емся друг к другу лицом, с открытой 
душой, с открытым сердцем. Я очень 
рада тому, что сегодня это случи
лось, мы все вместе сделали боль
шой шаг. Так устроена жизнь, что 
беда не предсказуема, она может 
прийти в любой дом. И очень важ
но, если это случилось, не остать
ся одному, один на один с этой бедой. 
Чтобы рядом оказались люди, надеж
ные, преданные, понимающие друзья 
с большим сердцем. Я считаю, что 
в нашем обществе, в нашем городе 
живут и работают именно такие за
мечательные люди. С праздником вас 
всех, друзья!». Но у Наталии Никола
евны в запасе оказались не только те
плые слова, а еще и прекрасно испол
ненная песня «Желаю».

Выступила и председатель оле
негорской городской организа
ции ВОИ Любовь Александровна 
Медведева: «За время своего суще

ствования наша организация пре
терпела много изменений. У нас по
явилось много активных людей. Мы 
участвуем в соревнованиях, ездим в 
другие города выступать, и очень 
многие научились делать поделки 
из бисера, оригами, много у  нас кто 
поет, а главное — люди у  нас очень 
дружные. Желаю всем счастья, здо
ровья и больше активности, чаще 
приходите к нам! Мы участвовали 
в конкурсе, наша организация выи
грала грант на постройку нового 
крыльца и теперь к нам могут при
ехать все желающие. Хочу поблаго
дарить нашу администрацию и ру
ководство и коллектив Оленегор
ского горно-обогатительного ком
бината, всех, кто помог составить 
этот проект и тем самым дал воз
можность участвовать в конкур
се и получить этот грант. Для 
нас это большая победа. Спасибо 
огромное! С праздником!».

Коллектив «Метелица» и Вла
димир Лебедев исполнили несколь
ко песен на народный мотив. Как 
всегда, были на высоте. А вот по
сле традиционных инструментов 
на сцене началось что-то действи
тельно необычное — выступление 
гостей праздника, коллектива «Зри
мая песня» из Мурманского обще
ства глухих — здесь есть кружок 
жестовой песни. Это выступление 
очень впечатлило и порадовало 
пришедших на праздник горожан. 
Это еще раз доказывает, что стрем
ление заниматься любимым делом 
может и должно быть сильнее вся
ких недугов. Приятно смотреть на 
людей, у которых не опустились 
руки, которые сохраняют интерес к 
жизни и являются хорошим приме
ром стойкости и жизнелюбия!

После «Зримой песни» последо
вала песня слышимая, а точнее Вар
вара Ильина исполнила песню «Ба
буля». Посвященную, как не трудно 
догадаться из названия, самым за
ботливым и любящим членам любой 
семьи. Дальше уже праздник прошел 
без официальных ноток и отступле
ний. Жителей и гостей города радо
вали Наталья Фисенко, Виктор Жир
нов, Инна Журавлева и дует Багро
вых — Сергей и Татьяна. Прекрас
ное завершение вечера.

Двадцать пятый день рожде
ния Всероссийского общества ин
валидов в Оленегорске принял мас
штаб городского праздника. Сбы
лась наша маленькая мечта — меч
та о том, чтобы в мире стало боль
ше улыбок, и тем более — у людей, 
в чем-то отличающихся от других, 
но ни за что на свете не сдающихся 
на своем нелегком пути.

Александр Ратаевский.
Фото К. Татаринцева.
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:аГ а Г ™ ™  ул.Строительная,д.59 

П к /А /1  (вход со стороны училища) 
Л О ^ / и  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
5-к.кв. Строительная 10,двухуровнев,этаж 5,6,сост. обычн,1млн.420т.р.
1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Строительная 45, 4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р.
1-к.кв. Мира 46,1/4, зам.сант., после косм. рем,счетч. нов. на воду и 
электроэн., вх.дв. форп, интерн., кабельн.,320 т.р. торг
1-к.кв. Космонавтов, 6/1,4/9, отл. сост., ламинат, замена сантехники, 
бол. лоджия, 520 т.р.
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв.Горняков 6,1/2, обычное сост. 400т.р*
2-к.кв. Южная 5, 8/9, хорошее сост.замена всего.670т.р.*
2-к.кв. Южная 3/3,5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р*
2-к.кв. Парковая 5,4/5,сост.хор.,ком.разд, вх. дв. форпост, зам. сант, возм. 
обмен на 4к.кв. с доплатой, 550 т.р. торг
2-к.кв. Советская 3, 3/4, состояние обычное, 420 т.р.
3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Молодежный, 17, 9/9, об. сост., 720 т.р., торг.
3-к.кв. Бардина, 17,5/5,600 т.р., торг.
3-к.кв.Энергетиков2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р* 
3-к.кв.Ленинградский пр.11, 5/5,обычн.сост.все разд.1200.р.*
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р*
3-к.кв. Мурманская 11,9/9об.сос,72кв.м,бол.под, уст. сч.920т.р.*
3-к.кв. Молодежный б-р 9,2/9, зам.сант,балк. заст, домоф. 
возможен обмен на 2 к.кв. с доплатой 790 т.р.*
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 160т.р.
Гараж, ГСК-21, 32 кв.м., 200 т.р. торг 
‘возможна оплата «материнским капиталом»

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

Куплю лодку
"Казанка", "Прогресс" 

"Днепр" и т.д. 
в любом состоянии, 

можно с мотором.

8 -9 2 1 -7 2 7 -1 0 -4 0

К У П А Ю  
Л О Д К У  

ИЛИ К А Т Е Р
в любом состоянии 
Можно с мотором 

ср 8 - 921- 228 - 05-58

Выборы-2013

Проведена жеребьевка
26.08.2013 г в помещении редакции газеты «Заполярная 

руда» в присутствии председателя территориальной изби
рательной комиссии Ткачук Е.Г, главного редактора газеты 
«Заполярная руда» Спиридоновой О.В., ответственного се
кретаря редакции Сабининой Т.В., а также зарегистрирован
ных кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией состоялась жеребьевка по 
предоставлению бесплатной печатной площади для предвы
борной агитации. В результате определена следующая после
довательность публикаций:

— для кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Олене
горска с подведомственной территорией:

31.08.2013 г. — Батаев И.В., Савченко С.Ю., Слепухин А.В.
Срок сдачи материалов: на 31.08.13 —  28.08.13 до 16 часов.

Редакция «ЗР».

Праздник

приглашаем 
на весел ую^линейку^
Г»1

1 сентября в 12 часов
Всех оленегорских школьников 

и их родителей

Г Л
«С НОВЫМ учебным ГОДОМ!»

В программе:
- праздничное шествие 
первоклассников города

- «Школа Клоунов»
- игровые площадки
- «Ярмарка Увлечений»

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

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

1-к. Кирова 6, 5/5, треб.ремонт, замена труб, балкон, 280т.р.
1 -к. Энерг. 8, 3/5, стеклопак., балкон (з), водосчетч., замен, 
межкомн. дверей, хор.сост., домофон, 550 т.р.
1-к. Парк.29,3/9,93М, обыч.сост., балкон (з), 41 кв.м., 430 т.р.
1-к. Парк.14,5/5, обыч.сост., с/у совм,, 32/18/6 кв.м., 340 т.р.
1-к. Мира 2/2, 4/5, хор.сост., лоджия(з), 36/19/7, с/у совм., 450 
т.р.
2-к. Бард.47,5/5, обыч.сост., комнаты и с/у совм., 450т.р.*
2-к. Бард.48,2/4, хор.сост., комн. и с/узел совм., 430 т.р.
2-к. Молод.19,9/9, водосч., мебель, лоджия(з), бООт.р ’
2-к. Южная 9, 9/9, зам.сантех., окон, дверей, зал -натяж. 
потолок, пол - линолеум, хор.сост., 800т.р*
2-к. Южная 9, 9/9, зам.сантех., водосчетч., мебель (кухня, 
спальня, мягк.уголок) 850т.р. торг
2-к. Парк. 28,2/5, хор.сост., замена сантех., с мебелью, 690 т.р. 
2-к. Парк.31,9/9, обычн.сост., 93М, док.гот., 650 т.р.
2-к. Пионер.7, 8/9, зам.межкомн.дверей, стеклопак., 750т.р.
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, в норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 800 т.р. 
2-к. Лен.пр. 4, 5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р.
2-к. Ферсм. 13,1/4, в зале стеклопак., замена сантехн., 400 т.р.
3-к. Строит.29,5/5, обыч.сост., 52 кв.м., с/у разд., 630 т.р.
3-к. Совет.16, 3/4, хор.сост., замена сантехн., труб, счетчики, 
ФорПост, с/у совм., 700т.р. торг
3-к. Мурм. 11/2,3/9, две лоджии, комн.смежно-разд., 950 т.р. *

* возможна оплата «материнским капиталом»

тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-909-558-38-19
E-mail: region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

______ ул. Строительная, д. 46 (вход со стороны гаражей)______

Ремонт 
стиральных машин 

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

Кафе 
«Горячая точка»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

8- 952- 290- 23-73

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

549. 1-комн. кв. (Строительная, 
32), 93М, балкон застеклен, сте
клопакет, водо
счетчики, дверь 
Форпост, 560 т.р., 
торг.

Ш 8-952-290
19-30,

8-921-175-04
99.

507. 2-комн. 
кв. Мурманская,
7), 1/9, 93М, пло
щадь 54,1 кв.м, 
водосчетчики, ре
шетки, обычное 
состояние, 680 
т.р., торг. Возмож
на рассрочка.

Ш 8-965-801
99-14.

544. 2-комн. кв. (Молодежный, 
7), 8/9, 45 кв.м, лоджия утепл., до
мофон, КТВ, кафель, замена сан
техники, дв. дверь, косм. ремонт, 
встр. кухня, без посредника, 670 
т.р., торг.

Ш 8-902-132-79-90,
8-911-323-48-20.
555. 2-комн. (Южная, 5).
Ш 8-963-362-95-20.
564. 2-комн. кв. (Мурманская, 

3), 2-й этаж, стеклопакеты, новая 
дверь, кафель, чистая, центр, ин
тернет, КТВ, мебель, 850 т.р.

Ш 8-911-324-75-53.
506. 3-комн. кв. (Энергетиков, 2), 

2-й этаж, солнечная сторона, очень 
теплая, чистая, замена труб, окна 
-  пластик.

Ш 8-909-563-81-35,
8-960-026-15-64.
518. 3-комн. кв. (Мира, 4), ре

монт, частично с мебелью и быто
вой техникой.

Ш 8-953-303-55-67.
519. 3-комн. кв. (Мурманская, 9), 

8/9, общая площадь 54,3 кв.м, но
вый дорогой евроремонт, частич
но мебель: белый спальный гарни
тур, белый кожаный угловой диван, 
стенка; мебель и бытовая техника 
новые; встр. кухня (холодильник, 
посудомоечная и стиральная ма
шины, дух. шкаф и индукц. панель, 
вытяжка, фильтры воды -  все но
вое; ванная с функцией гидромас
сажа, новая сантехника; натяжные 
потолки, стеклопакеты, ковролин, 
ламинат, межкомнатные двери -  
купе, арки; лоджия 7 кв.м (пластик, 
линолеум, стеклопакеты); новый 
лифт. Фото квартиры на Авито и 
Хибинах. Цена 2200000 руб., торг.

Ш 8-960-022-80-01.
563. 3-комн. кв. (Молодежный, 

7), 2/9, общ. пл. 53,7 кв.м, две заст. 
лоджии, интернет, КТВ, домофон, 
теплая, хорошие соседи, или МЕ
НЯЮ на 2-комн. кв. + ваша доплата.

Ш 8-921-177-03-80, 8-909-558
19-98. С 10 до 19 часов.

559. Двухуровневую квартиру

ПРОДАМ
3-комн. кв. (Ленингр.пр., 4), 2-ой 
этаж кирп. дома. Евроремонт, от
личное состояние (пласт, окна, 
натяжные потолки, ламиниров. 
полы, подогрев пола, межкомн. 
двери и решетки радиаторов, 
двойная вх. дверь «Форпост», ди
зайн большой комнаты, гардероб
ная 5 кв. м. Туалет и ванная ка
фель, душ. кабина, раковина с 
тумбой, водонагреватель, поло- 
тенцесушитель с полкой, водо
счетчики, полная замена труб. До
мофон, сигнализация, кабельное 
ТВ, интернет. Дорого.

Конт. тел. (921) 51-57-400.

(С троительная, 10/4). Возможен 
обмен. Цена договорная.

3  8-953-309-79-90.
ТРАНСПОРТ

551. А/м ВАЗ-2104, 2000 г.в., на 
ходу, 35 т.р.

3  8-921
278-57-40.

552. А/м 
«Опель Астра», 
хэтчбек, 1993 
г.в., дв. 1,6 л, 
гидроус., люк, 
лифт сиде
нья, сигн. с об
ратной связью, 
магн. МР-3, 2 
к-та резины 
(зима на литых 
дисках), перед
няя подвеска 
новая, цена до
гов.

Ш 8-921
280-42-42.

554. А/м «Ceam Cordoba» (Ис
пания, на базе Фольксваген Поло), 
дв. 1,4 л, 86 л.с., 2008 г.в., цвет виш
ня, полный эл. пакет, ТО-06.2014, 
недорого в обслуж., 290 т.р., торг.

Ш 8-963-36-56-622.
558. А/м «Vortex Copda», 2010 

г.в., 52 т.км, цвет серебро, седан, + 
зимняя резина на дисках 14.

Ш 8-921-169-94-83.
559. А/м BMW-523, 1997 г.в.
Ш 8-950-899-78-58.

ОДЕЖДА
509. Плащ, р. 52-54, красивый, 

новый, недорого.
Ш 5-02-93.

МЕБЕЛЬ
545. Мягкий уголок (диван + 2 

кресла), раскл., цвет бежевый, 
новый, 35 т.р.

Ш 8-960-029-15-02.
553. Мягкий уголок (диван, рас

клад. вперед + 2 кресла), хоро
шее состояние, 10 т.р.

Ш 8-963-365-66-22.
ПРОЧЕЕ

481. Витрины, прилавки. 
Ш 8-963-364-00-59.
540. Распашные двери; боко

вые стекла для торгового отдела, 
2000х1000.

Ш 8-960-021-31-34.
536. Холодильник «Норд», при

хожую, 3 больших зеркала. Все б/у.
Ш 8-921-51-44-387.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
556. 1-2-комн. кв., в любом 

районе, в любом состоянии. 
Ш 8-963-359-72-71.
560. Игровую приставку 

Sony PlayStation 2,3.
Ш 8-921-512-89-64.

СДАМ
350. Квартиру с мебелью и бы-

Н Е  М З И ^

..Д Ж И .
Б астиоН

Э к о н о м и и  с и л  
и гаремени к л и ен та !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  I I  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С'А М Н . 
Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О Л У Ч И Т Е  С' НАМ И !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Парковая 12,4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 470т.р 
Мол.б.19,5/9,46/16,6/12м,с/у разд,сост.обыч.част. с меб. 560т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3,2/5, стеклоп,дв. «Форпост» евроремонт 950т.р.
Строит. 53а,1/5,с/у разд, сост. обыч. 480 т.р.
Мол.бул.7,1/9,43,3м,сост.обыч., водосч. 650т.р.
Пионерс.5,9/9,93М,54,9/32,7/ 10м,водосч. Сост.обыч. 680т.р.
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р 
Строител.7,2/2,47м,2балкона,косм.рем,зам.сант. и труб,дв.Форпост 530т.р 
Горняков 6 ,2/2,47м, зам. сант. и труб, водосч, нов. электросч. 430 т.р. 
Мурманс.7,5/9,56м,косм.рем,ламинат,ванна кафель,вывед.батар,880т.р 

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

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачественного немецкого профиля.

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

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

Я счастлива, что судьба подарила мне эту возможность -  

поздравить мамочку 
Галану Алексеевну АНДРОСЕНКО 

с 80-летием!

Шэшел неторопливо, 
:у молодость твою. 
I все еще красива!" 
Но не вслух, а сердцем говорю. 

И, хотя с листвою слился вечер, 
Говорю: "Светлы еще утра!" 

?  И, хотя я чую зимний ветер,
*Х*ты .ссймной — и жизнь ко мне добра. 

;<* *.Л1йПусть кругом осенние ненастья, 
Говорю: "О, как ты хороша!" 

Пусть листва у осени во власти, 
Ты со мной, и ты — моя душа. 

С Днем рождения, родная! Живи долго.
Доч*.

О т ВСЕЙ души
благодарим Светлану Чемоданову, Валерию Попову, Ви
талия Горюнова, Евгения Коновалова, Валентину Остров
скую за то, как трогательно, на Дне города, отметили 55-ле
тие нашей совместной жизни. Мы очень вам благодарны. 
Это незабываемо. Будем помнить всегда!

С уважением, семья Веселовых.

БдАгоддрим
МДОУ детский сад № 15 «Золотая рыбка» выражает 

благодарность за помощь в подготовке учреждения к началу 
учебного года нашим шефам -  Горному управлению в лице 
Вадима Леонидовича Атавина и Сергея Павловича Гнилиц- 
кого, Управлению городского хозяйства и лично Наталье 
Ивановне Кузьминой, предприятиям и организациям ОЗСК, 
ОМЗ, Водоканал, Спецтехтранс, ОТС, Энерго-сервис, МУО 
КХО, семьям Г анюшевых, Смеловец, Ковалевых, Кирилло
вых, Долихиных, Тюриных, Носовых, Мальковых, Мальце
вых и просто хорошим и добрым людям Ларисе Анваровне 
Харисовой, Ларисе Васильевне Стрельцовой, Дмитрию Вя
чеславовичу Кашаеву, Александру Геннадьевичу Плеханову, 
Сергею Владимировичу Николаеву, Вадиму Викторовичу 
Посивнич, Вячеславу Александровичу Ганюшеву.

Большое вам человеческое спасибо!

товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
532. Помещение, на длитель

ный срок, 100 кв.м, отдельный 
вход, под магазин.

Ш 8-960-024-83-27.
563. 2-комн. кв.: центр, 2-й 

этаж, чистая, мебель, бытовая 
техника, КТВ, посуточно или ко
мандированным.

Ш 8-911-324-75-53.

СНИМУ
480. 2-комн. кв., на дли

тельны й срок. Предоплата за 
несколько месяцев.

Ш 8-963-364-00-59.

УСЛУГИ
539. Подключение стираль

ных машин; замена манжет 
люка; замена водопроводных 
и канализационных труб. Уста - 
новка счетчиков расхода воды.

Качественно, быстро, недорого. 
Ш 8-909-558-72-30.
013. Ремонт компьютеров и 

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

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

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

Ш 8-921-158-99-83.
280. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квалифи
цированный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
502. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др.

Ш 8-902-137-00-22, 8-911-308
23-70.

551. Адвокат. Запись по тел.
Ш 8 (8152) 78-16-17.
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