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Примите поздравления

Сердечно поздравляю всех тружеников и ветеранов железнодорожного транспорта 
с профессиональным праздником -  Днем железнодорожника!

Этот праздник отмечают представители самых разных специальностей: машинисты и рабочие, строите
ли и ремонтники, инженеры и диспетчеры— все, кто трудится в железнодорожном комплексе, гордится сво
ей профессией и приумножает славные традиции, заложенные многими поколениями предшественников.

От стабильного и бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта, совершенствова
ния его инфраструктуры напрямую зависят динамичное развитие экономики страны, укрепление межреги
ональных и международных связей, решение социальных задач.

Особые слова признательности и благодарности выражаю ветеранам отрасли, многие из которых по- 
прежнему в строю и передают свои знания молодежи.

Уважаемые железнодорожники, пусть ваш профессионализм, ответственность и целеустремленность бу
дут способствовать успешному решению поставленных перед отраслью задач, станут залогом дальнейших 
производственных успехов и достижений. Желаю всем доброго здоровья, счастья и благополучия!

О. (ам.фскии.
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

3 августа -  День железнодорожника

Уважаемые оленегорцы! 
Уважаемые железнодорожники!

Сердечно поздравляю вас с главным профессиональ
ным праздником — Днем железнодорожника! Благода
ря высокому профессионализму, преданности родному 
делу, освоению новой техники можно быть спокойным 
за судьбу пассажиров, за безопасность всех перевозимых

От всей души желаю вам, дорогие железнодорожни
ки, вашим родным и близким доброго здоровья, надеж
ной и стабильной работы, новых свершений, счастья и 
благополучия.

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие оленегорцы!

7 августа -  День рождения Оленегорска

Примите самые искренние и сердечные поздравления с замечательным праздни
ком — 65-летним юбилеем с начала строительства нашего любимого города и основа
ния Оленегорского горно-обогатительного комбината!

Оленегорск— это наша с вами Родина, наша жизнь и общая судьба. Его юбилей— 
праздник всех поколений горожан.

Оленегорску есть чем гордиться. И в первую очередь— своими жителями, искрен
не любящими и уважающими свой город-труженик, его историю и традиции. С каж
дым годом наш город становится все более благоустроенным и красивым. В этом не
малая заслуга оленегорцев, которые своим упорным трудом и талантом придают го
роду индивидуальный стиль и характер. Сегодня у оленегорцев есть твердая уверен
ность в завтрашнем дне, поскольку есть желание и умение трудиться, делать жизнь 
интересной и достойной.

Особая признательность оленегорским горнякам, строителям и ветеранам, тру
дом которых был построен Оленегорск и горно-обогатительный комбинат. Спасибо 
вам за трудолюбие, оптимизм и верность малой Родине.

Впереди у нас много работы. Городу необходимо развиваться, двигаться вперед в 
своем стремлении сделать жизнь в Оленегорске комфортной, благополучной и пер
спективной.

Желаю каждому жителю города крепкого здоровья, счастья, успешной реализации 
планов и добрых начинаний! С праздником, дорогие друзья!

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

Уважаемые оленегорцы!
От всей души поздравляю вас всех с днем рождения родного Оленегорска! В этот 

день 65 лет назад начались работы на горно-обогатительном комбинате и началось 
строительство города. Судьба города, комбината и судьбы горожан тесно переплелись 
и стали единой судьбой. Горняки и строители, врачи и учителя, военные и железнодо
рожники своим талантом и упорным трудом создали этот уютный и своеобразный го
род на суровой Кольской земле.

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успехов во всех ваших начинаниях, 
оптимизма, взаимопонимания, материального благополучия, счастья, любви и вни
мания родных и близких, хорошего настроения в этот праздничный день!

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

: в :

Уважаемые земляки, дорогие оленегорцы! 
От всей души поздравляем вас 

с шестьдесят пятым днем рождения города и комбината!
Все вы любите молодой, зеленый город просто за то, что он есть, а вы в нем жи

вете, трудитесь, растите детей, радуетесь жизни. Пусть Оленегорск будет всегда цве
тущим и красивым, а жизнь каждой семьи наполнена душевным теплом, радостью и 
благополучием!

Современный Оленегорск — это благоустроенный, динамично развивающийся и 
комфортный для жизни город. С самыми искренними и теплыми пожеланиями род
ному городу процветания и благоденствия, а всем жителям — здоровья, счастья и от
личного настроения! Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укрепле
ния нашего сообщества, тогда нам будут по плечу любые задачи.

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

У в а ж а е м ы е  оленегорцы !
ПрдздничныЕ мероприятия, п о с в я щ е н н ы е  

6 5 - л е т и ю  о сн о в ан и я  городд О л е н е го р с к а  

и О ленегорского горно-обогдтитЕЛьного комбиндтд
будут проводиться

6 и 7 сентября 2 0 1 4  годд
6 сентября

12.00 — выставка горной и специализированной техники, сто
янка возле Дома физкультуры.

12.00 — «Аллея мастеров»: выставка-ярмарка декоративно
прикладного творчества; выставка-ярмарка огородников-любителей 
«Дары земли Оленегорской»; выставка декоративно-прикладного 
творчества коренного малочисленного народа Севера — саами; 
«фото-сушка», Ленинградский проспект.

12.30 — «Мы юности нашей верны» (духовой оркестр, тан
цевальная программа в стиле 60-70-х годов), сквер у  фонтана 
«Северное сияние».

12.30 — праздничное шествие предприятий, учреждений 
и образовательных организаций города, ул. Строительная — 
центральная площадь.

13.00 — детский праздник «Город счастливого детства»: 
игровые площадки; работа передвижной детской библиотеки; 
выставка образовательных услуг; детская концертная програм
ма; мастер-класс художественной школы; работа аттракцио-

Выборы-2014

Вниманию кандидатов
Редакция газеты «Заполярная руда» сообщает, что 

8 августа в 14 часов состоится жеребьевка по предо
ставлению печатной площади для размещения пред
выборных материалов на платной основе. Заявки от 
кандидатов на должность Губернатора Мурманской 
области принимаются по факсу 8 (81552) 58-548 или 
по электронной почте zapruda@ mail.ru.

нов, сквер «Надежда».
14.00 — концертная программа «У горы Оленьей», цен

тральная площадь.
15.00 — литературно-музыкальное кафе, сквер у  Ледового 

дворца (фонтан «Лопарка»).
Центральная площадь

17.00 — дискотека.
19.00 — концерт звезд российской эстрады (группа «Любэ»).
20.00 — концертная программа «Этот город — самый лучший!».
22.00 — Праздничный фейерверк.

7 сентября
11.00 — городской спортивный праздник: легкоатлетиче

ский пробег; «Веселые старты» — соревнования для обучаю
щихся начальных классов; турнир по стритболу; турнир по ги
ревому спорту; турнир по армрестлингу, центральная площадь.

- Г

Дополнительные услуги от «ЗР»
Ксерокопирование.

^Трием отправка
электронной И П р и е м

почты факсов, 
со сканированием.

2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 августа 2014 г.
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Наше интервью

«Чиновник должен быть честным»
На прошлой неделе в правительстве Мурманской области 

был дан старт конкурсу «Народный чиновник Мурманской 
области -  2014», который впервые проводится среди госу
дарственных гражданских и муниципальных служащих Коль
ского Заполярья. Второй раунд соперничества предстоит уже 
в эту субботу. Честь нашего города на региональном уровне 
защищает ведущий специалист комитета по образованию ад
министрации г. Оленегорска Галина Евгеньевна МАЛЮТИНА.

I Г. Малютина,
— Галина Евгеньевна, 

расскажите, что сподвиг- 
ло Вас на участие в кон
курсе «Народный чинов
ник»?

— Мне, работнику об
разования, любопытно по
смотреть, как те же самые 
вопросы муниципальной 
и государственной служ
бы решают представите
ли других направлений де
ятельности, ведь на один 
и тот же предмет мож
но посмотреть под разным 
углом. Участие в таких 
мероприятиях дает очень 
многое: от создания благо
приятных условий для рас
пространения передового 
опыта и расширения диа
пазона профессионального 
общения, которое помогает 
двигаться по жизни, разви
вать творческую инициати
ву и новаторство, способ
ствующие повышению пре
стижа, уважения и доверия 
к современному чиновни
ку, до получения положи
тельных эмоций, которые 
ты можешь подарить себе и 
окружающим тебя людям. 
Самое главное, что хочется 
отметить: любой конкурс
— это трудный, но верный 
путь к самосовершенство
ванию.

— Какие впечатления 
оставил стартовый этап 
конкурса?

— Первый этап был 
хорошо организован, про
ходил в прекрасном зале. 
Конкурсантов приветство
вала заместитель губерна
тора Мурманской области 
Татьяна Михайловна По- 
ронова. По результатам 
тестирования были отобра
ны двадцать участников. 
Далее случайным образом 
формировались команды: 
председатель жюри из про
зрачной колбы доставал 
запечатанные конверты с 
фамилиями участников, 
набравших наибольшее 
количество баллов по ито
гам тестирования. Вместе 
со мной в состав команды 
вошли государственные и 
муниципальные служащие

из Монче
горска, Се
вероморска и 
два предста
вителя Мур
манска. Мы 
сразу полу
чили задание 
на второй 
этап — «Что? 
Где? Когда?», 
к о т о р ы й  
пройдет в эту 

субботу. Зада
ча непростая: из разрознен
ных, малознакомых людей 
создать команду, придумать 
название, девиз, талисман, 
подготовить презентацию. 
Такое испытание соотно
сится с работой чиновника, 
поскольку без поддерж
ки команды, в одиночку, 
очень сложно продвигать 
направление деятельности 
по заданному курсу. Всю 
неделю мы общались друг 
с другом по электронной 
почте и по телефону. Обя
зательно соберемся перед 
началом, чтобы все отрепе
тировать.

— Насколько извест
но, состязание включает 
отборочное тестирование, 
интеллектуальную игру в 
формате «Что? Где ? Ког
да?», решение кейсов из 
реальной практики рабо
ты исполнительных орга
нов государственной вла
сти и муниципальных об
разований, а также спор
тивные соревнования. В 
каких компонентах кон
курсной борьбы чувству
ете наибольшую уверен
ность в собственных си
лах, а что еще следует 
«подтянуть»?

— Нужно поработать 
над спортивной составля
ющей. Одна из дисциплин
— спортивное ориентиро
вание, и мне очень интерес
но, что оно собой представ
ляет, особенно на террито
рии Мурманска — города, 
который мне знаком отно
сительно: я была там сес
сионно, дорога следования 
одна и та же. Однако нам 
повезло: в нашей коман
де есть кандидат в мастера 
спорта по ориентированию, 
на которую мы возлагаем 
большие надежды. Как ви
дите, могут пригодиться не 
только профессиональные 
навыки, образование, опыт 
работы, но и увлечения, 
хобби, дополнительные ин
тересы. К игре «Что? Где? 
Когда?» отношусь спокой
нее. Практические задания, 
как нам объяснили, будут 
касаться Конституции Рос

сийской Федерации, анти
коррупционного законода
тельства, русского языка, 
истории России и Мурман
ской области. Похожие во
просы были на тестирова
нии.

Информация подается 
порционно. Мы идем не
ведомой тропой, но готовы 
ко всему. Обычно чинов
ник знает каждый свой шаг 
и что его ожидает за пово
ротом, но иногда обстоя
тельства вынуждают дей
ствовать в соответствии с 
ситуацией.

— Представлять Оле
негорск на областном 
уровне — задача ответ
ственная. Кто будет ока
зывать самую весомую 
поддержку на протяже
нии конкурсного марафо
на?

— Само по себе честь, 
что мою кандидатуру для 
участия в конкурсе согла
совали председатель коми
тета по образованию Лари
са Федоровна Орлова, за
меститель главы админи
страции города, куриру
ющий социальные вопро
сы, Валерий Иванович Сту
пень и глава Оленегорска 
Олег Григорьевич Самар
ский. Значит, мою рабо
ту и отношение к окружа
ющим видят и ценят. Каж
дое муниципальное обра
зование при выдвижении 
участников руководствова
лось своими принципами 
и ориентирами. Могу пред
положить, что меня выбра
ли, в том числе, потому что 
за плечами конкурс «Лидер 
образования» — хорошая 
школа, которую я прошла 
в 2006-м году от начала до 
конца, будучи победителем 
на городском этапе и участ
ником областного соревно
вания. В свое время мне это 
дало многое — не случайно 
я говорю о самосовершен
ствовании. После конкурса 
я окончила педагогический 
университет по специаль
ности «дошкольная педаго
гика и психология», вслед 
за ним — академию народ
ного хозяйства и государ
ственной службы. Считаю, 
совершила настоящий ры
вок.

Безусловно, поддер
живают городская адми
нистрация и, в первую 
очередь, комитет по об
разованию. Я вообще себя 
ощущаю делегатом систе
мы образования Оленегор
ска. Коллеги помогают в 
разных аспектах, даже с 
транспортом. Иногда ну

жен совет при подготовке 
презентации: одно дело — 
идея, и совсем другое — 
ее воплощение. Спасибо 
всем, кто готов прийти на 
помощь.

— Как Вы лично отно
ситесь к инициативе про
ведения подобных кон
курсов?

— Хорошая идея. Кон
курс «шагает» по стра
не — ведь это в Мурман
ской области он проходит 
впервые, а в других субъек
тах, например, в Вологод
ской области, уже имеется 
опыт его проведения. «Ка
бинетная» работа чиновни
ка, как правило, однообраз
ная, а тут настоящий фей
ерверк эмоций плюс нара
ботка профессиональных 
контактов. Мне кажется, 
конкурс приживется, как 
«Лидер образования», ко
торый проводится из года 
в год, вызывая интерес сре
ди педагогов и не только. 
Уверена, государственным 
и муниципальным служа
щим есть что показать как 
в профессиональном, так и 
в личностном плане. Если 
речь велась о создании му
зея конкурса «Народный 
чиновник», то, вероятно, 
это состязание с прицелом 
на дальнейшую перспекти
ву.

— В заключение — ка
кими качествами, на Ваш 
взгляд, должен обладать 
«народный чиновник»?

— На открытии конкур
са демонстрировали видео
сюжет: людям на улицах 
Мурманска был задан тот 
же вопрос. Среди наиболее 
часто упоминаемых харак
теристик — честность, и 
я, пожалуй, с этим согла
шусь. Чиновник должен 
быть честным, в том числе 
и по отношению к конкур
су. Необходимо соотнести 
свои силы и возможности. 
Участнику, представляю
щему тот или иной муни
ципалитет, нужно честно 
себе сказать: «Да, я возьму 
эту ответственность», или, 
напротив, так же честно 
отказаться. Кроме того, 
«народного чиновника» от
личают трудолюбие, эмо
циональная стабильность 
и стрессоустойчивость, по
скольку работа с населени
ем требует больших душев
ных затрат.

— Спасибо за интерес
ную беседу. Удачи в кон
курсе. Болеем за Вас.

Записала 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото К. Татаринцева.

Мэрия-информ
Капитальным ремонт

Представители Фонда капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах в Мурманской области посе
тили Оленегорск. В январе 2015-го года северяне получат кви
танции, в которых появится строка «капитальный ремонт». На 
2014-й год установлен минимальный размер взноса на капре
монт с дифференциацией по типам домов: деревянные дома 
до трех этажей — 1 рубль на квадратный метр общей площади 
жилья в месяц; прочие многоквартирные дома — 3 рубля на 
квадратный метр. Поставлена задача: до двенадцатого сентя
бря провести собрания собственников жилья и определиться, 
как будут аккумулироваться средства — на отдельном счете 
или посредством регионального оператора капремонта. Если 
управляющие организации не проведут собрания в установ
ленный срок, этим займется городская администрация.

В сводном краткосрочном плане реализации региональной 
программы отражен перечень домов, в отношении которых за
планирован капитальный ремонт в 2015-м году — в Оленегор
ске это дома №№ 12, 14, 16, 18, 22, 24 по улице Бардина, а 
также дом № 14 на проспекте Ветеранов. С программой капре
монта можно ознакомиться на официальном интернет-портале 
правительства Мурманской области и на сайте регионального 
Фонда капитального ремонта.

Пошаговая помощь
Двадцать девятого июля в актовом зале городской боль

ницы переселенцы, прибывшие в Оленегорск с юго-востока 
Украины, встретились с руководством муниципалитета, со
трудниками ЦГБ, представителями администрации, оператив
ного штаба по оказанию помощи, службы занятости и центра 
социальной поддержки населения. Проведены консультации 
по вопросам медицинского обслуживания, содействия в тру
доустройстве и учебе, получения помощи, в том числе гума
нитарной, собранной горожанами. Администрация выделит ав
тобус для организованного выезда переселенцев в Мурманск 
на медицинское обследование. Гражданам, прибывшим из 
Украины и проживающим в поселке Высокий, предоставлены 
проездные документы — временно на бесплатной основе по 
договоренности с компанией, занимающейся пассажиропере- 
возками. Для вынужденных переселенцев первоочередной за
дачей, определяющей все дальнейшие действия, по-прежнему 
остается получение правового статуса.

Горячий сезон
После планового отключения горячего водоснабжения и 

проведения гидравлических испытаний на сетях были обнару
жены порывы, устранением которых заняты специалисты МУП 
«ОТС». Повторные испытания, хлорирование и дезинфекция 
предстоят ближе к началу отопительного сезона. Полным хо
дом ведутся работы по благоустройству. ОАО «Олкон» присту
пил к установке детской площадки в Парке горняков. Продол
жается модернизация уличного освещения. Подсыпаны дороги 
на ул. Энергетиков и Пионерской. Для засыпки ям в придво- 
ровых территориях используется фам — фрезерованный ас
фальтобетонный материал.

Параллельно с сезонными работами идут приготовления к 
празднованию 65-летия Оленегорска. Начальнику МКУ «УГХ» 
Денису Валентиновичу Трошкову поручено составить укруп
ненный график по исполнению мероприятий в рамках подго
товки к юбилею города.

Оперативная обстановка
За прошедшую неделю в МО МВД России «Оленегорский» 

поступили двести двадцать шесть сообщений о преступлени
ях и происшествиях. Выявлены сто пятьдесят восемь админи
стративных правонарушений, в том числе сто десять по факту 
нарушения правил дорожного движения. Раскрыты шесть пре
ступлений, из которых четыре кражи, совершенные в детских 
образовательных учреждениях. Личность подозреваемого 
установлена благодаря видеонаблюдению. Это ранее суди
мый, безработный гражданин, состоящий на учете в полиции. 
Злоумышленник присваивал то, что «плохо лежало» — ноут
бук, кошельки, банковские карты. С персоналом детских садов 
и школ проведена разъяснительная работа, чтобы сотрудники 
впредь не оставляли личные вещи без присмотра.

Короткой строкой
И  Тридцать первого июля в Оленегорск прибыла еще одна 

организованная группа переселенцев из Украины. Двадцать 
человек, из них семь детей, временно размещены в общежи
тии на ул. Капитана Иванова, 5.

И  Специалисты комитета по образованию занимаются 
подготовкой нормативных документов по созданию комбината 
школьного питания.

И  Обследованы помещения, где после проведения 
ремонтных работ будет располагаться Единая дежурно
диспетчерская служба.

И  Девятого августа, в День физкультурника, состоится тра
диционный турнир по стритболу, впервые — на универсальной 
площадке ДЮСШ «Олимп».

И  На конец августа запланировано проведение масштаб
ного мероприятия — Оленегорского промышленного форума.

И  Идет прием заявок на участие в конкурсе «Дары земли 
Оленегорской» в рамках ежегодной выставки-ярмарки сель
скохозяйственной продукции «Урожай-2014».

И  Завершен ремонт библиотеки «Забота».

И  Продолжается летняя оздоровительная кампания.

И  Едва напротив ЗАГСа был установлен ансамбль из кова
ных скамеек с обрамлением в виде сердца — подарок молодо
женам, как одну из лавочек разрисовали маркером. Оленегор
цы, цените красоту, созданную вашими же земляками для вас!

Алена ШТЕПЕНКО.
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День города

' V С ю б и л е е м , л ю б и м ы й  г о р о д !
Летопись Оленегорска берет начало седьмого августа 1949-го года. Праздничные торжества в 

честь 65-летия города пройдут в сентябре, когда большинство земляков, отдохнувшие, вернутся в 
родную обитель. Тем временем, редакция «Заполярки» продолжает акцию «Оленегорск. Жизнь и 
судьба». Присылайте на адрес электронной почты zapruda@mail.ru фотографии из семейных ар
хивов с короткими историями о людях и событиях, которые на них запечатлены, или приносите 
снимки в редакцию — ждем!

Время добра

Путешествие за впечатлениями
|1 Время 
добра

Благодаря волонтерам «Времени добра» старожилы Оленегорска 
в рамках проекта «Люди труда в местах боевой славы» отправились 
в Североморск, где расположена главная база Северного флота.

Идея организовать поездку в ЗАТО 
возникла в связи с празднованием Дня 
ВМФ. Североморск — город, закрытый 
для свободного посещения, однако мно-

— Организуя различные акции, мы не 
раз убеждались, что уделяем мало вни
мания пожилым людям, — рассказывает 
Дмитрий Казарин, волонтер обществен-

гим хочется своими глазами увидеть мощь 
Северного флота, посмотреть, как живут 
военные, узнать новые для себя факты из 
истории Кольского Заполярья.

ного движения «Время добра». — Многие 
из них чувствуют себя одинокими, часто не 
хватает общения. Хочется поддержать их, 
освежить воспоминания молодости.

При содействии администрации Севе
роморска ребята из «Времени добра» под
готовили программу с посещением мест
ных достопримечательностей и обзорной 
экскурсией по городу. Сотрудники музеев 
давненько не встречали такой вниматель
ной и любопытной аудитории.

— Было очень интересно побывать в 
Североморске, — говорит Галина Михай
ловна Максимова, Почетный гражданин 
Оленегорска, участница поездки во флот
скую столицу. — До сих пор нахожусь под 
впечатлением от Музея «Подводная лодка 
К-21». Несмотря на солидный возраст, мы 
обследовали все шесть отсеков. Загляну
ли в каюту командира. Очень просторным 
оказался Североморский музей истории и 
флота, в котором представлены экспона
ты, начиная со времен строительства го
рода. Познавательной была экскурсия по 
Североморску. Все с удовольствием про
гулялись по набережной.

Ребята из «Времени добра» сумели 
раскрасить размеренные будни старше
го поколения. Всего по области были ор
ганизованы девять экскурсий для пенсио
неров, но на этом волонтеры обещали не 
останавливаться.

Анастасия Ефремова.
Фото автора.

Пресс-релиз
До 31 августа жители Мурманской области 

могут выбрать зеленый символ родного края 
для «Аллеи России»

Продолжается всероссийская патриотическая акция «Аллея России». В ходе откры
того общественного голосования во всех регионах страны выбирают свои зеленые сим
волы. Ими могут стать любые растения: деревья, кустарники, травы или цветы, тради
ционно связанные с регионом, его природой, историей, культурой. Аллея появится лишь 
осенью, а до этого момента всем субъектам РФ нужно выбрать свой «зеленый символ». 
Голосование длится уже три недели.

До 31 августа жители Мурманской области тоже могут выбрать зеленый символ род
ного края. Голосование идет на сайте http://ruspriroda.ru. Это растение будет представ
лять наш регион на «Аллее России» в Крыму.

На 28 июля более 3 тысяч голосующих выразили свое мнение о том, какое расте
ние должно стать символом Кольского Заполярья. Лидерами на 28 июля являются со
сна Фриза (31%) и береза субарктическая (32%). Третье место разделяют ель финская 
(12%) и волчье лыко (12%).

Организаторами Всероссийской акции «Аллея России» выступают Министерство 
природных ресурсов и экологии РФ и Фонд «Природа».

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 августа 2014 г.

Дата ^ ■

Последний месяц лета 
богат на праздники.

Так что же россияне празднуют 
в первую неделю августа?

1 августа
День тыла Вооруженных Сил 

Российской Федерации
Военнослужащие, работни

ки тыловых служб отмечают свой 
профессиональный праздник — 
День тыла Вооруженных Сил, ко
торый был учрежден приказом 
министра обороны РФ от 7 мая 
1998-го года.

Образование органов тыла непосредственно связано с 
формированием русской регулярной армии, у истоков кото
рой стоял Петр I. За столетия части, соединения и учрежде
ния тыла прошли сложный путь развития. Сегодня тыл Во
оруженных Сил Российской Федерации — это один из важ
нейших составных элементов Вооруженных Сил, на который 
возлагается обеспечение в мирное и военное время повсед
невной жизнедеятельности войск.

http ://ww w.inm om ent.ru

2 августа
День Воздушно-десантных войск 

Российской Федерации
Каждый год, в один и тот же 

день последнего месяца лета, 
военнослужащие Воздушно
десантных войск России отме
чают свой праздник. День ВДВ 
— праздник смелых и отважных 
бойцов — еще раз напоминает
россиянам о том, что для десантников нет важнее задачи, 
чем защищать интересы России. Структура ВДВ РФ — это 
особая «каста», где каждый десантник считается членом 
огромной семьи ВДВ.

http://voenpro.ru

3 августа
День железнодорожника

В России, Беларуси и Кыр
гызстане ежегодно в первое вос
кресенье августа отмечают День 
железнодорожника. Как легко 
догадаться, поздравляют в этот 
день всех, кто свою профессию 
и жизнь связал с железными до
рогами.

Железные дороги в жизни каждой страны играют очень 
значимую роль. Это настоящие транспортные «артерии» го
сударства, соединяющие воедино большие и маленькие го
рода, села и поселки. Железнодорожное сообщение необхо
димо в стране для осуществления как грузовых, так и пас
сажирских перевозок, поэтому состоянию железнодорожных 
путей и составов уделяется повышенное внимание.

http://anydaylife. com

6 августа 
День железнодорожных войск

Железнодорожные войска яв
ляются составной частью Воору
женных Сил государства и обеспе
чивают обороноспособность Рос
сии. Они предназначены для того, 
чтобы выполнять задачи железно
дорожного обеспечения, такие как 
подготовка, строительство, восстановление, а также защита 
объектов, имеющихся в распоряжении железнодорожных пу
тей сообщения.

http ://ww w.inflo ra . ru

8 августа 
Международный день альпинизма

Мишель-Габриэль Паккард и 
горный проводник Жак Бальма, 8 
августа 1786-го года поднявшись 
на вершину Монблана, положи
ли официальное начало альпи
низму. Сегодня дата их восхожде
ния отмечается как «Международ
ный день альпинизма» или просто 
«День альпиниста».

Горовосходители всех стран отмечают свой праздник 8 ав
густа — в день первовосхождения на высочайшую вершину 
Альп.

http ://a lp ina-trave l.com

Подготовила 
Елизавета УЛЮШЕВА.

Фото Интернет.

Ш .
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День железнодорожника

Все путём!
В первое воскресенье августа свой праздник отмечают железнодорожники " Олкона". Они народ надеж

ный, требовательный, ответственный, потому что все на железной дороге подчинено жесткому регламенту.

Машинист тягового агрегата Валентин Незаметинов и 
его помощник Вадим Соколов работают под стук колес не 
один год. Опыта им не занимать. О своей профессии они мо
гут рассказать немало интересного.

Стоила Аля железных коней
Локомотивное депо участка ремонтов железнодорожной службы — 

один из ветеранов комбината. Зданиям не один десяток лет, но ремонт
ники взялись за них серьезно. Свежей краской сверкают стены, замене
ны окна, на подходе — замена ворот на современные. Главное же, что ка
питально ремонтируются смотровые стойла.

Начальник участка Александр Тихо
нов демонстрирует стойла № 4 и № 5 для

выполнения ремонтов тягового подвиж
ного состава. Он с гордостью отмечает,

Ш А . Тихонов.

что после капитального ремонта стой
ла стали удобнее и безопаснее. Состоя
ние прежних оставляло желать лучшего: 
рельсовый путь проваливался, бетон раз
рушался. Работать было небезопасно.

Все старое покрытие сняли, лишний 
грунт удалили. Боковые стенки, пол уси
лены железобетоном, вниз дополнитель

но уложены рельсы в бетон для обе
спечения нагрузки от работы домкрат- 
ных установок.

— Отличное освещение, не надо 
дополнительных переносок. Спуск 
в стойло нескользкий, пологий. Под 
слив технологических жидкостей 
предусмотрен слив под уклоном. 
Жидкости собираются по желобу в 
емкость и утилизируются, — расска
зывает мастер Леонид Тупикин.

Несколько месяцев подрядчики, 
выполнявшие ремонт, трудились па
раллельно с ремонтниками. По сло
вам начальника участка, подрядчи
ки давали работать слесарям, а сле
саря — им:

— Огромное спасибо специали
стам ООО "Промстрой" и руководите
лю участка Александру Дроздову. Каж
дый шаг согласовывался с нами, учиты
вали все наши пожелания. Все мастера 
своего дела, спецы высшего класса.

Наталья РАССОХИНА.

Статистика по транспортному управлению "Олкона"
На «Олконе» протяженность всех железнодорожных путей составляет 83,4 километра, 124 стрелоч

ных перевода. Через пути проложен 21 переезд. В производственном цикле задействовано 11 (списоч
ный 8 тяговых агрегатов и 3 вспомогательных) электровозов (тяговых агрегатов) и 5 (2 ТЭМ7А и 3 
ТЭМ18) тепловозов.

Парк думпкаров (саморазгружающихся вагонов) составляет 138 единиц. Каждый думпкар вмещает в 
себя 105 тонн руды. За 2013-й год из карьеров на комбинат перевезли 12377 тыс. тонн руды. За первое 
полугодие 2014-го года железнодорожники перевезли 6805 тысяч тонн руды.

Доска почета

Список награжденных 
к Дню железнодорожника

1. Почетная грамота ОАО "Олкон "
Ирина Абрамова — диспетчер поездной,

Дмитрий Акайкин — машинист крана, Вячес
лав Ананьев — электромеханик, Никита Анош
кин — машинист тепловоза, Евгений Васин
— помощник машиниста тягового агрегата, Ан
дрей Гайнулин — слесарь по ремонту подвижно
го состава, Алексей Егоров — слесарь по ремон
ту подвижного состава, Сергей Милкин — ма
шинист тягового агрегата, Елена Михайлов
ская — диспетчер поездной, Роман Полтавцев
— машинист-инструктор локомотивных бригад, 
Елена Смирнова — весовщик, Леонид Тупикин
— мастер, Владислав Хайнюк — машинист тя
гового агрегата, Игорь Храменко — электросле
сарь по ремонту электрических машин, Николай 
Шеремет — машинист тягового агрегата.

2. Благодарственное письмо ОАО "Олкон " 
Вадим Доценко — машинист тягового агре

гата, Владимир Бородин — машинист тягового 
агрегата, Николай Гуров — машинист тягового 
агрегата, Виталий Мотохов — машинист тяго
вого агрегата, Петр Хрептугов — машинист тя
гового агрегата.

------  СМС-сообщения ------
Постоянная про

блема с отсутствием 
питьевой бутилиро- 
ванной воды на скла
де, хотя пустая тара 
сдается постоянно.

Дирекция по закуп
кам делает заявку на 
воду поставщику со
гласно полученным дан
ным от кладовщика цен
трального склада о нали
чии сданной цехами пу
стой тары. Поставщиком 
поставляется столько бу
тылок, сколько сдано на 
склад, так как тара зало
говая и подлежит возвра
ту. Выдачу бутылей с во
дой и учет сданных бу
тылей по цехам ведет 
кладовщик центрально
го склада.

Валерий Нефедьев, 
старший менеджер 

дирекции по закупкам 
По статистике 2013

2014 годов на 01/06/2014 
долг цехов по таре со
ставил 270 шт., есть ли
дер — 160 шт. Сбой по
ставки воды — пробле
ма не новая. Коллеги, 
верните пустую тару на 
склад.

Ольга Решетова, 
начальник ЦППиСХ
Перекрывают пе

шеходный маршрут 
шлагбаумом возле ли
тейного цеха. Прихо
дится возвращаться 
на другой пешеходный 
маршрут. Обойти не

возможно, так как от
сутствует безопасный 
обход шлагбаума.

Обеспечен беспре
пятственный проход пе
шеходов и проезд вело
сипедистов. По дого
воренности с руковод
ством ООО «ГТС» про
ход у литейного участка 
шлагбаумом перекры
ваться не будет.

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного 
управления

Сколько эшелонов 
с железорудным кон
центратом в сутки от
правляет комбинат 
своим потребителям?

Ежедневно клиен
там отгружается по 3-4 
маршрута (по 56 ваго
нов в каждом). Маршрут 
3880 тонн в среднем.

Сергей Бубнов, 
главный инженер 

ДОФ
На перегрузочном 

пункте ЭКГ № 23 от
сутствует лестница с 
путей до экскавато
ра. Машинисты и ре
монтники оказывают
ся в опасных условиях, 
запчасти носят по ка
менному спуску. Вос
становите лестницу.

Лестница заменена 
на новую 24.07.2014 г.

Юрий Кокшаров, 
механик карьеров
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Лотерея

Победители розыгрыша сертификатов 
на 10 тысяч рублей 

за работу в течение трех лет 
без больничных листов

Ремонтное управление
Водитель Сергей Корчагин, водитель Сергей Щеглов, специалист Ира

ида Байкевич, энергетик Илья Найдин, электрослесарь Вячеслав Павлов. 
Дробильно-обогатительная фабрика
Машинист крана Татьяна Беляева, дробильщик Владимир Федоров, бри

гадир Андрей Гноевой, машинист насосных установок Нина Лаврентьева. 
Оленегорский подземный рудник
Электрослесарь Андрей Ионов, электрогазосварщик Александр Стов- 

бецкий, раздатчик взрывчатых материалов Наталья Бурлакина, проходчик 
Николай Ярошевич, машинист ПДМ Василий Вокуев, проходчик Дмитрий 
Косянчук, проходчик Иван Силинский, машинист ПСМ Роман Орехов.

Горное управление
Водитель погрузчика Анатолий Новиков, машинист бульдозера Максим 

Шангичев, водитель Александр Ворошилов, машинист экскаватора Григо
рий Найдин, горный мастер Евгений Гусев, бригадир Евгений Полтавцев, 
горный мастер Игорь Першин, взрывник Андрей Муравьев.

Транспортное управление
Машинист тепловоза Владимир Аладьин, электромеханик Вячеслав 

Ананьев, бригадир Ирина Браздова, менеджер Ольга Кузнецова, мастер 
Любовь Рупасова.

СКК
Фельдшер Любовь Уварова, фельдшер Татьяна Филиппова.

--------------------- Соц-быт ---------------------

Бытовые «мелочи»
Несмотря на ограниченный бюджет нынешнего года, в 

подразделениях "Олкона" продолжается работа в рамках 
Единого стандарта социально-бытовых условий. По словам 
старшего менеджера административной службы Юлии Се
меновой, в 2014-м году будет отремонтировано более десяти 
объектов. Бюджет — 7,5 миллионов рублей.

V /

Раскомандир<овка водителеи-технологов.
— Если говорить в общем по 

комбинату, то сейчас отремонти
ровано более 70 процентов объ
ектов. Огромное спасибо обога
тителям, которые ремонтируют 
помещения за свой счет и свои
ми силами, что, безусловно, эко
номит средства, — рассказывает 
Юлия.

Подводя итоги первого по
лугодия, она замечает, что боль
шая часть из запланированно
го на этот год уже сделана: ком
ната выдачи наряд-заданий в гор
ном управлении, ремонтные бок
сы ремонтного управления, каби
нет маркшейдеров, комната при
ема пищи и кабинет на фабрике. 
Сейчас идут ремонты в душевых 
горного управления и Оленегор
ского подземного рудника, лест
ничных маршей во вспомогатель
ном корпусе у ремонтников, ком
наты приема пищи и раскоманди
ровки у автомобилистов. Завер
шается ремонт трех кабинетов на 
подземке.

— Расхожее выражение, что 
ремонт закончить нельзя, а можно 
только приостановить, к нам не 
относится. Но хлопот хватает. Не 
радует отношение подрядчиков: 
приходится постоянно контроли
ровать, заставлять устранять не

доделки. Что-то делаем повторно. 
Причины либо в некачественных 
ремонтах, когда не были учтены 
замены инженерных сетей, либо 
ремонты сделаны давно, — про
должает разговор старший менед
жер.

А вот наши работники стали 
бережнее относиться к тому, что 
уже сделано. Этап "разломать, 
унести, намусорить" уже прой
ден. Однако и здесь не без лож
ки дегтя: единственный во вто
ром квартале случай вандализма 
— разломанный биотуалет в Ки- 
ровогорском карьере.

Состояние бытовых помеще
ний оценивается аудиторами из 
разных подразделений в рамках 
конкурса на лучший социально
бытовой объект. По результатам 
двух кварталов, 1-е место у ре
монтников, 2-е — ДОФ, 3-е — 
ЦППиСХ.

Из требующих ремонта объек
тов много таких, которые требуют 
больших вложений. Это, напри
мер, административно-бытовой 
комплекс № 1 фабрики. Фасад, 
лестничные пролеты в плачевном 
состоянии. Но это пока только в 
планах.

Наталья РАССОХИНА.

Результат

Парадный въезд
Контрольно-пропускной пункт № 1 — главные ворота "Олкона" — изменил свое лицо. Переме

ны касаются не только внешнего оформления, но и повышения пропускной способности транспорта.

Именно через КПП-1 работни
ки, подрядчики и гости следуют 
на промплощадку комбината. Поэ
тому он должен быть 
максимально визуа
лизирован. Над доро
гой — информацион
ное табло с предупре
ждением о предсто
ящих взрывах, напо
минание водителям о 
том, что обязательны 
ближний свет фар и 
пристегнутый ремень.

Изменилась схе
ма движения машин.
Встречные потоки раз
делены по обе сто
роны вагончика для 
охранников. На пере
крестке организовали 
круговое движение. В центре кру
га — баннеры по безопасности. Сто
янка для личных автомобилей рас
ширена, заасфальтирована и огоро
жена забором. Для удобства води
телей — предупреждающие знаки, 
предписывающие нужные действия.

Дорога к КПП расчищена от

"наседающего" кустарника. Те
перь зимой здесь меньше будет 
скапливаться снег. Водители и пе-

рию промплощадки.
— В обустройстве КПП при

нимали участие все цеха комбина-

шеходы с окончанием полярно
го дня оценят освещение дороги и 
пешеходного маршрута светодиод
ными фонарями.

Сейчас тестируется система ви
деофиксации, которая считывает 
номерные знаки и автоматически 
впускает автомобили на террито-

—  Экоакция —

та: кто-то выделял технику, кто-то 
людей, материалы. Огромное всем 
спасибо, особенно ремонтному 
управлению, за неравнодушное от
ношение к общему делу, — отмеча
ет руководитель административной 
службы Елена Кучер.

Наталья РАССОХИНА.

Лампы, сдавайтесь!
В минувшую субботу в Оленегорске все желающие могли сдать перегоревшие энергосбере

гающие лампы по всем правилам экологии. «Олкон» устроил экологическую акцию по при
ему от горожан на утилизацию осветительных приборов, содержащих ртуть, без ограничения 
количества и совершенно бесплатно.

Приметный микроавтобус с призывным пла
катом за несколько часов успел побывать в раз
ных частях города. Горожане благожелательно от
неслись к инициативе горняков: кто принес одну- 
единственную «энергосберегайку», кто подвозил 
целую связку ламп дневного света. О том, что ртут
ные лампы чрезвычайно вредные и избавляться от 
них следует по определенным правилам, горожане 
знают, но...

Как говорит старший менеджер службы охраны 
труда и промышленной безопасности «Олкона» Ни
колай Якимов, здесь важна регулярность проведе
ния подобных акций:

— В общем-то, горожане не ленятся прийти к 
мобильному пункту приема. Просто многие жалу
ются, что остается только гадать, будет комбинат при
нимать ртутьсодержащие лампы или нет, надо ли их 
приберегать или украдкой "утилизировать" в мусорное 
ведро? А мы заинтересованы в том, чтобы такие ядо-

витые отходы не попадали в окружающую среду. Поэ
тому взяли за правило проводить такие акции регуляр
но. В следующий раз ждем население с лампами в кон
це сентября.

Дмитрий ВОЛКОВ.

---------------------------  Служба безопасности ---------------------------

Последняя смена, ночная
14 июля в 2 часа 44 минуты на КПП-1 при проходе на промплощадку охранниками ЧОО "Скорпион" была за

держана оператор уборки помещений ООО "Зеленый сад-сервис" гр. Ч. с признаками алкогольного опьянения. 
Проверка в здравпункте ТУ в присутствии руководства подтвердила подозрения, показания алкотестера — 0,89
0,87 промилле. Гр. Ч. из ООО "Зеленый сад-сервис" уволена.

Корректировка отъезда
16 июля в 12 часов на дорожке у ЦППиСХ охранниками был задержан нетрезвый командированный на щеб- 

завод житель Карелии гр. А., который прибыл для перегона приобретенной ООО "ПНК" (г. Медвежегорск) авто
машины. Водитель А. в присутствии директора щебзавода был проверен в здравпункте и удален с промплощадки, 
так как алкотестер показал 0,54-0,61 промилле. Перегон машины перенесен до вытрезвления водителя.

Прибыл на работу, чтобы убыть...
25 июля в 8 часов 25 минут при проходе турникета в АБК ЦППиСХ охранниками был задержан электромон

тер ООО "Трансэнергосервис" гр. Е.: он для выполнения работ на объекте прибыл нетрезвым. В присутствии ма
стера участка работник не прошел проверку на трезвость: Алкотестер показал 0,55-0,54 промилле. Электромон
тер был удален с промплощадки и уволен из ООО "Трансэнергосервис".

Ночной визит
26 июля в 24 часа 40 минут на КПП-1 к охранникам обратился слесарь по ремонту автомобилей РУ гр. К., ко

торый забыл ключи от квартиры на работе. Однако обратился гр. К. после гаражного застолья. Кроме шкафчика 
в АБК, гр. К. посетил здравпункт ТУ и приемный покой ЦГБ (алкотестеры показывали от 0,7 до 0,88 промилле ). 
Заключение врача — алкогольное опьянение. Распоряжением директора РУ гр. К. объявлен выговор.

Информация предоставлена дирекцией по обеспечению бизнеса "Олкона".
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От всей души

отмечают
тмш»

Сергей Федюшин, Константин Шаманин, Дмитрий Портной, 
Петр Хеймо, Галина Куртаева,

Денис Колесов, Евгения Талашова
Удачи, здоровья, счастливого случая,
Достатка солидного, благополучия!

Пусть станут привычны успех и везение,
_____  И снова, как в сказке, придет день рождения!

-------------------------------------------------------------------- Коллектив ДОФ.

Виталий Мотохов, Елена Смирнова, Ирина Горюнова, 
ВасшиИ Аищина, Дмитрий Тупицын

Замечательных друзей,
°тдыха приятного,

Мира, радости, любви,
Счастья необъятного!

Коллектив ТУ.

\

Денис Беляков, Юрии Александров, Сергей Бутаков. 
Виталий Константинов, Павел Кочетков

Пусть праздник этот радостью искрится,
Подарит беззаботность и веселье,

Пускай улыбки на любимых лицах 
Зажгутся ярк°! Счастья в день рожденья! Коллектив РУ.

Надежда Николаевна Герасимич, 
Александр Васильевич Брутов, Игорь Федорович Кислов

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить!
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

«Есть 65!»

Признания
Продолжается акция «Есть 65!», посвященная празднованию 65-летия Олене

горского горно-обогатительного комбината.

Всех жителей Оленегорска и работ
ников комбината поздравляю с Днем го
рода и юбилеем! Оленегорску — есть 
65! В этот день хочется пожелать разви
тия и укрепления мощи любимому ком - 
бинату, процветания и благополучия 
родному городу.

Пусть праздник принесет только ра
достные минуты и теплые поздравле
ния. Крепкого здоровья, счастья и мир
ного неба вам и вашим близким, земля
ки!

Сергей Скумин, 
инженер по диагностике СГМ ДОФ.

Сегодня город славный 
Справляет юбилей!
Его спешу поздравить 
От местных жителей!

Уютных улиц прелесть 
Нам с детства дорога.
Мы в процветанье верим,
Ведь все у нас в руках!

Евгений Смирнов, 
старший менеджер отдела контроллинга.

Напоминаем, что участником акции «Есть 65!» может стать любой работник «Олкона» 
либо ЗАО «Северсталь-менеджмент», у которого в персональных данных, почтовом адресе, в 
регистрационных документах на различные виды имущества и пр. присутствует цифра «65».

Остается зарегистрироваться и подготовить поздравление, посвященное 65-летию комби
ната. Формат и жанр представления любые — на бумажном носителе (стихотворная и др.), ви
део-, аудиопоздравление. Каждый зарегистрированный участник акции получает юбилейный 
сувенир. А три главных победителя получат призы. Прием продолжается до 20 августа.

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы 
комбината или материалов, опубликованных на страницах «Гор - 
няцкого вестника», обращаться по адресу:

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

Телефон доверия

МО МВД РФ «Оленегорский» информирует

ГРАФИК
отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции 

МО МВД России «Оленегорский» о проделанной работе 
за 1 полугодие 2014 г.

Ф.И.О. УУП
Дата

проведения
отчета

Время
проведения

отчета

Место проведения 
отчета

Ответственный от 
руководства МО МВД 

России «Оленегорский»
А. Л. Гончар 
А.В. Зубов 08.08.2014 г. 20 ч. 00 мин. ОГИБДД, д. 25 а 

ул. Бардина С.А. Курицын

В. А. Матвеев 
В. В. Белова 09.08.2014 г. 13 ч. 00 мин. МО ОВД, д. 55 

ул. Строительная С.А. Курицын

С.А. Ильенко 
А.В. Московкин 
Н. Н. Конищев

16.08.2014 г. 13 ч. 00 мин.
МДЦ «Полярная 

звезда», д. 5 
пр. Ленинградский

С.А. Курицын

С.А. Ильенко 23.08.2014 г. 13 ч. 00 мин. СОШ № 13, д. 13а, 
ул. Сыромятникова С.А. Курицын

Л. С. Сидоренкова 06.09.2014 г. 13 ч. 00 мин. ОГИБДД, д. 25 а 
ул. Бардина С.А. Курицын

На территории г. Оленегорска с подве
домственной территорией успешно была 
организована оздоровительная деятель
ность в летних лагерях для детей на базе 
образовательных учреждений города. Сто
ит отметить, что и в августе (с 1 по 21 чис
ло) на территории г. Оленегорска органи
зован оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей МОУ ДОД «ДЮСШ 
«Олимп». В целях обеспечения правопо
рядка и общественной безопасности в пе
риод летнего курортного сезона, предупре
ждения детской безнадзорности и правона
рушений, как со стороны подростков, так и 
в отношении них, сотрудниками полиции,

На "Олконе" функционирует телефон доверия дирекции по обеспечению бизнеса: 
5-52-22, куда анонимно может быть передана любая информация, направленная на обе
спечение безопасности комбината. Также информацию можно передать на электронную 
почту: pravda@olcon.ru.

Состоялся брифинг
В МО МВД России «Оленегорский» был проведен брифинг началь

ника ОУУП и ПДН МО МВД России «Оленегорский» С.А. Курицына, в 
ходе которого был рассмотрен вопрос организации досуга несовер
шеннолетних в период летних каникул.

находящимися на службе в общественных 
местах, повышены бдительность и внима
тельность за местами концентрации моло
дежи, в том числе, несовершеннолетних. В 
период с 14 по 23 июля 2014 г. на обслу
живаемой территории были проведены 
оперативно-профилактические меропри
ятия «Безопасная среда», в ходе которых 
были осуществлены проверки несовершен
нолетних и неблагополучных семей, состо
ящих на профилактическом учете, выявле
но и задокументировано 10 административ
ных правонарушений, в том числе, за рас
питие несовершеннолетними алкогольной 
продукции.

Вниманию населения

Хищник в лесу
Проблема с медве

дями все так же волнует 
горожан. Представители 
администрации держат 
ситуацию под контролем.

Не раз поступали жалобы 
от жителей города на то, что 
медведей встречали не толь
ко в лесу, но и на территории 
городского кладбища. Все об
ращения не остаются без вни
мания. Вопрос с медведями 
остро стоит не только в Олене
горске, но и во всей Мурман
ской области.

Представитель админи
страции объяснила, с чем связаны частые 
встречи человека с лесными обитателями, 
и почему они стремятся найти еду вбли
зи людей. Первопричина этого в том, что 
прошлый сезон на Севере выдался уро
жайным на грибы и ягоды, что послужи
ло фактором увеличения популяции мед
ведей на 30%. Лето 2014-го года не раду
ет хищников урожаем, что приводит их на 
городские кладбища и к мусору, оставлен
ному в лесу после пикников.

Борьба ведется беспрерывно, но и та
кие жесткие меры, как отстрел животных, 
не могут быть реализованы. Как, например, 
в Апатитах, где после того, как были уби
ты два медведя, думали, что в том районе 
беда миновала. Оказалось, все не так, как 
кажется на первый взгляд. На эту же терри
торию пришла уже медведица с медвежата
ми. А истреблять безжалостно всю популя
цию медведей невозможно. Поэтому нужно 
применять другие, гуманные меры по борь
бе с лесным обитателем.

Так, например, в Оленегорск в пятницу, 
25-го июля, приезжали представители Ми
нистерства природных ресурсов и экологии 
Мурманской области. Вместе с представи
телем администрации города Оленегорска 
были проведены проверки по территориям, 
где были замечены хищники. Медведи об
наружены не были, но мерами предосто
рожности все же не стоит пренебрегать.

Администрация Оленегорска беспре
рывно держит ситуацию под контролем, но 
оказание поддержки в таком вопросе нуж
но и со стороны населения. В сезон не сто
ит оставлять сладости и лакомства на го
родских кладбищах. После пикников необ
ходимо убирать мусор и пищевые отходы 
из леса. Эти простые меры предосторож
ности не только оградят вас от нежелатель
ных встреч с хищником, но и помогут в си
туации с контролем медведей. Будьте осто
рожны!

Елизавета УЛЮШЕВА.
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Благоустройство

А у нас во дворе!

Инициативные оленегорцы разбавляют монохромный городской пейзаж яркими кра
сками, высаживая во дворах удивительные по красоте цветы. В палисаднике дома № 40 на 
улице Мира распустились и благоухают благородные лилии. Прекрасные «дары флоры» — 
в объективе фотокорреспондента «Заполярки».

Фотоконкурс

Нам всегда есть чему поучиться у братьев наших меньших, даже стилю. Судя по 
фотографии, присланной Александром Лаптевым на конкурс «Не нужно слов!», пред
ставителей фауны можно смело отнести к законодателям моды. С такой экстравагантной 
прической, как у пернатого франта, всеобщее внимание гарантировано.

Местное время

«Расставаться настала пора», 
или Незабываемые впечатления о лете

Еще совсем недавно мы познакомили вас с городским летним 
оздоровительным лагерем «Радуга творчества», как вдруг нео
жиданно быстро наступил конец увлекательной лагерной смены.

Давайте вспомним, 
как все начиналось. 
Коллективом воспита
телей, в состав кото
рого вошли педагоги 
дополнительного об
разования МОУ ДОД 
«ЦВР» Е.Н. Недаш- 
ковская, Е.Ю. Мини
на, Е.Н. Лямова, Н.А. 
Гергель, была раз
работана Программа 
ЛОЛ «Радуга творче
ства», основной це
лью которой являлось 
создание благопри
ятных условий для 
укрепления здоровья 
и организации досуга 
детей в период летних 
каникул. Тематика меро
приятий, предусмотрен
ных Программой, была 
посвящена Году культуры 
и предстоящему 65-летне
му юбилею Оленегорска. 
Поэтому основной задачей 
педагогического коллекти
ва лагеря было не только

Ш Праздник Ивана Купала.

программа мероприятий 
была насыщенной, разноо
бразной, эмоционально по
знавательной и включала 
в себя музейные и библио
течные часы, посвященные 
изучению истории России, 
духовно-нравственных тра
диций и истории родного

«Выражаем благодарность коллективу МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы» за неустанную заботу о наших детях.

Ребята с большим желанием посещали летний лагерь, 
были постоянно в центре внимания —  ухоженные, сытые, 

довольные. Большое Вам спасибо за работу!»
С уважением, 

А. Петина, В. Пономаренко.

гом», «Осторожно
— огонь!», «Чуде
са на лесных тро
пинках», «Свето
фор»; игровые раз
влекательные про
граммы «Оленего- 
ого!», «К нам 
пришел Иван 
Купала», а также 
театрализованная 
игровая програм
ма «Праздник Ива
на Купала», про
веденная на озере 
Комсомольское.

Пожалуй, тот 
день — 6 июля — 
и оказался для на

ших ребят самым 
неожиданным и незабыва
емым. Узнав традиции ку
пальских праздников, ре
бята научились плести вен
ки, наряжать дерево жела
ний, познакомились с моло
дежными играми и забава
ми, сопровождающими этот 
увлекательный праздник. 

Мальчишки смогли пока
зать свою удаль в прыж
ках, преодолевая ими
тированный костер. Как 
и должно быть в леген
дах и сказках, действие 
праздника сопровожда-

дать возможность детям 
познакомиться с различ
ными видами творческой 
деятельности, прикоснуть
ся к культурному наследию 
родного края, но и вовлечь 
ребят в атмосферу подго
товки городских празднич
ных мероприятий.

Реализованная в ходе 
оздоровительной смены
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края «Это было недавно, это 
было давно», «Виртуаль
ная или реальная экскурсия 
«Знаешь ли ты свой город?», 
«Герои России», «Колокола»; 
познавательно-игровые про
граммы «Чудо-шоколандия», 
«Откуда приходит чудесное 
лето?», «Что за прелесть эти 
сказки»; профилактические 
беседы «Стань природе дру
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сить венок на воду и пред
угадать счастье неизведан
ное досталось милой Кики- 
морушке.

Но это еще не все. Не
забываемым был митинг 
памяти Г. Васильева. Дети 
узнали биографию поэта, 
прикоснулись к его лите
ратурному творчеству. Ис
кренне и проникновенно 
звучали стихи оленегорско
го поэта в их исполнении.

Не забывали мы про 
спорт и отдых. В рамках 
оздоровительных меропри
ятий проведены спортивно
игровая программа «Веселые 
старты» и летняя Спартаки
ада «Дорога на Олимп». Ре
бята совершали регулярные 
прогулки в зоне городского 
отдыха (оз. Комсомольское), 
проводили игры на свежем 
воздухе, принимали воздуш
ные и солнечные ванны. Кро
ме того, именно нашим пяти 
мальчишкам довелось пред
ставлять Оленегорск на об
ластном Фестивале среди де
тей и подростков в рамках 
Всероссийского Олимпий
ского дня.

Неизгладимое впечат
ление произвело на многих 
мальчишек и девчонок уча
стие в выездных экскурси
ях. Им удалось побывать в 
Музее цветного камня и Му-

Ш Экскурсия по городу совместно с библиотекой.

«Мне все понравилось! У нас были веселые игры и проходили 
интересные мероприятия. Мы пели песни, учили стихи, 

посещали музей. Мне очень понравилась поездка в аквапарк.
В лагере я нашел новых друзей и узнал много нового 

и интересного. Спасибо за отличный отдых!»
Даниил Попов, 

3-й отряд.

лось проказами Бабок-Ежек, 
загадками от ведущих в роли 
Летних красавиц, а в заклю
чение праздника право бро

зее истории г. Мончегорска, в 
одном из красивейших мест 
нашего Заполярья — природ
ном заповеднике «Полярно-

альпийский ботанический 
сад». Тем из них, кто так и 
не сможет выехать на отдых 
этим летом, довелось вдо
воль наплескаться в тропи
ческой купальне аквапарка в 
Мурманске.

К слову сказать, ежеднев
но в лагере «Радуга творче
ства» осуществляли работу 
четыре творческих объеди
нения по следующим направ
лениям деятельности: спор
тивное — «Современные 
танцы с элементами фитне

са», хореография — «Осно
вы ритмики», декоративно
прикладное — «Волшебные 
нити» и «Игрушка своими 
руками». Познакомившись с 
миром танцевальных движе
ний, звуков, красок, получив 
навыки изготовления поде
лок из различных материа
лов, они с огромным энтузи
азмом, увлеченно участвова
ли в подготовке концертных 
номеров, театрализованных 
игровых программ. 
Продолжение на 13-й стр.



Фоторепортаж

Экипаж - семья
В День Военно-Морского флота команда большого десантного корабля 

«Оленегорский горняк» принимала гостей от «Олкона». Моряки недавно 
вернулись из многомесячного похода. И небольшой концерт на борту 
корабля, по словам командира капитана второго ранга Юрия Давитяна, 
стал замечательным подарком к празднику. Но и сами гости — творче
ская команда Дворца культуры — не остались без впечатлений. С борта 
корабля они увидели морской парад с участием боевых кораблей, под
водных лодок, крейсеров. Самым ярким событием стало выступление 
пилотажной группы Военно-воздушных сил России «Стрижи».

«Стрижи» не просто потрясают: их показательные выступления вызывают бурю эмоций, восторг, 
восхищение мастерством летчиков-виртуозов.

Команда «Оленегорского горняка» встречает го
стей на причале.

Наталья РАССОХИНА.
Фото автора.
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Телепрограмма с 4 по 10 августа

Воскресенье, 10
0 6.0 0 , 10.00, 12 .00  Н о в о 
сти.
0 6 .1 0  « С и л ьн ы е  д ухо м » . 
Х /ф . (1 2 + )

0 8 .1 0  « А р м е й с ки й  м агази н» . (16+)
0 8 .4 5  С м е ш а р и ки .
0 8 .5 5  « З д о р о вье » . (16+)
1 0 .15  « Н е п у те в ы е  зам е тки » . (12+)
1 0 .35  « П о ка  все д о м а» .
11.25 «Ф азе нда » .
1 2 .15  « И д е а л ь н ы й  р ем о нт» .
1 3 .10  «П о  сл е д а м  ве л и ки х  р усски х  

п у те ш е с тв е н н и ко в » . (16+)
1 4 .15  « Ч то ?  Где? Ко гда?».
1 5 .10  « С ре д а  о б и та н и я » . (1 2 + )
1 6 .15  М и нута  сла вы . (12+)
1 7 .45  «Куб» . (12+)
1 8 .50  «К л уб  В есе л ы х  и Н а х о д ч и 

вы х» . (1 6 + )
2 1 .0 0  В рем я.
2 1 .3 0  « П о вто р и !» . (1 6 + )
2 3 .4 0  « Н аб л ю д а тел ь» . Х /ф . (1 8 + )
0 1 .2 0  « П л оха я  м ед и ц и на » . Х /ф .
0 3 .1 5  «В на ш е  В ре м я» . (12+ )
0 4 .1 0  « К о н тр о л ьн а я  за ку п ка » .

■ Т Т Я Ч Ч Д  0 5 .4 5  « Х о л о д н о е  л ето  
ш л ^ я я ш л л л  п я т ь д е с я т  тре ть е го ...» . 

Х /ф .
0 7 .4 5  « П л ан ета  вкусов» .
0 8 .2 0  « С м е х о п а н о р а м а » .

0 8 .5 0  « У тр е н н я я  почта» .
0 9 .2 5  « С в а д е б н ы й  ге не р ал » . (12+)
10.20 Местное время.
11.00, 1 4.00, 2 0 .0 0  В ести .
11.10 «П р о  д е ко р » .
1 2 .10  « Л ю б о в ь  д о  в о с тр е б о ва н и я » . 

Х /ф . (12+)
14.20 Местное время.
1 4.30  « Ч а с тн ы й  д е т е кт и в  Т атьяна  

И ва нов а» . Х /ф . (1 2 + )
2 1 .0 0  « В о с кр е с н ы й  вечер» . (1 2 + )
2 2 .5 0  « Л ю б о в ь  на  д ва  по лю са ». 

Х /ф . (12+)
0 0 .4 5  « Д е ла  с е м е й н ы е » . Х /ф . (12+ )
0 2 .5 0  « З а п о в е д н и к  « Б е л о го р ье» . 

« А зо р ски е  о стр о ва . К ур ор т  
на вул ка не » . Д /ф .

0 3 .5 5  « К о м н а та  см еха» .

06 .05  «П орох и дробь» . (16+) 
! 0 8 .0 0 , 1 0 .0 0 , 1 3.00, 1 6.00,

19 .0 0  С е го дня .
0 8 .1 5  « Р у с с ко е  л о то  п л ю с» . (0 + )
0 8 .4 5  И х нр ав ы . (0+)
0 9 .2 5  Е дим  до м а . (0+)
1 0 .20  «Ч уд о  те хн и ки » . (12+)
10.55 Кремлевские жены. (16+)

12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ. «Динамо». - «Спартак».

Ч ем пионат России по ф утболу 
2014-2015. Прямая трансляция.

15.30 «Бы вает ж е такое!» . (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 «Улицы разбиты х фонарей». 

(16+)
19.55 «М ент в законе-7». (16+)
23.50 «Враги народа». (16+)
00.40 «Дело темное». (16+)
01.35 «Остров». (16+)
03.00 Д икий мир. (6+)
03.20 «Холм одного дерева». (16+)
05.05 «Супруги». (18+)

06.30  «Евроньюс».
10.00 «О бы кновенны й 

концерт».
10.35, 00.35 «Сем ен Д ежнев». Х/ф.
11.55 Легенды  мирового кино. Янина 

Ж еймо.
12.20 «Ц ирк М ассимо».
13.15 Гении и злодеи. А лександр С то

летов.
13.45, 01.55 «Ш кола вы живания в 

мире насеком ых». «Три ж изни 
в одной».

14.35 «Пешком...». М осква водная.
15.05 «М узы кальная кулинария.

В .А .М оцарт и Л. да  Понте».
15.55 Ю билейны й концерт ГААНТ 

им.И .М оисеева.
17.25 «Псков. Зем ля святой Ольги». 

Д/ф.
18.05 Искатели. «Незатерянный мир».
18.50 «М олодая гвардия». Х/ф.
21.30 Острова. Инна Макарова.
22.15 С пектакль «Князь Игорь».
02.50 «Леся Украинка». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ -21 . (12+)
09.00  «Дорога на Э льдора

до». М/ф. (16+)
10.30 «Синдбад. Л егенда семи мо

рей». М/ф. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.40 Ш оу «Уральских пельменей». 

(16+)
15.00 Ш оу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Телегазета  ТВ-21. (12+)
16.30 «Джек Ричер». Х/ф . (16+)
19.00 Ш оу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.00 «Тор». Х/ф . (16+)
22.10 Ш оу «Уральских пельменей». 

(16+)

23.10 «Хранители». Х/ф . (16+)
02.10 Д ва  короля. (16+)

05.00  «Смертельная схват- 

щ Э Ь  ка». (16+)
Щ Ш ш  06.45  «Записны е книжки». 

Концерт М .Задорнова. (16+)
08.15 «Каменская». (16+)
00.45 «Явление». Х/ф . (16+)
02.15 «Настоящ ее правосудие. П ри

зрак». (16+)
04.00 «Смотреть всем!». (16+)

f  г  ы m  • 0 7 .0 0  «ТНТ. M IX ».

U L aJ U  <16+>
0 7.3 5 , 0 8 .0 5  «Губка  Б об 

К ва д р а тн ы е  ш таны ». (12+)
0 8 .3 0  « П и н гви н ы  из « М а д а га с ка 

р а » ^  (12+ )
0 9 .0 0  « Д ом  2. L ite» . (16+)
10 .00  « Ш ко ла  р е м о н та » . (12+ )
11.00 « П е р е за гр у зка » . (1 6 + )
12 .00  « C O M E D Y  БАТТЛ. С у п е р с е 

зон » . (16+)
13.00, 2 2 .0 0  «S T A N D  UP ». (16+)
14 .00  « Ш е р л о к  Х ол м с. И гра  тен ей » . 

Х /ф . (16+)
16.25, 1 7.25, 18.25, 19.30, 2 0.00,

2 1 .0 0  « К ом е д и  Кл аб» . (16+)
2 3 .0 0  « Д ом  2. Город л ю б в и » . (1 6 + ) 
0 0 .0 0  « Д ом  2. П осл е  зака та» . (16+)
0 1 .0 0  « О гн е н н а я  стен а» . Х /ф . (1 6 + )
0 3 .0 5  « А б со л ю тн а я  власть» . Х /ф .

(1 6 + )
0 5 .2 5  « Д ж о уи  2». (16+)
0 6 .0 0 , 0 6 .3 0  « Т у р б о -А ге н т  Д ад л и » . 

(1 2 + )

06 .30  М ультпарад.
I  щ  07 .35  « Ф актор ж и зни » . (6+)

08 .05  «На перепутье». Х /ф .
10.05 «Б ары ш ня и кулинар». 

(6+)
10.35 «О лег Стриж енов. Н икаких ком 

пром иссов». Д/ф . (12+)
11.30, 14.30, 21.00  Собы тия.
11.50 «П риступить  к ликвидации». 

Х /ф .
14.45 «Приглаш ает Борис Ноткин». 

(12+)
15.15 «Время счастья». Х/ф . (16+)
17.20 «С индром  ш ахм атиста». Х/ф . 

(16+)
21.20  «Вера». (16+)
23.15  «Без о соб ы х примет». Х /ф . (16+)
01.00  «О лимпиада-80. нера ссказа н 

ная история». Д /ф . (12+)
02.35  «Граж данская война. Забы ты е 

сраж ения». Д /ф . (12+)
04.15  «Исцеление лю бовью » . (12+)
05.15  «Диким и тропам и». (12+)

ЕЗЗЗЗДИ 104.30 П роф ессиональ
ный бокс. Вячеслав 

Глазков против Д еррика  Рос
си, Василий Лепихин против Ро
берта Берриджа. П рямая транс
ляция из СШ А.

06.30 Панорама дня. LIVE.
07.50 «М оя рыбалка».
08.20 «Язь против еды».
08.50 «Рейтинг Баженова». Война ми

ров. (16+)
09.20, 12.35, 17.30, 23.25 Большой спорт.
09.55, 16.55 Гребля на байдарках и ка

ноэ. Ч ем пионат мира. Прямая 
трансляция.

12.55 «Трон».
13.25 «Полигон». Клю ч к небу.
14.00 «Путь». Х/ф . (16+)
16.00 Прыжки в воду. Кубок мира. Х ай-

дайвинг. П рямая трансляция из 
Казани.

17.55 Футбол. С уперкубок Англии. «Ар
сенал» - «М анчестер  Сити». 
Прямая трансляция.

19.55 «Приказано уничтожить! О пе
рация. «Китайская шкатулка». 
Х/ф . (16+)

23.55 П роф ессиональны й бокс. Вя
чеслав Глазков против Д еррика  
Росси, Василий Лепихин против 
Роберта Берриджа.

01.50 «М аксим альное приближение». 
Барбадос.

02.10 «Человек мира». Тайвань.
03.30, 03.55, 04.20 «М аксим альное 

приближение».

06.00, 08.40, 13.30 «Дально-
бойщ ики». (16+)

Г  08.10 «Вот это вещь!». (16+) 
08.30, 04.30  «Веселы е исто

рии из ж изни 2». (16+)
13.00 «Как надо». (16+)
15.30, 02.30 «Кикбоксер». Х/ф. (16+)
17.30 «Кикбоксер  2. Д орога назад». 

Х/ф . (16+)
19.30 «Кикбоксер  3. И скусство войны».

Х/ф . (16+)
21.30 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «М оя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздуш ные 

гонки».
0 1 .00  «Н аслаж дение 2». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
05.00 «Каламбур». (16+)

0 06.30, 07.55, 09.00 «Щ ит и 
меч». (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 04.30 «С казка  о  царе 

Салтане». Х/ф. (6+)

Местное время

11.55, 13.05, 14.05, 15.15, 16.20, 17.20,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.05 «М орской патруль 2». 

(12+)
01.05 «Фанат». Х/ф . (16+)
02.45 «Воспитание ж естокости  у ж ен

щин и собак». Х/ф . (16+)

06.00 М ультф ильмы. (6+)

■  м и р  I  09.05 «Знаем  русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Приклю чения М аке

донской». (12+)
10.20, 05.25 «С миру по нитке». (12+)
10.45, 02.50 «Двойняш ки». Х/ф . (12+)
13.15 «М ой осенний блюз». Х/ф . (16+)
15.05 «Ещ е не вместе». (16+)
16.10 «М оя граница». (16+)
21.25 «Атомны й Иван». Х/ф. (16+)
23.00 Ф естиваль А вторадио «Дискоте

ка 80-х». (12+)
00.30 «М ечтать не вредно». Х/ф . (16+)
01.55 «Дневник наблю дений Сергея 

Майорова». Д/ф . (12+)

06.30
(16+)

Удачное утро.

.  _  07.00, 07.30 «Дж ей-
O^AOlUHUU за  20 минут».

(16+)
08.00 П олезное утро. (16+)
08.30 М ультфильмы. (0+)
09.10 «Волш ебная лам па Аладдина». 

Х/ф . (6+)
10.35, 19.00 «Великолепны й век». 

(16+)
18.00 О на написала убийство. (16+)
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех».

(16+)
22.40 «Валерий Меладзе. Никто не ви

новат». (16+)
00.30 Д рам а «Разговор». (16+)
02.00 «Ж изнь в больш ом  городе». Х/ф.

(16+)
04.30 «Еда с  А лексеем  Зиминым». 

(16+)
05.30 «Ж ить вкусно с  Д ж ейм и О ливе

ром». (16+)

01.55, 09.35, 16.25 «Голо
вокружение». Х /ф . (16+)
03.30 «На дороге». Х/ф . 
(18+)

05.55, 12.45 «За сигаретами». Х/ф. 
(16+)

07.55, 14.45 «Ложь и Иллюзии». Х/ф. 
(16+)

11.10 «Потерянны й отпуск». Х/ф . (12+)
18.00 «Хорош ий парень Д жонни». Х/ф.

(12+)
20.00 «Что-то в воздухе». Х/ф. (18+)
22.00 «М ой сын, мой сын, что ты  наде

лал». Х/ф . (16+)
23.40 «Отряд «Стиляги». Х/ф. (16+)

★  06.00 «Не ходите, девки, за 
муж». Х/ф .

07.35 «М орозко». Х/ф .
09.00, 13.00, 23.00 Ново

сти  дня.
09.10 «Универсальны й солдат». (12+)
09.45 «Ф ронтовой истребитель Миг-29.

В злет в будущее». Д/ф . (12+)
10.35, 13.10 «Оперативны й псевдо

ним». (16+)
16.30 «Егорка». Х/ф.
18.00 Новости. Главное
18.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.35, 23.10 «Ю ркины  рассветы». (6+)
02.40 «Ехали в трам вае Ильф  и П е

тров». Х/ф .
03.55 «Бег от смерти». Х/ф . (16+)
05.20 «Ту - 160. «Белый лебедь»: стра 

тегического  назначения». Д/ф. 
(12+)

15.30 М ультф ильм (6+)
15.50 «Ж Э У № 8». (0+)

16.20 «Труф ф альдино из 
Бергамо». Х /ф . (12+)
17.35 «К 70-летию  разгрома ф аш ист

ских войск в Заполярье». (12+)
18.05 «М исс Конгениальность». Х/ф. 

(12+)
20.05 «Глаза змеи». Х/ф . (16+)
21.45 «Студентка». Х/ф . (16+)

Режим работы « З Р »
понедельник— пятница с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье — выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 4 ,1-й этаж, 

вход со двора, второй подъезд.

@ 58-548

«Расставаться настала пора», 
или Незабываемые впечатления о лете

Продолжение.
Начало на 8-й стр.

17 июля на базе МОУ 
ДОД «Центр внешколь
ной работы» концертно
развлекательная програм
ма «Расставаться настала 
пора» подвела черту под 
работой летнего лагеря. 
Творческим коллективом 
воспитателей и самих ре
бят была подготовлена 
игровая программа, ис
полнены танцевальные 
номера, прозвучали заме
чательные стихи о лете. 
На праздник закрытия 
смены были приглашены 
и стали его невольными 
участниками родители и 
представители обществен
ности. Самым активным 
участникам творческих 
мероприятий были вру
чены красочные сертифи
каты. Добрые слова и на
путственные пожелания 
адресованы и самым ма
леньким участникам оздо
ровительной кампании 
— семи будущим перво
клашкам, которые полу
чили первые коммуника-

тивные навыки в детском 
творческом коллективе. 
Педагогический коллектив 
благодарит всех коллег по 
работе — представителей 
досуговых и обществен
ных организаций города, 
учреждений культуры, ра
ботников Конторы хозяй
ственного обслуживания 
Комитета по образованию 
г. Оленегорска за помощь 
в организации полноцен
ного и занимательного от
дыха. Следует отметить: 
хорошую педагогическую 
практику в должности во
жатой прошла студент
ка 1-го курса МГГУ Д. Д. 
Мухортова, медицинское 
сопровождение детей осу
ществляла медицинский

I До свидания, «Радуга творчества» _  2014!

«Этим летом моя дочь Елизавета Ващук посещала летний оздоровительный лагерь «Радуга творчества». 
Домой она приходила с восторгом: новые знакомства, походы в библиотеку, музей и кинотеатр, экскурсии, 
одним словом  —  каждый день новые впечатления. Дружба с ребятами дала ей много позитивных эмоций. 

Огромное спасибо начальнику лагеря Н.А. Батиной, воспитателям Н.А. Гергель и ЕЮ . Мининой. Для детей 
были организованы занятия танцами, различные игры и праздники, театрализованные представления. 

Особенно запомнился праздник Ивана Купала на Комсомольском озере, на котором побывали и родители.
За двадцать один день ребенок получил столько эмоций, которых хватит, наверное, до следующего лета. 

Большое всем вам спасибо, будем ждать следующего лагеря».
С уважением, 

Т. Ващук.

работник ДОУ № 9 Татья
на Валерьевна Ващук.

Лагерь завершил свою 
работу, но мы не прощаем
ся. Мы говорим всем: «До 
свидания!» До новых встреч 
в 2015-м году!

Н. Батина, 
начальник 

ЛОЛ «Радуга творчества».
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

гУ\0№ЬГЧРД
8 Кредиты под 

залог изделий 
из золота

8 Скупка
Обмен

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я гко й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921- 665- 40-38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
любой сложности, 

а также
ОКНА, ДВЕРИ и многое другое  

НА ЗАКА З  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО Д ЕРЕВА

8-921-709-57 -17 , 8-921-270-86-13

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8- 921- 270- 86-13 
8( 815- 52) 54-559

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

Куплю 
лодку или катер
в любом состоянии, 
можно с мотором.

8-921-228-05-58

Изготовление
ОГРАДОК
РЕШЕТОК

ВОРОТ 
Доставка, установка 
8 - 909- 560- 24-39

Ремонт 
стиральных машин 

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

ООО «Военный мемориал»

П А М Я Т Н И К И
из природного камня

Рассрочка платежа. Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

Время работы: пн.-пт. —  с 9 до 16, сб. —  с 11 до 15

_______58-687, 8 (81536) 7-48-13._______

От всей души

Б л а г о д а р ю
всех добросердечных оленегорцев, которые помогли мне и моей внучке в первые дни по
сле приезда из Донецка. Я настолько сильно переживала события на Донбассе, что долго 
не могла отойти от шока. Мне казалось, что жизнь окончена, потому что половина созна
тельной жизни прошла в Донецке. Квартира и все, что нажито за долгие годы, все осталось 
там, даже семейные фотографии не смогла вывезти. Доброта жителей Оленегорска помог
ла поверить, что жизнь продолжается. Низкий поклон и огромное спасибо Татьяне Ефре
мовой, Надежде Казанцевой, Елене Смирновой, Любови Васюковой, Людмиле, Виктории, 
Андрею и Тане с Высокого (фамилий не спросила, к сожалению). Огромная благодарность 
военнослужащим воинской части из Проток и особое спасибо Алексею Николаевичу Сте- 
ганцову. Очень внимательно отнеслись сотрудники городской администрации Марина Ни
колаевна Монахова и Вадим Петрович Крутов. Желаю всем здоровья и счастья. Пусть ни
когда вас не постигнет наша участь. Пусть всегда будет мир над вашими головами!

С огромным уважением и низким поклоном, 
v теперь уже бывшая дончанка Нэлли Ивановна Москвина.

Информация
МО МВД России «Оленегорский» 

информирует
В целях получения актуальной и важной для орга

низации деятельности в сфере предоставления государ
ственных услуг по линии ИЦ информации, дополнитель
ного информирования граждан, представителей орга
нов, организаций и учреждений, дачи разъяснений о по
рядке предоставления государственных услуг по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и по простав
лению апостиля на документах, подлежащих вывозу за 
пределы Российской Федерации, сотрудниками Инфор
мационного центра УМВД России по Мурманской обла
сти 5 августа 2014 года с 9.00 до 17.00 будет проведе
на акция «Телефон горячей линии» 8 (8152) 40-71-23.

[р е к л а м н ы й '!

Время работы: 
с 9 до 16 часов, 
без перерыва.

Выходные:
суббота,

воскресенье

Телефон:
58-548

Внимание I
Ю августа 

в ЦКиД«Полярная звезда»
с  1 0 - 0 0  д о  " 1 8 - 0 0  ч а с о в

состоится грандиозная распродажа

Совместно о соц. магазином г. Киров
Обувь муж., жен. (лето) - от 350 руб.

^  Ветровки, плащи, кож. куртки муж., жен. (лето) - от 500 руб. 
Комплекты постельного белья (бязь) - от 250 руб.
Комплекты постел. белья (сатин, поплин, шелк) - от 750 руб.

✓  Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук).
Халаты, футболки, сорочки, майки, сарафаны, бриджи, шорты. 
Нижнее белье, полотенца, носки, колготки, туники.

^  Детский трикотаж (Турция, Россия)
^  Спецодежда (камуфляж), сумки, клатчи.
________________ИП Шишов Е.Н._______________^

—

«Заполярка» — ваш компас 
лущ^в мире оленегорских новостей, 

она расскажет вам о наиболее важных событиях, 
происходящих в городе и на комбинате. 

Подписаться можно по следующим адресам: 
Строительная, *49а; ул. < Бардина, 32.

‘ ~  _  '  ' С т о и м о с т ь  н а  1 м е с я ц

Вид подписки

Льготная
(пенсионеры 

от 55 лет, 
ветераны ВОВ, 

инвалиды)

Полная
Для

юридических
лиц

до адресата 59-66 79-66 99-66
до востребования 44-73 64-73 84-73

О платите 
счета

ЗА 
коммунальны е 

услуги

Организации ООО "Промышленный Север" 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

— Электросварщик 4-5 разряда з/п от 46000 
— Газорезчик 3-5 разряд з/п от 46000

— Монтажник по монтажу металлоконструкций
з/п от 46000

— Монтажник технологического оборудования
з/п от 46000 

— Токарь 3-5 разряд з/п от 48000 
— Каменщик з/п от 48000 

— Футеровщик з/п от 48000
— Дорожно-путевые рабочие 3 разряда

з/п от 35000 
Опыт работы и удостоверения обязательны

— Укладчики и формавщики з/п от 28000
(возможно без опыта работы)

Ш 8-921-178-39-30, 8 (8152) 45-49-76

Для выполнения работ 
на ОАО «Кольская АЭС» ООО «СК Альянс»

с 01.08 по 30.10.2014г.

Т  Р Е Б У  Ю Т  С Я:
-  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ,

-  ГАЗОРЕЗЧИК,
-  МОНТАЖНИК.

Работы связаны с демонтажом и монтажом 
металлических ограждений. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 40 000 руб.
Проживание и суточные 

предоставляются работодателем. 
Контакты: Руководитель проекта Фролов Алексей

тел. : 8  9 5 0  8 9 9  2 2  2 2 .
Эл. адрес: tapahomova@mail.ru

ПРОДАМ
2-этажный коттедж 475 м2 
(кирпич) без внутр. отделки 
на участке 15 сот., в черте 
г. Губкин (Белгород. обл.). 
Площадь застройки - 158.6 
м.кв (2 этажа, 3 уровня). 
Перекрытия - плиты, фун
дамент - литой; гараж, под
вал, погреб - общ. пл. 125 
кв.м.; канализ, вода, элек- 
троснаб. В ближайшей 
транспортной доступно
сти — Ст. Оскол, Белгород, 
Воронеж, Харьков. Мягкий, 
теплый климат (юг Евро
пейской территории Рос
сии). Торг при осмотре. 

Телефон:
+7 910 227 13 08

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 2 августа 2014 г.

mailto:tapahomova@mail.ru


Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: ул.

a Z Z Z mZ c m  Строительная, д.59
(вход со стороны училища)

Л  О y j u  Тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строит. 59,5/5, сост обыч, кухня 10 кв .м ., 550т.р.
2-к.кв. Строит. 48,1/5, сост.хор.,земен.двери и 
сантех.,заст, лоджия,под вывод, торг уместен, 1млн.500т.р.
2-к.кв. Бардина 17,5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.
3-к.кв. Парк. 14,4/5 сост. хор, чистая, теплая, 730т.р.
3-к.кв. Мол. б-р 9,4/9, евроремонт, 1млн 230 т.р. хороший торг 
3-к.кв. Мол. б-р.19,4/9, сост. хор, обмен на 2х-к, 930т.р,
3-к.кв. Лен.пр 11,5/5, обычн, с/узел-кафель, лодж заст,1млн.150р.* 
3-к.кв. Строительная 56,5 /5 ,62  кв.м, сост.об., зам.сант, 950т.р*
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

Куплю 1-2-3-х комнатные квартиры, гараж, комнату до 150 т.р. в 
«старом районе»!!!, земельный участок в черте города. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ видов договоров купли-продажи 
Сдам: квартиры посуточно от 800 рублей, 

8-902-131-94-00; 8-952-293-79-96, 8-921-162-56-88 
Окна VEKA!!! Отличное качество по хорошей цене!!!

Грузоперевозки по городу и области!!!
Мелкие ремонтные работы в квартире и офисе!!! 

тел. 8 (952)299 33 53

1-к.
1-к.
1-к.
1-к.
1-к.
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к.
2-к.
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к.
3-к.
4-к. 
4-к.

Агентство недвижимости «Регион»
Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 

Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 
Оформление купли-продажи автотранспорта

1урм.7Т8/Э, хор.сост., пол-ламинат, дв.ФорПост, 500 т.р. 
Парк. 6, 2/4, обыч.сост., с/у разд., метал.дверь, 380 т.р. 
Парк.11,1/5, сделан косм.ремонт, замена дверей, 480 т.р. 
Строит. 54, 5/5, студия, хор.сост., зам. с/тех., двери, 550т.р 
Южная 9, 9/9, обыч.сост., 41 кв.м., с/у разд., балкон, 470т.р. 
Бард.17, 3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р. 
Бард. 17, 5/5, част.рем., комн. и с/у совм., 43 кв.м., 480 т.р. 
Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 500т.р. * 
Ветер. 20,1/3, хор.сост., 51 м2, комн. и с/у разд., 500 т.р.
Горн.2,1/2, комн.изолир., с/у совм., кух.7м2, 490т.р.
Косм.14, 5/5, комн. и с/у изолир., 46м2, балкон заст., 530 т.р. 
Парк.З, 4/5, комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р.
Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
Парк. 10,1/5, треб. рем ., 44 м2, комн. и с/у совм., 430 т.р. 
Парк. 22, 5/5, хор.сост., 46 м2, зам.труб и сантехн., 700 т.р. 
Строит.49а, 5/9, хор.сост., водосч., част.мебель, 850 т.р. 
Сов. 3, 4/4, комн.разд., 43 м2, с/у совм., обыч.сост. 450 т.р. 
Энерг. 2, 4/5, хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р. 
Космон. 6/1,1/9, еврорем., 62/42/8 кв.м., мебель, 1400 т.р.* 
Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
Л ен.4,1/5, треб.рем., комн. и с/у разд., 70 кв.м., 1100 т.р.
Лен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р. 
Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 48 0т.р* 
Молод. 5, 5/9, хор.сост., 2 лоджии, с/у разд., 930 т.р.*
Парк. 3, 3/5, обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
Парк.16, 5/5, комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 830т.р.*
Парк. 18, 4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 780 т.р.*
Парк. 22, 3/5, хор.сост., 52 кв.м., нов.сантехн., 800 т.р. 
Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
Сов. 16, 3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 620 т.р. 
Сов. 16, 4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 600 т.р. 
Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 700 т.р. 
Энерг. 2, 5/5, хор.сост, 2 стеклоп., водосч,, с/у разд.,730 т.р. 
Южн.Эа, 4/5, отлич.сост., стеклопак., лоджия, 1550 т.р. 
Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р. 
Парк. 22, 3/5, хор.сост., два стеклоп., 63 кв.м., 950 т.р.

*  в о зм ож н а  о п лат а « м а т еринским  капит алом »  
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
Э л ект р он н ы й  адрес: re g ion -O L @ m a il.ru  

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

„ о  Н Е Д В ^

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

и  R p e iv ie iiH  к л и е н т а !

С оставление всех видов 
д оговоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  II  ю т ш т ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С 'А Л III. 
Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
ITO.TS ' I I I T l  С  I I  V M iri

С Р О Ч Н Ы Й  В Ы КУП  К В А Р Т И Р !!!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46, 5/5, дизайнер, еврорем,, мебель, сост, отличное, 820 т.р. 
Пионерская 12, 4/5, косметический ремонт, состояние хорошее, 540 т.р. 
Парковая 3 ,2/5, требуется ремонт, 330 т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Строительная 3 1 ,1/5, возможно под комм, объект. I млн. 250 т.р. 
Парковая 27, 9/9, космет. ремонт, водосчетчики, дв. «Форпост»,780 т.р. 
Бардина 12, 3/3, с/у разд., комн.разд, замена сант., сост. хорошее,780 т.р. 
Строительная 58, 3/5, состояние обычное, 630 т.р.
Бардина 37, 1/4, состояние обычное, 500 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Молодежн.б-р 3 ,9/9,стекл.,замена сант., дв. «Форпост», лодж.заст., 830 т.р. 
Молодежн.б-р 17, 9/9, с/у разд., замена труб, лоджия застклена, 950 т. р. 
Парковая 22, 3/5,балкон, состояние обычное, 930 т.р.
Парковая 17, 2/5, замена сант., состояние обычное, 930 т.р.
Парковая 21,1/5,состояние хорошее, частично с мебелью, 900 т.р. 
Ленинградский пр. 4, 4/4, косметич. ремонт, стеклопак., 1 млн. 430 т.р. 
Ленинградский пр. 4, 3/4, сост.обычное, водосчетчики, 1 млн. 830 т.р. 
Ветеранов пр. 20, 3/3,с/у разд., комн. разд, частично ремонт, 980 т.р. 
Парковая 12, 1/5, 63 кв.м, обычное состояние, 700 т.р. ТОРГ 
4х.кв. Парковая 24, 5/5, балкон, стеклопак., косметич. ремонт, 980 т.р.
Гараж ул. Строительная 44а (во дворе «Дома Торговли»), 700 т.р. 

Составление всех видов договоров: 
купли-продажи, мены, дарения недвижимости и автотранспорта. 

Сопровождение сделок в Департаменте. 
Ксерокопирование.

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____________

Официально

В Ы П И С К А  И З  П Р И К А З А
командира войсковой части 16605 

№ 404 от 28 июля 2014 года 
г. Оленегорск

Об образовании избирательного участка на территории войсковой части 16605
В соответствии с пунктом 6 статьи 19 статьи 23 Федерального закона от 12 июня 2012 года 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 12 Закона Мурманской области от 06 июля 
2012 года № 1496-01-ЗМО «О выборах Губернатора Мурманской области», статьи 20 закона 
Мурманской области от 24 марта 2003 года № 390-01-ЗМО «Об избирательных комиссиях Мур
манской области» и на основании Постановления избирательной комиссии Мурманской обла
сти от 24 июля 2014 года № 142/735, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На срок с 14 августа 2014 года по 25 сентября 2014 года на территории войсковой ча
сти 16605 в помещении офицерского клуба образовать избирательный участок № 752 для про
ведения голосования и подсчета голосов избирателей при проведении выборов Губернатора 
Мурманской области, назначенных на 14 сентября 2014 года.

2. Заместителю командира части по работе с личным составом осуществлять взаимодей
ствие по вопросам организации и проведения выборов с территориальной избирательной ко
миссией города Оленегорска с подведомственной территорией.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника штаба части и 
заместителя командира части по работе с личным составом.

4. Приказ довести до личного состава в части касающейся.
В. Кудряшов, врио командира войсковой части 16605, подполковник;

В. Отцевич, врио начальника штаба войсковой части 16605, майор.

В Ы П И С К А  И З  П Р И К А З А
командира войсковой части 62834 

№ 658 от 30 июля 2014 г. 
г. Оленегорск-2

Об образовании избирательного участка на территории войсковой части 
62834 для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

при проведении выборов Губернатора Мурманской области, 
назначенных на 14 сентября 2014 года

Руководствуясь пунктом 5 статьи 12 закона Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01- 
ЗМО «О выборах Губернатора Мурманской области», для проведения голосования и подсчета го
лосов избирателей на выборах губернатора Мурманской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. На период с 30 июля 2014 года по 25 сентября 2014 года образовать избирательный участок 
№ 753 на территории войсковой части 62834 для проведения голосования и подсчета голосов из
бирателей на выборах Губернатора Мурманской области, назначенных на 14 сентября 2014 года.

2. Ответственным за образование избирательного участка назначить руководителя рабочей 
группы полковника Брыкова И.К.

3. Выписку из приказа направить главе муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя командира войско
вой части 62834 по работе с личным составом -  начальника отделения по работе с личным составом.

С. Зернов, врио командира войсковой части 62834, полковник;
О. Голотик, врио начальника штаба части 62834, подполковник.

— МО МВД России «Оленегорский» информирует —
С 01 мая по 01 ноября 2014 года на территории Мурманской области проводится оперативно

профилактическая операция «Путина». Целью профилактической операции является выявле
ние, пресечение преступлений и административных правонарушений в сфере незаконного обо
рота водных биологических ресурсов. Основные статьи законодательства РФ, применяемые в 
указанной сфере: ст. 8.37 ч. 2 КоАП РФ (нарушение правил добычи (вылова) водных биологи
ческих ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление промышленного рыболов
ства, прибрежного рыболовства и других видов рыболовства...), ст. 256 УК РФ (незаконная до
быча (вылов) водных биологических ресурсов). Если вам известно о фактах незаконного оборо
та водных биологических ресурсов, сообщайте по телефонам МО МВД России «Оленегорский»: 
58-536 — дежурная часть, 58-624 — телефон доверия.

Уважаемы е ж ители г. Оленегорска!
Обращаем ваше внимание на то, что с 2013 года на территории г. Оленегорска наблюдается 

стойкое увеличение количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных 
местах. Так, по итогам 5 месяцев 2014 года в общественных местах, в том числе на улицах, совер
шено 100 преступлений, тогда как за аналогичный период прошлого года количество совершенных 
преступлений в общественных местах составляет 90. Основную массу таких преступлений состав
ляют: кражи и мошенничества — 35, причинение телесных повреждений — 17, повреждения чужо
го имущества — 4.

В связи с ростом количества преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе 
на улицах, а также сокращения личного состава органов внутренних дел в настоящее время все бо
лее актуальным становится вопрос организации работы, направленной на возрождение обществен
ных формирований правоохранительной направленности, внештатных сотрудников полиции и до
бровольных народных дружин, оказывающих помощь полиции в обеспечении общественного по
рядка на обслуживаемой территории.

2 июля 2014 года вступил в действие Федеральный закон Российской Федерации № 44-ФЗ от 
02.04.2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка», который устанавливает 
принципы и основные формы участия граждан в охране общественного порядка; участия граждан в 
поиске лиц, пропавших без вести; особенности создания и деятельности общественных объедине
ний правоохранительной направленности, целью которых является участие в охране общественно
го порядка; порядок и особенности создания и деятельности народных дружин; правовой статус на
родных дружинников и внештатных сотрудников полиции; правовая и социальная защита народных 
дружинников и внештатных сотрудников полиции; а также материальное стимулирование, льготы и 
компенсации народных дружинников и внештатных сотрудников полиции.

Статьей 8 указанного закона определены правовые рамки содействия органам внутренних дел 
(полиции) и иным правоохранительным органам: 1) информировать органы внутренних дел (поли
цию) и иные правоохранительные органы о правонарушениях и об угрозах общественному порядку; 
2) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка по приглашению органов внутрен
них дел (полиции) и иных правоохранительных органов; 3) участвовать в охране общественного по
рядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий по пригла
шению их организаторов; 4) участвовать в работе координационных, консультативных, экспертных и 
совещательных органов (советов, комиссий) по вопросам охраны общественного порядка, создава
емых в органах внутренних дел (полиции) и иных правоохранительных органах, по их приглашению.

Порядок создания, реорганизации и (или) ликвидации общественных объединений правоохра
нительной направленности определяется Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» с учетом положений Федерального закона Российской Федерации № 
44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка».

ПРОДАМ
197. 1 -комн. кв. (Строительная, 

57), 1/5 (высокий), 30/16/7, доку
менты готовы, без посредников, 
480 т.р.

Ш 8-921-041-70-11.
200. 1 -комн. кв. (Парковая, 3), 

4/5, хороший ремонт: стеклопакеты, 
дв. дверь, водосчетчики, линолеум, 
замена труб, или МЕНЯЮ на жилье 
в Мурманске, Оленегорске и др. ре
гионах, с моей хорошей доплатой.

Ш 8-953-302-97-97.
201. 2-комн. кв. (Мурманская, 3), 

замена сантехники, дв. железная 
дверь, 800 т.р., или МЕНЯЮ на жи
лье в Мурманске, Оленегорске и 
др. регионах, с моей хорошей до
платой.

Ш 8-953-302-97-97.
203. 2-комн. кв. (Советская, 8), 

4/4, водосчетчики, состояние обыч
ное.

Ш 8-963-360-19-97.

202. 3 -комн. кв. (Южная, 3/4),
7-й этаж, замена сантехники, дв. 
железная дверь, 900 т.р., или МЕ
НЯЮ на жилье в Мурманске, 
Оленегорске и др. регионах, с 
моей хорошей доплатой.

Ш 8-953-302-97-97.
205. 3-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 7), 70 кв.м, 3/5, кирп. 
дом, центр, с/у разд., бол. лод
жия, все стеклопак.,, есть фото на 
Avito.ru, 1 млн. 550 т.р., торг 

Ш 8-921-278-40-64, 
8-911-311-05-35.

ДОМА, УЧАСТКИ
090. Дом-пятистенок (Воло

годская обл., г. Никольск), уча
сток, баня, хозпостройки, неда
леко от центра, рядом поликли
ника, больница, аптека, магазин, 
река.

Ш 8-921-064-05-90, 
8-921-532-67-77.

169. 2-этажный коттедж 475 
кв.м (кирпич) на участке 15 сот., в 
черте г Губкин Белгородской обл.

Ш 8-910-227-13-08.
190. Дом в Оленегорске, есть 

гараж, сарай, участок 6 соток, 
все в собственности.

Ш 8-960-021-31-34.

КУПЛЮ
161. 2-комн. кв. 2-3-й этаж, с 

балконом, по адресу: Ленинград
ский пр., 4.

Ш 8-921-167-39-69, 
8-909-562-01-55.
188. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
Ш 8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.

СДАМ
167. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
089. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
206. Оклейка обоев, выравни

вание стен, покраска окон. Пен
сионерам 10% скидка.

Ш 8-909-564-10-49.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
красивых щенков от небольшой домашней собачки.

Ш 8-953-300-38-00, 8-921-660-17-05.

ПАМЯТНИКИ
С У П Е Р  Р А С П Р О Д А Ж А !! !

I I
Большой выбор эксклюзивных 

памятников от 12000 руб.

Скидки пенсионерам  
и малоимущим

Участникам ВОВ 
памятники бесплатно
Акция «Спецпредложение>{ 

10500 руб. 13000 руб. 21000  руб. продлена д о  15 августа

ООО МКОЗ «Кольский гранит» дел. 7-57-75, 7-37-79
- Камнерезка, 32км (500м от центрального въезда в город) 

Выставочный зал «Монумент», Ленина д.5 (рядом с кинотеатром)
| ‘С? Прелъявителю купона скцлка f>%
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с р о ч н ы й  р е м о н т
бы товой техники: 

теле, аудио, видео, 
стирал ьны х машин, 

холодильников  и др.
Лицензия. Гарантия. 
8 - 902 - 137- 00 - 22 , 

8- 911- 308- 23- 70 .

ггггггттттттт
Есть

интересная
новость?
S  51-348

' ^ а п о л я р н а я  
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