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Примите поздравления

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Приходится признать, что дорога сегодня является одним из самых опасных мест для человека. 

Число автомобилей на наших трассах непрерывно растет. Растет и число водителей, и далеко не все 
из них порядочны и законопослушны. К сожалению, на дороге самые малые проявления неуважения к 
Закону и окружающим, откровенной глупости, грубости и безответственности, помноженные на сотни 
лошадиных сил под капотом, способны привести к тяжелым, нередко трагическим последствиям. Осту
дить пыл лихача, стать голосом разума в дорожном конфликте, пресечь нарушение писанных кровью 
правил способна лишь одна сила в мире — полосатый жезл инспектора ГИБДД.

Только вам самим известно, насколько тяжела и зачастую неблагодарна ваша служба. Подчас вам 
приходится проявлять недюжинное мужество, оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП, и, ко
нечно, быть бесконечно терпеливыми и тактичными с агрессивными, невоспитанными, нетрезвыми 
людьми.

Однако любой вдумчивый участник движения, будь то водитель или пешеход, отлично понимает — 
вы бережете наше здоровье и саму жизнь. Глубокое уважение к сотрудникам ГИБДД, беспрекословное 
выполнение их законных требований — естественная часть общей культуры.

Дорогие друзья! Спасибо вам за безопасность на наших дорогах, за беспристрастность и вежли
вость, за воплощенную в вашей работе силу Закона! От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
счастья вашим семьям и спокойных дежурств!

Правительство Мурманской области;
Мурманская областная дума; 

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

3 июля -  День Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Министерства внутренних дел Российской Федерации

♦'У >■ v"_________Ь Я Ш А  ________ ш _ _
Сердечно поздравляю сотрудников отдела 

ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
с профессиональным праздником!

Выбрав настоящую мужскую профессию, часто связанную с риском 
для жизни, вы с честью и достоинством, ответственно исполняете свой 
служебный долг по обеспечению безопасности дорожного движения в 
Оленегорске.

Сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, сохране
ние жизни и здоровья людей, материальных ценностей, повышение от
ветственности и культуры участников дорожного движения — являются 
результатом вашего труда.

Вы выполняете работу по регистрации транспортных средств и 
проверке их технического состояния, приему экзаменов и контролю за 
состоянием улично-дорожной сети, уделяете большое внимание про
филактической работе и пропаганде предупреждения детского травма
тизма.

Примите благодарность за добросовестный труд, ответственность 
и преданность своему делу! Желаю вам крепкого здоровья, выдержки 
и терпения, успехов в службе, благополучия вашим семьям, законопос
лушных водителей и сознательных пешеходов.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

8 июля -  День семьи, любви и верности

лЧ
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас 
с замечательным праздником -  Днем семьи, любви и верности!

У многих народов Земли есть особый образ-символ нерушимой супружеской любви — качества, 
на котором стоит жизнеспособность любой нации. В России таким символом стало житие Петра и Фев- 
ронии Муромских, святых супругов, чью память Русская Православная Церковь отмечает 8 июля. В 
светском календаре этот праздник носит имя Дня семьи, любви и верности.

Слово «любовь» в русском языке удивительно многозначно. Очень часто им обозначается испепе
ляющая страсть, зачастую безответная. На протяжении веков это чувство воспевали поэты, однако му
дрым людям хорошо известна быстротечность, безрассудность и разрушительность такого рода «люб
ви». Истинная любовь — это глубокое взаимное уважение, внимательность, кристальная честность и 
способность прощать. Только такая любовь может стать основой крепкой и дружной семьи, послужить 
примером детям и внукам, протянуть в будущее непрерывную цепочку рода. В ней — отражение сози
дательной силы самой Вселенной, и лишь она — единственный источник подлинного счастья.

В этот день мы поздравляем и чествуем юных влюбленных, открывающих для себя сокровищницу 
чувств; молодоженов, начинающих свой путь к высокой мудрости совместной жизни; и, конечно, супру
гов, пронесших неугасимую любовь сквозь годы и испытания.

Дорогие земляки! От всей души желаем вам жаркого огня в вашем семейном очаге, нежности и пре
данности в отношениях, и пусть любовь и семья будут для вас той тихой гаванью, в которой можно 
укрыться от любых житейских бурь. С праздником вас! Будьте счастливы!

Правительство Мурманской области;
Мурманская областная дума; 

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Этот наполненный любовью праздник отмечается в день 
. православных святых Петра и Февронии Муромских, — покровителей 
I семьи и брака, супружеский союз которых выдержал все испытания 
I судьбы и стал воплощением семейного счастья и верности.

Во все времена семья была и остается основой общества, одной 
из самых главных ценностей в нашей жизни, источником любви, 
преданности и уверенности в завтрашнем дне. В семье происходит 
становление личности, формируются основы мировоззрения.

В Оленегорске немало семей, взаимоотношения в которых строятся 
I на основе благочестия, мудрости и доброты, в которых растут умные, 
I талантливые, творчески одаренные дети. С них могут брать пример 
молодые супружеские пары, чтобы так же на долгие годы сохранить 

| чистоту и искренность отношений, беречь славные семейные традиции.
Выражаю благодарность и искреннюю признательность всем 

| семьям, где взаимоотношения родителей являются для детей 
замечательным примером любви, душевной теплоты, согласия и 
уважения друг к другу.

В этот праздничный день желаю всем оленегорским семьям здоровья, 
любви, взаимопонимания, доверия и долгих лет совместной жизни.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Актуально

В новом формате
Новость о том, что дополнительный офис «ДНБ Банка» в Оленегорске закрывается в начале 

августа, в буквальном смысле всколыхнула горожан. О причинах закрытия отделения, о новом 
формате обслуживания клиентов и о многом другом — в беседе с исполняющим обязанности Пред
седателя Правления ОАО «ДНБ Банк» Дмитрием Аркадьевичем ФИЛИППОВЫМ.

DNB
И, действительно, бан

ковских операторов в городе 
не так много, соответствен
но, заметить «пропажу» не 
так сложно. Финансовая 
группа DNB, являясь круп
нейшей финансовой груп
пой в Норвегии, входящая в 
число ведущих банков мира, 
успела правильно зареко
мендовать себя и в Олене
горске.

— Дмитрий Аркадье
вич, расскажите о причи
нах закрытия отделения 
«ДНБ Банка» в нашем го
роде?

— С момента откры
тия нашего офиса в августе 
1996-го года мы предостав
ляем качественные услу
ги и продукты. Искренне 
благодарим всех жителей и 
предпринимателей г. Олене
горска за доверие нашему 
банку и за многолетнюю ло
яльность.

С сожалением прихо
дится констатировать, что 
последние три года эффек

тивность и прибыльность от 
проводимых нашим офисом 
в г. Оленегорске операций 
неуклонно падала. К кон
цу 2013-го года физическое 
присутствие офиса в г. Оле
негорске стало нерентабель
ным.

— В официальном 
пресс-релизе банка го
ворится, что переход на 
электронно-дистанцион
ное обслуживание через 
Интернет-банк, в связи с 
чем отпадает необходимость 
наличия дополнительно
го офиса «ДНБ Банка» в г. 
Оленегорске, продиктован 
стратегией развития банка 
на 2012-2014 гг.

— ОАО «ДНБ Банк» яв
ляется коммерческим бан
ком, и наша стратегия разви
тия определяется собствен
ником — группой DNB. 
В соответствии с данной 
стратегией нерентабельные 
и малорентабельные бан
ковские офисы переходят к 
современной европейской

концепции обслуживания 
клиентов, базирующейся на 
дистанционном банковском 
обслуживании, что мы и 
планируем сделать в г. Оле
негорске с 1 августа 2014
го года. Правление банка 
готовит ряд мероприятий, 
обеспечивающих плавный 
переход на новый формат 
обслуживания.

— Дмитрий Аркадье
вич, расскажите подробнее 
о механизме перехода на 
новый формат обслужива
ния.

— Физические лица с 
открытыми счетами «до вос
требования» в рублях или 
иностранной валюте смогут 
перейти на дистанционное 
банковское обслуживание 
посредством Интернет- 
банка и пластиковых карт. 
Подключение к услуге 
Интернет-банк Netbank осу
ществляется банком бес
платно.

Клиенты банка-заемщики 
(потребительские и ипотеч

ные кредиты) смогут по
гашать задолженность по 
кредитам путем пополнения 
своих счетов: через банкомат 
«cash in», расположенный по 
адресу пр. Ленинградский, д. 
2; путем безналичного пере
вода в Интернет-банке со 
счетов в других банках; в до
полнительном офисе в Мон
чегорске.

Депозиты (срочные 
вклады) частных лиц авто
матически будут переведены 
на обслуживание в дополни
тельный офис №7 в г. Мон
чегорске до срока их закры
тия. Если же этот вариант не 
устраивает вкладчика, то он 
может закрыть свой вклад и 
снять деньги досрочно.

Кредитование корпора
тивных клиентов будет осу
ществляться в полном объе
ме, с той лишь разницей, что 
взаимодействие с клиентом 
будет осуществлять корпо
ративный менеджер, нахо
дящийся в головном офисе 
банка в Мурманске.

— Владельцы пластико
вых карт Visa и MasterCard 
«ДНБ Банка» смогут про
должить свое обслуживание 
в Оленегорске?

— Пластиковые карты 
«ДНБ Банка» будут обслужи
ваться в банкомате, располо
женном в здании управления 
ОАО «Олкон» по адресу: пр. 
Ленинградский, д. 2, банко
мат работает круглосуточно, 
а также оснащен функци
ей «cash in» — пополнения 
карты наличными деньгами 
прямо в банкомате; пр. Ле
нинградский, д. 5 и ул. Стро
ительная, д. 41. Также опе
рации по приему и выдаче 
наличных денежных средств 
будут выполняться в офисе 
банка в городе Мончегорске.

— Как часто банкома
ты в нашем городе будут 
пополняться деньгами? Не 
будет ли перебоев в их ра
боте?

— Со своей стороны, мы 
примем все зависящие от нас 
меры для обеспечения бес

перебойной работы банкома
тов в г. Оленегорске и предо
ставления качественного 
сервиса в системе Интернет 
клиент-банк. Правление Бан
ка выражает надежду на про
должение сотрудничества с 
уважаемыми клиентами горо
да Оленегорска и примет все 
меры для обеспечения предо
ставления качественного сер
виса по банковским услугам.

Все возникающие во
просы по корпоративному 
бизнесу можно будет зада
вать по телефонам:

8 (8152) 555-464 (Управ
ление корпоративного биз
неса);

8 (815-52) 5-88-08 (Глав
ный менеджер дополнитель
ного офиса в г. Оленегорске).

Все возникающие вопро
сы по розничному бизнесу:

8 (815-52) 5-88-08 (Глав
ный менеджер дополнитель
ного офиса в г. Оленегорске).

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Генеральная лицензия 
N. 1276 от 11.03.2012 г.
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Пресс-релиз
Полпред Президента в СЗФО Владимир Булавин:

По исполнению «майских» указов Мурманская область -  
в передовиках среди регионов Северо-Запада

Полномочный представитель Пре
зидента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе 
Владимир Булавин высоко оценил ход 
исполнения «майских» указов главы 
государства Владимира Путина в Мур
манской области. Об этом Владимир 
Булавин сообщил по итогам проведен
ного им в Мурманске совещания по во
просам исполнения указов Президента, 
определивших направления стратеги
ческих преобразований в России. Пол
пред подчеркнул, что качественное вы
полнение «майских» указов говорит об 
эффективности работы главы региона 
Марины Ковтун и ее команды.

«По выполнению «майских» ука
зов Президента России Мурманская 
область выглядит достойно и ходит в 
передовиках в Северо-Западном феде
ральном округе. Все индикаторы, кото
рые определены в «дорожных картах», 
достигнуты, а по некоторым позициям 
отмечается опережение. Например, в 
части повышения заработной платы ме
диков», — отметил Владимир Булавин.

Повышение заработных плат ра
ботников здравоохранения, образова
ния, культуры, социального обслужи
вания стало одним из основных на

правлении деятельности правитель
ства Мурманской области в рамках 
исполнения «майских» указов.

Так, в области удалось добиться 
реального роста заработной платы 
врачей. Сегодня она составляет около 
148% от уровня средней заработной 
платы по региону. Плановый показатель 
предусматривал значение в 129,7%.

«Реализация «майских» указов 
требует роста зарплаты всех категорий 
работников сферы социальных услуг, 
но речь не идет о какой-то «уравни
ловке» — поднимая уровень заработ
ной платы, мы должны требовать по
вышения качества социальных услуг»,
— подчеркнул Владимир Булавин.

По мнению полномочного пред
ставителя, целесообразно активизи
ровать в трудовых коллективах разъ
яснительную работу относительно 
механизмов повышения заработной 
платы, делая особый упор на воз
можности ее повышения при условии 
перехода на эффективный контракт. 
Специалисты должны четко пони
мать, что уровень их зарплаты будет 
зависеть от эффективности работы.

Говоря о конкретных результатах 
исполнения «майских» указов в реги

оне, Владимир Булавин отметил, что 
Мурманская область является одним 
из регионов России, где полностью 
ликвидирована очередь в детские 
сады для детей в возрасте от 3 до 7 
лет, а к 2016 году будет решена эта 
проблема и для детей до трех лет.

Также в рамках исполнения «май
ских» указов активно велась работа по 
организации оказания северянам госу
дарственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна». Сегодня 
в таком режиме этими услугами могут 
воспользоваться 34% жителей региона.

Как отметил Владимир Булавин, 
для всех регионов страны, и в частно
сти для Мурманской области, наибо
лее трудной задачей стало расселение 
аварийного жилья. К 2017 году необхо
димо переселить всех граждан, постав
ленных на учет до 1 января 2012 года. 
Например, по Северо-Западному фе
деральному округу речь идет о рассе
лении 89 тысяч человек. На сегодняш
ний день удалось переселить около 20 
тысяч. Владимир Булавин отметил, что 
темпы расселения аварийного жилья 
предстоит увеличить. Для этого были 
внесены изменения в законодатель
ство о государственной корпорации

«Фонд содействия реформированию 
ЖКХ», до 50% увеличена доля софи- 
нансирования Фондом региональных 
программ переселения граждан из ава
рийного жилья. Эти меры позволят в 
будущем избежать повсеместного сбоя 
работы Фонда с регионами страны, 
уверен Владимир Булавин.

«Майские» указы успешно реали
зуются в тех регионах, где власти не 
на словах, а на деле заботятся о сво
их гражданах. Невозможно поднять 
экономику без развития социальной 
сферы, и наоборот», — подвел итог 
Владимир Булавин.

Врио губернатора Марина Ковтун 
отметила, что «майские» указы до
полнили и усилили основные направ
ления работы власти всех уровней.

«Это четкое и понятное руковод
ство к действию. Реализуемая «про
грамма преобразований» отвечает 
запросам общества, ее практические 
результаты, прежде всего, должны от
разиться на социальном самочувствии 
граждан», — уверена Марина Ковтун.

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства 

Мурманской области.

Ситуация

Заполярная помощь братскому народу
Мурманская область принимает беженцев с Украины

— Страшно, когда гром 
принимаешь за взрыв... Май
ские грозы — сводили с ума. 
Однажды, услышав сильное 
громыхание — стали оде
ваться и наспех складывать 
документы. Оказалось это 
просто собирался дождь..., — 
уроженка Ковдора Людмила 
Юрик все еще эмоционально 
вспоминает то, что пришлось 
пережить в последние не
сколько месяцев пребывания 
на юго-востоке Украины. Вме
сте с мужем и тремя маленьки
ми детьми они без малого год 
прожили в Константиновке, что 
всего в часе езды от печально

известного Славянска.
— Конечно, тяжело было 

психологически. Надоело жить 
в атмосфере страха. У нас 
в городе не было боев, но мы 
не знали, что будет завтра. 
Однажды 10 дней сидели без 
воды, кто-то набирал даже 
дождевую. Мы дождались вы
пускного у сына в садике и со
брались на Север...

Семья Юрик — одна из 
более ста «ячеек общества», 
которые либо приехали, либо 
собираются в Мурманскую об
ласть с юго-востока Украины. 
Заполярье готовится помочь и 
уже помогает братскому народу.

Рлботд и здоровье
Мурманская область на

ходится на значительном уда
лении от Украины, но, тем не 
менее, Кольский край являет
ся родным для многих выход
цев с «незалежной». У кого-то 
здесь живут близкие, друзья.

В нашем регионе был 
создан полноценный штаб 
оказания помощи украинским 
беженцам. Возглавил его пер
вый заместитель губернатора 
Алексей Тюкавин, но и глава 
области Марина Ковтун лично 
курирует работу.

— Гуманитарная ката
строфа на Украине продол
жается. Наш долг — помочь 
людям, спасающимся от во
енной агрессии. Необходимо 
консолидировать работу с 
муниципальными образова
ниями и предоставить бе
женцам временное, а тем, 
кто захочет остаться, и по
стоянное жилье, — отмечает 
Марина Ковтун.

Под контроль министра тру
да и соцразвития региона по
ставлен вопрос о трудоустрой
стве прибывающих в наш край 
украинских беженцев. Меж тем 
медицинская делегация из Мур
манской области отправилась в 
Ростовскую, в центр размеще
ния беженцев. Врачам и мед

персоналу будет предложена 
работа в Заполярье.

Ну а у нас приезжие из 
братской республики смогут 
воспользоваться услугами по
ликлиник. Минздрав достиг со
ответствующей договоренности.

Особый разговор — 
оформление документов. 
Приобрести статус беженца и 
обратиться по вопросу предо
ставления временного убежи
ща украинцы могут напрямую 
в УФМС. Прием идет: с поне
дельника по пятницу — с 10.00 
до 12.00 — консультирование; 
с 14.00 до 17.00 — прием хо
датайств и заявлений; суббо
та, воскресенье — выходные 
дни. Обращаться следует по 
адресу: Мурманск, ул. Дзер
жинского, 5, по предваритель
ной записи, которая ведется в 
будни с 12.00 до 13.00 по теле
фону (8152) 40-25-30.

В следственном комитете 
также создано специализи
рованное управление по рас
следованию преступлений 
международного характера 
против мирных граждан, со
вершенных на Украине.

Сообщить информацию, 
а также узнать, как приоб
рести статус беженца, гра
мотно оформить документы, 
подскажут по телефонам:

8-921-043-13-00 (круглосуточ
но), 8-921-043-24-00 (с 9 до 18 
часов в будни). Адрес: Мур
манск, ул. К. Либкнехта, 48.

Д окажем 
конкретным делом

Конечно, не все так просто. 
В первое время даже произве
сти банальный обмен украин
ской гривны на русские рубли 
было проблематично. Сейчас 
по просьбе Правительства не
сколько отделений Сбербанка 
оказывают такую услугу.

Обращения от граждан 
Украины зарегистрированы в 
Мурмашах, Ковдоре, Алексан- 
дровске, Апатитах, Мурман
ске, и это наверняка не исчер
пывающий список.

— Существуют труд
ности с учетом, не скрою, — 
рассказывает начальник управ
ления государственной службы 
занятости населения Мурман
ской области Константин Бе
режный. — Не все граждане 
регистрируются через мигра
ционную службу. Но мы стара
емся данные систематизиро
вать. Сейчас в муниципали
теты направлены запросы по 
количеству мест в детсадах и 
школах, по наличию свободной 
жилплощади, возможности

оказания гуманитарной помо
щи и т. д. Собираем сведения.

Все данные будут пере
даваться для обсуждения на 
оперативных заседаниях шта
ба оказания помощи бежен
цам, которые будут проходить 
регулярно.

— Первые беженцы к нам 
уже прибыли. Всем участни
кам штаба надо отрабаты
вать свои вопросы сверхопе
ративно. Люди нуждаются в 
участии и решении проблем и 
на муниципальном уровне, и на 
уровне правительства. Дока
жем это конкретным делом! — 
заявил первый зам. губернато
ра региона Алексей Тюкавин в 
ходе заседания правительства.

А семья Юрик обживается в 
родном для Людмилы Ковдоре. 
Их квартира в Константиновке 
осталась под присмотром род
ни. Здесь живут у родителей. 
Сейчас жилье и работа — при
оритетные вопросы для Людми
лы и ее супруга. Но в будущее 
смотрят с оптимизмом:

— Куда не придешь, во 
всех службах, учреждениях 
относятся очень хорошо, при
ветливо. Подсказывают, объ
ясняют, помогают решать 
бытовые вопросы, Я сама ро
дом отсюда и знаю, какой от
зывчивый северный народ. А 
вот муж был приятно удивлен!

Анастасия Ефремова.
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Дорогие читатели!

г о р 0ы
Редакция «Заполярки» объявляет конкурс на лучшее поздравление родного города с юбилеем — пишите 

пожелания, признавайтесь ему в любви! Все они будут размещаться на сайте газеты, победителя будет опреде
лять on-line голосование — итоги подведем в августе, накануне празднования юбилея. Победителя ждет приз 
от «Заполярки», а пятерка лучших поздравлений прозвучит в праздничной радиогазете: вас — творческих и 
талантливых — услышит весь Оленегорск!

Принять участие в акции просто — нужно только заполнить купон (см. на обороте, личные данные не 
публикуются) и принести его в редакцию или на почту (можно отправить письмо) — номер нашего абонент
ского ящика 57. В честь юбилея откройте и подарите Оленегорску свои лучшие чувства и эмоции, и может 
быть, именно ваши слова покорят сердца земляков!

Наш город -  наша гордость! I

j
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Общество
— По действующему законо

дательству пенсия доставляется 
пенсионеру через выбранную им 
организацию (организацию почтовой 
связи, либо путем перечисления на 
расчетный счет пенсионера в кре
дитной организации). Пенсионер 
вправе выбрать по своему усмотре
нию организацию, осуществляющую 
доставку, и письменно уведомить об 
этом территориальный орган Пенси
онного фонда Российской Федера
ции. Обращаем внимание, что для 
перечисления выплат на банков
скую карту необходимо в заявлении 
указать номер счета (информацию 
можно получить в отделении Сбер
банка).

По желанию пенсионера трудо
вая пенсия может выплачиваться 
по доверенности, выдаваемой в 
порядке, установленном законо
дательством Российской Федера
ции. Доверенность на получение 
пенсии должна быть надлежащим 
образом удостоверена. Удостове
ряться указанная доверенность 
может нотариусом или теми упол
номоченными организациями и 
лицами, которые предусмотрены 
Гражданским кодексом Россий
ской Федерации. Обращаем вни
мание, что Федеральным законом 
от 07.05.2013 № 100-ФЗ были вне
сены изменения в статью 185 и 
статью 196 Гражданского кодекса 
РФ. На основании п. 3 ст. 185.1 до

Пенсия: вопрос-ответ
Летом многие пенсионеры, отправляясь отдыхать за пределы города и обла

сти, выбирают удобные для себя способы получения пенсий, такие как, например, 
перечисление на счет в кредитной организации или выплату по доверенности. Как 
перевести пенсию на банковскую карту или счет? Как оформить доверенность на 
получение пенсии третьим лицом? Эти вопросы «Заполярная руда» адресовала 
Управлению Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске Мурманской области.
веренность на получение пенсий 
может быть удостоверена орга
низацией, в которой доверитель 
работает или учится, и админи
страцией стационарного лечебно
го учреждения, в котором он нахо
дится на излечении. По сравнению 
с действовавшей до 1 сентября 
2013 года нормой из числа лиц, 
имеющих право удостоверять до
веренности, исключены жилищно
эксплуатационные организации, 
банки и организации связи.

Доверенность, дающая право 
доверенному лицу пенсионера 
получать за него пенсию, должна 
в обязательном порядке содер
жать место и дату выдачи, необ
ходимые сведения о доверенном 
лице и доверителе (фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, 
адрес проживания), перечисление

полномочий, которыми довери
тель наделяет доверенное лицо, 
подпись доверителя, а также срок 
действия доверенности. Законом 
введена новая редакция абзаца 1 
п. 1 ст. 186 ГК РФ, в котором указа
но на то, что если в доверенности 
не указан срок ее действия, то она 
сохраняет силу в течение года со 
дня ее совершения. Другими сло
вами, отменена ранее действую
щая норма, ограничивающая срок 
действия доверенности тремя 
годами. Из этого можно заклю
чить, что в доверенности можно 
установить любой срок ее дей
ствия. Однако пенсионерам сле
дует учитывать, что согласно п. 6 
ст. 18 Федерального закона РФ от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» 
выплата пенсии по доверенности,

срок действия которой больше 
года, производится при условии 
ежегодного подтверждения пен
сионером факта регистрации его 
по месту получения пенсии. В ка
честве документов, подтверждаю
щих факт регистрации в органах 
р е г и с т р а ц и о н н о г о  
учета, принимаются 
паспорт (заменяющий 
его документ) или его 
заверенная копия, 
свидетельство о ре
гистрации по месту 
жительства или ме
сту пребывания (его 
заверенная копия), 
выписка из паспорта, 
справка жилищно
эксплуатационной ор
ганизации или органа 
местного самоуправ

ления о регистрации по месту 
жительства (месту пребывания) с 
основанием выдачи.

В соответствии со ст. 188 ГК РФ 
действие доверенности прекраща
ется вследствие: истечения срока 
доверенности; отмены доверенно
сти тем, кто выдал ее; отказа того, 
кому выдана доверенность; смерти 
гражданина, признания безвестно 
отсутствующим, недееспособным 
или ограниченно дееспособным 
как выдавшего доверенность, так и 
того, кому она выдана.

Особое внимание обращаем на 
то, что получение пенсии по дове
ренности после смерти доверителя 
противозаконно и ведет к переплате 
пенсий, которая взыскивается в су
дебном порядке.

И. Якимова, 
и.о. начальника Управления.

...

Соцзащита
Право на предоставление 

материальной помощи имеют 
пенсионеры (женщины с 55 
лет, мужчины с 60 лет), по
лучающие трудовые пенсии и 
пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению и 
инвалиды, в том числе дети- 
инвалиды, проживающие на 
территории Мурманской об
ласти.

Под трудной жизнен
ной ситуацией понимается 
ситуация, объективно нару
шающая жизнедеятельность 
пенсионера (инвалида), кото
рую он не может преодолеть 
самостоятельно, связанная 
со значительными матери
альными затратами. Мате
риальная помощь является 
дополнительной мерой со
циальной поддержки и ока
зывается в денежной форме 
один раз в календарном году.

Материальная помощь 
оказывается в связи с:

а) непредвиденными жиз
ненными ситуациями, по
влекшими утрату жилья, иму
щества, средств к существо
ванию в результате воздей
ствия стихийных бедствий, 
межнациональных конфлик
тов и войн, террористических 
актов, несчастных случаев 
(пожар, авария, катастрофа);

б) необходимостью при
обретения назначенных по 
медицинским показаниям 
дорогостоящих изделий,

Материальная помощь 
пенсионерам и инвалидам

В целях реализации постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 
№ 553-ПП "О государственной программе Мурманской области "Социальная поддержка граж
дан и развитие социально-трудовых отношений" пенсионерам и инвалидам, проживающим 
на территории Мурманской области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, из средств 
областного бюджета может быть оказана материальная помощь.

средств и приспособлений 
медицинского назначения, 
расходных материалов для 
хирургических операций, ле
карственных препаратов;

в) проездом ребенка- 
инвалида (детей-инвалидов) 
и сопровождающего его 
(их) родителя или законного 
представителя к месту лече
ния (реабилитации, консуль
тации, обследования) и об
ратно в медицинские учреж
дения, расположенные на 
территории Российской Фе
дерации, если лечение (реа
билитация, консультации, 
обследования) осуществля
ется по направлению Ми
нистерства здравоохранения 
Мурманской области;

г) погребением членов 
семьи, с которыми пенсионер

(инвалид) был связан род
ством или свойством, незави
симо от места проживания.

Оказание материальной 
помощи осуществляет Мини
стерство труда и социального 
развития Мурманской области.

Для оказания матери
альной помощи необходи
мо представить следующие 
документы: заявление об 
оказании материальной по
мощи ; копии документов, 
удостоверяющих личность; 
копии документов о реги
страции по месту житель
ства и (или) по месту пре
бывания; документы (копии 
документов), подтверждаю
щие нуждаемость в матери
альной помощи; иные до
кументы, подтверждающие 
наличие трудной жизненной

ситуации (при их на
личии)

В случае непредви
денной ситуации (а) это 
справки, заключения 
МЧС, ОВД, админи
страций муниципаль
ных образований, жи
лищных и других орга
нов, подтверждающих 
факт непредвиденной 
жизненной ситуации, 
сумму причиненного ущерба 
и (или) понесенных расходов;

В случаях (б, в, г) -  ко
пию медицинского заклю
чения о необходимости ис
пользования медицинских 
средств и приспособлений, 
расходных материалов для 
хирургических операций, ко
пию рецепта врача о назначе
нии, справку медицинского

не могут быть предостав
лены за счет бюджетных 
средств или обязательного 
медицинского страхова
ния в соответствии с за
конодательными и иными 
нормативными правовыми 
актами Российской Феде
рации и Мурманской обла
сти, в том числе в рамках 
программ государственных 
гарантий оказания бесплат
ной медицинской помощи и 
в виде предоставления на
бора социальных услуг, ко
пии товарно-кассовых чеков, 

квитанций, про
ездных докумен
тов, справок об 
оплате и других 
документов, под
тв ер ж д аю щ и х  
понесенные и 
(или) предстоя
щие расходы.

Заявление, а 
также иные до
кументы могут 
быть представ
лены в форме 

учреждения о том, что дан- электронных документов 
ные изделия, приспособле- и направлены в Министер- 
ния, расходные материалы ство, либо в учреждения со- 
для хирургических операций, циальной поддержки насе- 
лекарственные препараты ления по месту жительства.

В г. Оленегорске: Оленегорское обособленное подразделе
ние ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной 
поддержки населения» ул. Парковая, д. 15, (вход со двора), 2-й 
этаж, клиентская служба. Телефон для справок: 57-496; 58-448.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

Оленегорску - 6 5 !
Ф.И.О.
Адрес

&

I i f  iu T i v, г. и т
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Охрана труда

Кто мешает стать лучшим?
Итоги второго этапа конкурса "Лучшее производственное подразделение "Олкона" по соблю

дению требований ОТиПБ за 2014 год" не оставляют сомнений, что Оленегорский подземный 
рудник, крепко удерживающий лидирующую позицию, и в этом году намерен стать победителем.

Что же мешает другим цехам вырваться вперед? 
Ведь для этого не требуется ни петь, ни танцевать. Не 
надо бегать, прыгать или играть в футбол. Все, что 
нужно от работников, это соблюдение правил охраны 
труда и промышленной безопасности, 

о
Северсталь

Так, например, горное управление получило 10 
штрафных очков из-за двух "товарищей" (которые нам 
совсем не товарищи), явившихся на работу в нетрезвом 
состоянии. Такой же любитель поработать "навеселе" 
нашелся и в транспортном управлении: итог — минус 
пять баллов цеху. Скрасив трудовые будни наркотиче
ским опьянением, работник фабрики забрал у своего 
цеха тоже пять штрафных очков.

Ремонтное управление получило 10 штрафных бал
лов из-за легкого несчастного случая, произошедшего 
с его работником. Вдвойне обидная ситуация: и сам 
пострадал, и цех подвел. Кроме того, выявлен случай 
наркотического опьянения — и ремонтное управление 
опять на последнем месте.

В течение второго квартала допущены происшествия 
в горном, транспортном, ремонтном управлениях и на 
дробильно-обогатительной фабрике, что, увы, баллов им 
не добавило.

Обидно, наверное, когда из-за нескольких работ
ников страдает весь цех. Тогда не оставайтесь равно
душными, сделайте замечание коллеге, если он нару
шает требования охраны труда. Приступая к работе, 
подумайте о своей безопасности и безопасности тех, 
кто рядом с вами.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Афиша

ВНИМаНИеЛ1ВнЙйаЙЙё!|Вниманиё!

гна централь
•о© К Е Ш И  

э ш в а ц в д ь 0централ ьнук>1п лощад а НКА1ПОЕНЯКОВ
на празднование

| ре г ист рация  уч астн и ко в  п р азд н и ка
о б м е н  ф л а е р о в  на  

Ф л а е р ы  м о ж н о  п 
ц еж а  с 14 п о  18 и ю л

ifjgy jg ) сп о р ти в н ы й  п р азд н и к  "С п о р т - д ел о  сем ей ное"; 
‘ОёУЭ® нагРаж дение п об ед и тел ей  С п ар таки ад ы  на 

куб о к ген ер ал ь н о го  д и р екто р а  О А О  "О л кон"  
ср ед и  р аб отн и ков  стр уктур н ы х  п о д р азд ел ен и й  
ком бин ата:

<0£УЭ(7) ко н ц ер тн ая  п ро грам м а, п осв ящ ен н ая  Д н ю  

f l& S ®  с е м ь и ' л ю б в и  и верн ости .

Вас ждут веселы е сост язания, ко̂  
узы кальны е поздравления от  Д ворц

ет ская развлекат ельная програм ма, 
ат т ракционы , призы  и подарки, а таю  

наст роение и море позит ива  
Во время празднования организована выездн 

шашлыком, выпечкой и напиткам &

'Пластиковый браслет можно обменять на "горячий ланч" 
в течение всего празднования.

------------------------------  Безопасность ------------------------------

Диалог с группой риска
Анализ травматизма и происшествий за последние десять лет выявил группу риска среди 

работников комбината, которые чаще всего получают травмы. Их стаж не превышает трех 
лет. Генеральный директор "Олкона" Александр Попов провел серию встреч с работниками 
из этой группы.

Как показал опыт, такие 
встречи очень полезны и 
для самих работников ком
бината, и для руководите
лей. Речь на таких встречах 
идет не только о безопас
ности, но и том, в каком 
она состоянии в каждом 
конкретном подразделении.
Руководители получают об
ратную связь от тех, чей 
глаз еще не замылился, кто 
еще замечает несоответ
ствие между тем, что го
ворят и что делают. Кроме 
того, работники слышат от 
генерального руководителя 
главные слова о том, что ни одна 
работа не стоит того, если для ее 
выполнения надо нарушать тре
бования инструкций.

Кстати говоря, замечания и 
предложения работников, кото
рые звучат в ходе встреч, тоже не 
остаются незамеченными. Так, 
например, на одной из встреч 
в горном управлении, горняки 
предложили подкорректировать 
новые правила движения транс
портных средств по автодоро
гам на промплощадке "Олкона".

По ним в предпоследней версии 
было запрещено использование 
телефона, не оборудованного 
техническим устройством, по
зволяющим вести переговоры 
без использования рук, а также 
рации. Но рация, по словам гор
няков, может оказаться крайне 
необходимой в нештатной си
туации для оповещения, вызова 
экстренных служб. Приказ об 
основных правилах движения 
транспортных средств по авто
дорогам промплощадки уже от-

корректирован службой охраны 
труда и промышленной безопас
ности комбината, и рация ис
ключена из пункта № 2.

В ремонтном управлении 
сварщики пожаловались на сла
бые защитные качества спец
одежды. СИЗы выдавались из 
остатков закупки прошлых лет 
со значительной потерей своих 
потребительских качеств. Эта 
проблема будет решена в бли
жайшее время.

Н аталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
Почему в корпоративном из

дании "Северсталь" почти не упо
минается комбинат? Нам нечего 
рассказать читателям корпора
тивного издания о своем предпри
ятии? Зачем делать вид, что нас не 
существует?

Позвольте с вами не согласить
ся — в каждом номере корпоратив
ного издания «Северсталь» публи
куются сообщения о деятельности 
«Олкона». Нам есть о ком и о чем 
рассказывать, кого хвалить, какие 
проблемы мы решаем в повседнев
ной деятельности. Кроме того, об 
этом вы регулярно можете читать 
в "Горняцком вестнике", видеть в 
телепрограмме "Северсталь. Ново
сти". Между прочим, этот инфор
мационный процесс обоюдный: ни 
одно сообщение (вопрос, новость 
или размышление на производ
ственную, социальную или быто
вую тему), направленное в пресс- 
службу, не остается без внимания. 
Если у вас есть новости, темы, 
вопросы, которыми вы хотите по
делиться, звоните по тел.: 5-51-94, 
5-51-96.

Денис Бородин, 
руководитель пресс-службы

В душевой транспортного управ
ления, в административно-бытовом 
комплексе на 3-м этаже, отсутствует 
продолжительное время душевой 
смеситель.

Вышедшие из строя смесители бу
дут заменены к 15 июля 2014 года.

Лариса Спиридонова, 
директор филиала 

ООО "Зеленый сад-сервис"

Прошу пояснить, что входит в 
среднемесячный заработок и как 
он рассчитывается.

Средний дневной заработок для 
оплаты отпусков, предоставляемых 
в календарных днях, и выплаты 
компенсации за неиспользованные 
отпуска исчисляется путем деления 
суммы заработной платы, фактиче
ски начисленной за расчетный пери
од, на 12 и на среднемесячное число 
календарных дней (29,3).

При определении среднего за
работка работника для оплаты вы
ходного пособия при сокращении 
используется средний часовой за
работок. Средний часовой заработок 
исчисляется путем деления суммы 
заработной платы, фактически начис
ленной за отработанные часы в рас
четном периоде, на количество часов, 
фактически отработанных в этот пе
риод. Средний заработок определяет
ся путем умножения среднего часо
вого заработка на количество часов 
нормы рабочего времени работника в 
периоде, подлежащем оплате.

Средний дневной заработок для 
оплаты отпусков, выплаты компенса
ции за неиспользованные отпуска и 
выходного пособия при сокращении 
исчисляется за последние 12 кален
дарных месяцев.

Данные расчеты среднего зара
ботка определены в Постановлении 
Правительства РФ № 922 (ред. от 
25.03.2013г.) "Об особенностях по
рядка исчисления средней заработной 
платы".

Елена Гогунова, 
директор по персоналу
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Вниманию 
работников "Олкона"!

С 1 сентября 2014-го года в Оленегорске в связи 
с ликвидацией прекращает свою работу филиал 
НПФ "СтальФонд".

Проверка с мая по август по
казала, что в документах допуска
лось завышение норм расхода то
плива и смазочных материалов по 
справкам, которые выдавали неко
торые транспортные компании при 
обращении работников «Олкона» с 
целью возмещения финансовых 
затрат, предусмотренных коллек
тивным договором.

Ддя проверки были взяты доку
менты 92 сотрудников компании (16 
— инженерно-технические работни
ки, 76 — рабочие). Как выяснилось, 
в транспортных компаниях, выда
вавших справки по использованию 
личного транспорта для проезда к 
месту проведения отпуска и обратно, 
при наличии лицензий отсутствова
ла единая унифицированная систе
ма расчета маршрутов. При выдаче 
справок допускался расчет кратчай
шего пути с учетом заездов в другие 
населенные пункты, что не преду
смотрено колдоговором. Именно это 
и стало причиной завышения сумм 
к оплате. Все выплаты по расходам 
работников осуществлялись на осно
ве официальных справок, умысла

в деятельности должностных лиц 
компании выявлено не было. В соот
ветствии с методическими рекомен
дациями «Нормы расхода топлива 
и смазочных материалов на автомо
бильном транспорте», утвержденны
ми распоряжением Министра Транс
порта РФ от 14 марта 2008 г. № 
АМ-230-р, по всем выявлен
ным фактам завышения расхода 
ГСМ были произведены пере
расчеты. Возврат незаконно вы
плаченных денежных средств 
по заявлениям работников ком
бината составил более 270 ты
сяч рублей.

Аналогичные проверки 
были проведены за октябрь и 
ноябрь 2013-го года. Провере
ны отчетные документы 127 сотруд
ников, из которых по 84-м материа
лам выявлены завышения расходов 
топлива: из них 13 — инженеры, 
начальник участка, энергетик, ме
ханики, мастера, специалисты, 71 
— рабочие. Возврат незаконно вы
плаченных денежных средств по 
заявлениям работников комбината 
составил более 220 тысяч рублей.

По инициативе дирекции по 
обеспечению бизнеса юристами 
комбината внесены изменения в 
Коллективный договор и Регла
мент «О порядке компенсации 
работникам ОАО «Олкон» и нера
ботающим членам их семей расхо-

дов на оплату проезда к месту ис
пользования отпуска и обратно». С 
ноября 2013-го года оплата произ
водится по предоставленным до
кументам не более установленной 
фиксированной суммы расходов 
по регионам РФ, компенсация рас
хода масла не предусмотрена.

Подготовила 
Н аталья РАССОХИНА.

Всем клиентам фонда от
правлена информационная 
рассылка. Каждый клиент 
имеет право прекратить лю
бые договорные отношения 
с Фондом и перевести свои 
средства по накопительной 
части трудовой пенсии в дру
гой НПФ. Сейчас все НПФ 
проходят процедуру аккреди
тации. Те фонды, которые ее 
не пройдут до конца 2015-го 
года, будут закрыты, останут
ся сильнейшие.

Работник филиала готова 
оказать вам консультацию по 
всем вопросам по мобильно
му телефону 8 911-313-08-62, 
который будет действовать 
до 1 сентября включительно. 
После этого корпоративная 
связь прекратится. Клиентам

1. Не таитесь, зверь должен вас 
услышать первым; дайте ему воз
можность незамеченным уйти с пути

вашего следования. Если встреча все 
же состоялась, не поддавайтесь па
нике, начинайте медленно отходить, 
при этом необходимо негромко раз
говаривать. При этом не поворачи
вайтесь спиной к зверю.

2. Необходимо знать, что медведь 
обычно тоже не уверен в необходи
мости нападать. Даже броски в вашу 
сторону — это чаще всего имитация 
нападения, призванная заставить 
вас удалиться. Не демонстрируйте 
признаков агрессии по отношению 
к медведю, не кидайте в него камня
ми или палками. Медленно уйдите с 
этого места и никогда не бегите!

3. Отогнать медведя можно 
громкими и резкими звуками, на-

фонда можно будет получать 
информацию через Личный 
кабинет, зарегистрирован
ный на официальном сайте: 
www.stalfond.ru На сайте так
же имеется телефон контакт
ного центра 8-800-333-32-55 
(звонок по России бесплат
ный), по нему специалист 
ответит на все ваши вопро
сы, кроме состояния счета. 
Информация о состоянии 
счета по телефону не сооб
щается. При отправке доку
ментов и заявлений почтой 
в ближайший филиал фонда 
необходимо копии заверять 
нотариально. Для перевода 
накопительной части трудо
вой пенсии в другой НПФ или 
ПФР взаимодействие с НПФ 
"СтальФонд" не требуется.

пример, ударами о металлический 
предмет.

4. Если медведь начал при
ближаться к вам, то это не 
означает агрессии с его сто
роны. Медведи подслепова
ты, и часто зверь подходит 
для того, чтобы рассмотреть 
непонятный предмет или 
заходят "под ветер”, чтобы 
причуять ваш запах. Как 
правило, эти подходы закан
чиваются тем, что хищник 
быстро удаляется, поняв, 
что перед ним человек.

5. Медведь, стоящий на 
задних лапах, не настроен 

агрессивно. Он просто приподни
мается, чтобы осмотреться и уви
деть то, о чем ему уже сообщили 
хорошее обоняние и острый слух.

6. Если отвлечь медведя не уда
лось, ложитесь на землю в позе 
эмбриона или на живот. Сомкните 
руки на шее и защищайте голову. 
Притворитесь мертвым. Не двигай
тесь, даже если вам покажется, что 
медведь не смотрит на вас или уда
ляется. Чем долее вы будете непод
вижны, тем скорее он уйдет. Таким 
вы не кажетесь ему опасным, а зна
чит, в меньшей степени вызываете 
в нем ответную реакцию.

Информация предоставлена 
службой ОТиПБ.

Погоревший сын 
лейтенанта Шмидта

Незабвенный Остап Бендер предупреждал, что уголовный кодекс надо чтить. Но, види
мо, не все об этом помнят, когда решаются на мошенничество. Так было и с гр. Т., который 
собирался решить свои финансовые проблемы с помощью сердобольных коллег.

Мольбы о помощи тяжелобольным детям никого Оказалось, что в 2011-м году подобная схема у гр. Т
не оставляют равнодушным. Так было и в мае, когда сработала, только тогда он собирал деньги на лечение
коллектив комбината активно собирал деньги на якобы сына от первого брака.
лечение ребенка гр. Т. Материальная помощь была вы- — Из-за таких случаев нельзя терять веру в чело-
делена руководством комбината, шел сбор денег в под- века. Но теперь каждое обращение за материальной
разделениях. Но в условиях маленького города утаить помощью будет проверяться. Как минимум придет-
правду не удалось. К выяснению обстоятельств под- ся предоставить справку, заверенную медицинским
ключилась дирекция по обеспечению бизнеса "Олко- учреждением, — комментирует ситуацию директор по
на", все собранные материалы были переданы в поли- обеспечению бизнеса комбината Вадим Кожевников. 
цию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Наталья РАССОХИНА.

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 июля 2014 г.

«Есть 65!»

Признания
Продолжается акция «Есть 65!», посвященная празднованию 

65-летия Оленегорского горно-обогатительного комбината.

Нет прекрасней города, что расположился на краю Земли! Своим рождением 
он обязан железной руде. Наверное, именно поэтому здесь жили и живут люди с 
железным характером, стальной волей и добрым сердцем.

Желаю всем жителям нашего города доброго здоровья на долгие годы, благо
получия, успехов, неиссякаемой энергии. От всей души вам хорошего настроения, 
оптимизма и бодрости духа. Пусть сопутствует удача во всех ваших начинаниях!

Тамара Кузьмина.

Оленегорск — замечательный уютный город, где каждая улица, дом и сквер 
связаны с воспоминаниями о том, как мы здесь росли, создавали свои семьи, рас
тили своих детей, работали на комбинате. Он не столица, не Европа, нет. Но есть у 
города особенный секрет. Это люди, которые в нем живут, — добрые отзывчивые 
сильные и преданные своему краю! Он хорош в любое время года — в суровую 
полярную ночь, в прозрачных сумерках августовских закатов, золотой осенью.

С праздником! Расти и хорошей, Оленегорск, пусть о тебе рождаются новые 
легенды!

Михаил Кузьмин.

Мой Оленегорск! Вот и стукнуло тебе 65 лет! Столько замечательных и яр
ких событий прошло за это время. Есть что вспомнить, есть чем и кем гордиться. 
Самое главное, чтобы люди, живущие тут, ценили и гордились тобой, радовали 
тебя, пусть не великими подвигами, но добрыми делами, как минимум! Удачи и 
процветания, горожане!

Сергей Кузьмин, горное управление.

Напоминаем, что участ
ником акции «Есть 65!» 
может стать любой работ
ник «Олкона», либо ЗАО 
«Северсталь-менеджмент», 
у которого в персональных 
данных, почтовом адресе, в 
регистрационных докумен
тах на различные виды иму
щества и пр. присутствует 
цифра «65».

Остается зарегистриро
ваться и подготовить поздрав
ление, посвященное 65-летию 
комбината. Формат и жанр 
представления любые — на 
бумажном носителе (стихот
ворная и др.), видео-, аудио
поздравление. Каждый зареги
стрированный участник акции 
получает юбилейный сувенир. 
А три главных победителя по
лучат призы.

Служба безопасности

Вернули в бюджет "Олкона"
Более 500 тысяч рублей вернули специалисты дирекции по обеспечению бизнеса "Олкона" 

после проверок финансовых документов, предоставленных работниками комбината для оплаты 
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно на личном автотранспорте в 2013-м 
году. С ноября в коллективный договор "Олкона" внесены изменения: топливо оплачивается 
по среднему расходу независимо от марки и мощности автомобиля не более 24 тысяч рублей.

------------  Правила поведения ------------

Внимание, 
хозяин леса!

В последние годы не однажды хозяин леса, медведь, заходил 
в гости на территорию промплощадки. Следует помнить об 
основных правилах поведения при встрече с косолапым.

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 телефонам 5-51-96, 5-51-94.

http://www.stalfond.ru


От всей души

Дни рождения отмечают
Марина Гордеева, Николай Серебряков, Андрей Косарев, 

Татьяна Раздымахо, Валентина Карачем, 
Валентин Сверчков, Михаил Жардецкий, 

Елена Иштокина, Петр Фомичев, Александр Кузнец°в, 
Анатолий Архипов, Михаил Лазарьков, 

Анатолий Смеловец, Александр Богданов
ПуСТЬ будет счастлив каждый день,

Прекрасно каждое мгновенье,
Успехов, радости, добра,
______________ Любви, удачи!____________ ДОФ.

Александр Черный, Ольга Катаева,
АнИреИ Швед°в, Валентина Нисанова

Дня рождадия — доброго, светлого!
Настроения — великолепного!

В се что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!

Коллектив ТУ.Наталья Зудова
Как солнечный день,
Как чудесная сказка,

Пусть жизнь ваша будет 
Все время прекрасна!

Коллектив ЦППиСХ.

Алексеи Пвдерин, С е р г е й  Хлебни*.., Анн. Виси ш . . .
пепр герестн. Андреа Гришин f  eiop Жирно.,

Павел Кельсин, Александр Коротин, 
Константин Овчинников, Игорь Степанов,

Валерий Ушаков, Николаи Чижов
Пусть будет ярким всегда настроение,

Всеми красками мир заиграет,
Пусть исполнит скорей день рождения

Все, что сердце сейчас загадает. коллектив РУ.

Информация
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора 

претендента на право заключения договора купли- 
продажи объектов недвижимого имущества, 

принадлежащего комбинату*
ЛОТ №1
Часть здания общей площадью 1346,6 кв. м состоящее из
— жилых помещений площадью 437,2 кв. м, расположенных 

на 3 и 4 этажах.
(данные помещения используются под общежитие).
— нежилых помещений площадью 909,4 кв. м. расположен

ных на 1, 2 и 4 этажах.
(данные помещения используются под офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ле

нинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостинич

ным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковоч

ных мест.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предостав

ление рассрочки до одного года, под 8,25% годовых, при покупке 
объекта целиком.

Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента. 
Начальная цена лота — 27 000 000 руб. с НДС
ЛОТ №2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами. 
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А 
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое 

производственное помещение.
Закрытая территория, транспортная доступность, подъезд с двух 

сторон.
Начальная цена лота — 437 500 руб. с НДС 

Все объекты расположены 
в городе Оленегорске Мурманской области.

Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 
право собственности, разнопрофильный готовый бизнес, 

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/document1306.phtml

Тел. +7 (81552) 551-27, +7 921 030 4760  
Факс +7 (81552) 552-85 

asu@olcon.ru; sasoleckij@olcon.ru
* данное предложение не является офертой

н  Объявления ■
ОАО "Олкон" ПрОДАЕТ 
НА конкурсной ОСНОВЕ

—  а/м VOLVO S80 2005 
г.в., V = 2521 см3, бензин, 
цвет темно-синий.

Рассмотрим все предло
жения. Заявки направляйте 
в Отдел по управлению иму
ществом.

— "ГАЗ" 389715 (Егерь), 
2005 года выпуска, грузоподъ
емность 2,3 т, дизель, на ходу, 
состояние удовлетворитель
ное. Цена от 350 тыс. руб.

—  "ГАЗ" 3785 (фур
гон) 1994 года выпуска, 
грузоподъемностью 4,1 т, 
бензин, на ходу. Цена 100 
тыс. рублей;

Тел.: 
5-51-27, 5-51-38

ОАО "Олкон"
для работы требуются 

два фельдшера 
(требования: 

действующий сертификат 
по специальности 
"Лечебное дело").

Обращаться по тел.
51-625

машинист крана 
железнодорожного 

6-го разряда 
— машинист 

гидравлического экскаватора 
6-го разряда на ДОФ.

Справки по тел.:

5-53-57
Образование

Экзамены сданы
Подведены первые результаты государствен

ной итоговой аттестации выпускников.

здоровья. ОГЭ 
по русскому 
языку и мате
матике сдавали 
230 обучаю
щихся дневных 
образователь
ных учрежде
ний (школы 
№№ 4, 7, 13, 
21, 22, 151) и 24 
выпускника ве
черней (смен

ной) школы № 3. Пять ребят 
сдавали экзамены в форме 
ГВЭ. Все девятиклассники 
справились с экзаменаци
онной сессией и получили 
аттестаты. Пять учащихся 
набрали на экзаменах сто 
баллов: два школьника — по 
информатике (школы №№ 13 
и 21), по одному — на испы
таниях по литературе (школа 
№ 21), математике (школа № 
21), русскому языку (школа 
№ 4). Восемь человек полу
чили аттестаты с отличием. 
Девяти школьникам вручены 
похвальные грамоты за осо
бые успехи в изучении от
дельных предметов.

К государственной итого
вой аттестации по образова
тельным программам средне
го общего образования были 
допущены 167 человек, из них 
22 ученика вечернего (смен-

По информации комитета 
по образованию администра
ции г. Оленегорска, выпуск
ные экзамены прошли без 
замечаний. Нарушений и уда
лений не зафиксировано. За 
процедурой проведения экза
менов следили наблюдатели 
из числа родительской обще
ственности. Работала система 
оффлайн видеонаблюдения. 
Было организовано взаимо
действие с сотрудниками ор
ганов правопорядка и меди
цинскими работниками.

Государственная итого
вая аттестация выпускников 
9-х классов проводилась в 
двух формах: основного го
сударственного экзамена 
(ОГЭ) и государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ), 
предусмотренного для детей- 
инвалидов и детей с огра
ниченными возможностями

ного) общеобразовательно
го учреждения. Аттестаты 
о среднем (полном) общем 
образовании получили 163 
выпускника; четыре обучаю
щихся школы № 3 не сумели 
преодолеть минимальный по
рог на экзаменах, им выданы 
справки установленного об
разца. Высокие результаты 
(от 80-ти баллов и выше) на 
ЕГЭ показали: двадцать один 
выпускник — по русскому 
языку; четыре учащихся — по 
истории; три школьника — по 
литературе; два ученика — по 
ИКТ; по одному — на экза
менах по химии, биологии, 
обществознанию. Десять вы
пускников награждены регио
нальными золотыми медаля
ми, четыре — серебряными. 
20 обучающихся отмечены 
похвальными грамотами за 
особые успехи в изучении от
дельных предметов.

С последним сданным эк
заменом, однако, не закончи
лась пора волнений и тревог 
— впереди предстоит посту
пление в учебные заведения. 
Во многих регионах уже стар
товала приемная кампания. 
Всем абитуриентам желаем 
выбрать профессию по душе, 
поступить, куда мечтается, и 
в сентябре начать новый, ве
селый этап жизни под назва
нием «студенчество».

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО.

Фото Интернет.

Несерьезно

«Снаряд летит 
сначала по параболе, 
а затем по инерции»

Перлы университетских преподавателей. 
Бывшим и настоящим студентам посвящается.

У студентов миновала горячая пора: экзамены, шпар
галки, зачеты и неуды. При этом студенты всегда остают
ся особой категорией, среди которых можно встретить 
как слишком ответственных «особей», так и абсолютно 
«безбашенных» представителей. Неслучайно среди них 
сложился слоган «От сессии до сессии живут студенты 
весело!». «Правильные» студенты всегда заряжены энер
гией, имеют «кучу» свободного времени и «отрываются», 
как говорится, на «полную катушку». Некоторые из них 
наверняка мало общаются со своими преподавателями в 
течение учебного года — а, между прочим, зря. Ведь на 
лекциях можно не только увеличить запас знаний, но и 

услышать множество потрясающих, остроумных и просто забавных фраз из уст профессоров. Редак
ция «Заполярной руды» с теплотой вспоминает то время, когда сами были студентами. Студенческие 
годы — самое веселое и беззаботное время в жизни человека. Мы решили собрать высказывания 
преподавателей, выложенные в сеть их благодарными учениками. Не судите строго, отнеситесь с 
юмором, ведь и те, и другие, так или иначе, давали повод посмеяться и сами смеялись над собой...

В поисках старосты: 
«Где ваш группенфюрер?»

Мужики, я вам как сыно
вьям скажу: мне ваша судьба 
по барабану.

Желающие сдавать до
срочно могут записаться на 
кафедре и обвести свою фа
милию в черную рамку.

Удваивается не в четыре, а 
в три раза!

Пусть вон тот желтый ку
бик будет, для наглядности, 
синим шариком.

Нарисуем бесконечно ма
лый треугольник. Нет, плохо 
видно, нарисуем побольше.

Ну вы меня простите, я 
академик, я на этом собаку 
съел...

Спросит вас продавец в 
магазине формулу Гаусса-

Остроградского, а вы ее не 
знаете!

Неразумное вмешатель
ство человека в окружаю
щую среду может привести к 
нарушению существующего 
дисбаланса.

Это я написал?! Не верь
те, это неправда! Хотя, может 
быть, это научное открытие?

Скажите, как будет по- 
английски: «Мать старше до
чери на пять лет».

Ну вы, орлы, пожалуйста, 
замолчите... Расчирикались.

Я академиев не кончал, 
но высшее образование вам 
даду.

Можете проверить мой от
вет с помощью математики. 
Если выйдет не так, то вы не 
правы!

Все это называется од
ним словом: устойчивость 
решений системы диффе
ренциальных уравнений.

Снаряд летит сначала по 
параболе, а затем по инерции.

Теперь все ясно, кроме 
сути дела.

Я вообще-то это никогда не 
рассказывал на лекциях, но сей
час что-то совсем грустно.

Вы мне врете, товарищ 
студент, но я вам верю.

Что я и доказал с прису
щим мне остроумием.

Написать такое язык не 
поворачивается.

Сейчас я допишу бес
конечный ряд и отпущу вас на 
перемену.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Источник: http://www.adme.ru/ 

Фото Интернет.
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Честь и слава

Супружеское
долголетие

Восьмого июля в России отметят День семьи, любви 
и верности. Накануне в Мурманском областном Двор
це культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в 
рамках праздничного мероприятия состоится чествова
ние семейных пар, которые долгие годы живут в любви 
и согласии. Среди супругов, представленных к обще
ственной награде — медали «За любовь и верность», 
две четы из Оленегорска — Владимир Сергеевич и 
Галина Григорьевна Патрушевы, Евгений Валерьевич 
и Ольга Ивановна Дегтевы. Оба семейных союза уве
ренно прошли испытание временем и перешагнули со
рокалетний «рубиновый» рубеж совместной жизни.

Владимир Сергеевич и Галина 
Григорьевна Патрушевы состоят 
в браке более сорока трех лет. В 
1974-м году супруги связали свою 
жизнь с Оленегорском. Влади
мир Сергеевич свыше тридцати 
лет проработал слесарем по ре
монту оборудования ремонтной 
службы дробильно-сортировочной 
фабрики ОАО «Олкон». Галина 
Григорьевна прошла путь от вос
питателя детского сада до заве
дующей. Общий трудовой стаж

хангельского государственного ме
дицинского института. По окончании 
учебы приступили к работе в район
ной больнице поселка Карпогоры. 
В 1977-м году молодая семья с ма
леньким сыном переехала в Олене
горск, супруги устроились работать 
в Оленегорскую медицинскую часть 
Горно-обогатительного комбината, 
ныне — Оленегорская центральная 
городская больница. Именно отсюда 
Евгений Валерьевич вышел на за
служенный отдых, Ольга Ивановна

Ш Владимир и Галина Патруш
пары насчитывает восемьдесят три 
года. Дети получили юридическое 
образование. Сын, Андрей Влади
мирович, окончил высшую школу 
МВД г. Санкт-Петербурга, работает 
судьей в Оленегорском городском 
суде. Дочь, Наталия Владимиров
на, выпускница Новгородского го
сударственного университета им. 
Ярослава Мудрого, работает стар
шим следователем отдела по рас
следованию преступлений в сфере 
экономики СУ УМВД России по г 
Кирову.

Евгений Валерьевич и Ольга 
Ивановна Дегтевы вместе более со
рока одного года. Познакомились и 
поженились, будучи студентами Ар-

трудится по настоящее время. На 
протяжении тридцати семи лет эти 
врачи лечат оленегорцев. Продол
жателем семейной династии стал 
сын Алексей Евгеньевич, который 
работает в Оленегорской городской 
стоматологической поликлинике. 
Дочь, Валерия Евгеньевна, после 
окончания Санкт-Петербургского 
университета путей сообщения жи
вет и работает в северной столице.

Супруги Дегтевы и Патрушевы 
— хранители семейных ценностей 
и устоев, основанных на любви, 
уважении, верности.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Накануне праздника

Семь «Я »
По данным опроса фонда «Общественное мнение» праздник День семьи, любви и 

верности любят за то, что он укрепляет семейные ценности, он «серьезнее» праздника 
влюбленных, и людям нравится, что это российский, православный праздник. Впро
чем, больше половины наших сограждан не отмечают ни День влюбленных, ни День 
семьи. Мы решили провести свой собственный опрос на улицах нашего города, пого
ворив с оленегорцами о происхождении праздника, о семейных ценностях, о том, кто и 
что «должен» в семье, и должен ли вообще...

Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей горо
да Мурома, где в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря 
находятся мощи святых супругов Петра и Февронии. Петр и Фев- 
рония стали образцом супружеской верности, счастья и любви еще 
при жизни. По легенде, супруги умерли в один день — 25-го июня 
1228-го года (8-го июля по новому стилю), а их тела невероятным 
образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. Петр и Февро- 
ния были канонизированы на церковном соборе 1547-го года.

Ш Антонина Ивановна (слева)  и Ольга Владимировна.
Антонина Ивановна:
— Я про этот праздник знаю и приветствую. Но се

мья, на мой взгляд, должна быть крепкой и сплоченной 
не только в этот день. Когда видишь, идут дедушка с 
бабушкой и друг друга поддерживают — наворачива
ются слезы... пронесли любовь через всю жизнь. Мо
лодым обязательно нужно знать хотя бы то, что такой 
праздник существует.

Молодежь нужно воспитывать, нужно говорить о 
семейных ценностях, о любви и доверии друг к другу. 
Принято считать, что время любви — это молодость.
В молодости вечеринки, мероприятия, ты востребован 
на работе, маленькие дети, и порой нет возможности 
уделить время своей половине. Размывание семейных 
ценностей, которое происходит сейчас, на мой взгляд, 
губительно для общества. А чем старше становишься, 
тем больше ценишь семью, того, кто находиться с то
бой рядом и прошел по жизни «рука об руку».

Заблуждение, что в старости не о чем разгова
ривать в семье, мне всегда есть о чем поговорить со 
своим супругом. Мы все делаем вместе, и это действи
тельно праздник.

Прежде всего, чтобы любить друг друга в семье, 
нужно любить жизнь, себя уважать и иметь чувство 
собственного достоинства.

Ольга Владимировна:
— В нашем возрасте уже каждый совместно 

прожитый день как праздник. У молодых семей 
сегодня как-то приоритеты смещаются. Не то, что 
любви нет, без любви в ЗАГС бы не пошли, нет 
понятия «дорожить». В семье нужно дорожить друг 
другом, любить и уважать, тогда и семья будет крепкой. 
Обязанности должны быть и у мужа, и у жены, и что- 
то общее должно быть обязательно. Верность в семье 
должна быть не показная, половинки должны доверять 
друг другу и быть верными.Фото из архива А. Патрушева.

К юбилею города и комбината

Ш Ю ля (слева), Ольга и КириОльга:
— Об этом празднике знаю. Праздник святых Петра и Февро

нии. По преданию, Петр очень сильно болел, а Феврония любила 
и долго ухаживала за ним, святые умерли в один день 8-го июля.

— Как вы считаете, какими качествами должны обла
дать супруги, чтобы семья была крепкой и дружной?

— Добротой, самоуважением, взаимопониманием. Супруги 
должны уважать интересы друг друга и, конечно, любить.

Ш Артур и Александра.
Александра: — Мужчина в семье, прежде всего, должен 

быть надежным. Чтобы жена могла довериться ему, должен 
уметь решать большинство семейных вопросов.

Артур: — Я должен доверять своей будущей жене. В се
мье без любви и взаимопонимания, на мой взгляд, нельзя.

Алевтина ГОНЧАРОВА. 
Фото К. Татаринцева.

Оленегорск
В центре Мурмана седого есть шахтерский городок. 
Молодой, красивый, тихий в Заполярье уголок.
На предгорьях Мончетундры вырос он среди болот. 
Простодушный и не гордый там живет честной народ. 
Жив в сиянии полярном городок Оленегорск!
В край озерный и таежный неподдельный вносит лоск. 
И под белыми ночами скромной жизнью он живет. 
Приезжайте! Мило встретит, в тишину вас уведет.
Чистота прямых там улиц, невысокие дома.
Площадей простор и стела. Суетливость не видна.
Под открытым небом главной — минералы на показ. 
Цветом клюквы и морошки веселят дома лишь глаз. 
Городок спокойный, тихий. Полуострова краса.
Словно сводятся там смело жизни быстрой полюса.
Среди девственной природы — островок шахтерских дел. 
Он из станции Оленья в город вырасти сумел.

Владимир Холод.
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Милый город, 
дорогой комбинат! 

С юбилеем !
Вам по шестьдесят пять. Поколений труды. 
Безусловно, такая красивая дата.
С ней поздравляя, желаю роста добычи руды 
И выработки железорудного концентрата. 
Комбинат и город всегда живут в лад 
И по текущим моментам не спорят:
Трудно городу — поможет комбинат, 
Комбинату плечо подставит город.
Успехов вам всяческих и процветания, 
Любимый город, незабываемый комбинат!

Вениамин Иванович Булашов.

Е ш ш ей ш И
Грядет большой праздник — юбилей нашего за

мечательного города, в котором живут удивительно 
талантливые, трудолюбивые, щедрые на душевное 
тепло и доброту люди — творческие люди! Пригла
шаем к участию в литературном — поэтическом — 
конкурсе «Мой Оленегорск» всех желающих. Стихи 
будут публиковаться в «Заполярке» по мере посту
пления (пожалуйста, не забывайте писать свое имя 
и фамилию, желательно — короткую информацию 
о себе и фото). Накануне праздника специальным 
жюри будет определен победитель, которого ждет 
приз. Участвуем активно!

/



I Событие

Даешь, молодежь!
Кажется, только северная закалка и неиссякаемый оптимизм помогли жителям нашего региона «пе

резимовать» выдавшийся июнь. Заполярные «экстремалы» не тушевались, а с присущей самоиронией 
слагали о своей непростой участи шутки а-ля «Когда кто-то жалуется, что у них жарко, в мире грустит 
один мурманчанин». И все бы ничего — авось, по-настоящему теплое лето наступит в июле, только 
непогода «покусилась» на достояние молодых людей — их праздник. День молодежи в Оленегорске 
оказался на грани срыва, и все же народное гулянье, пусть в усеченном формате, но состоялось.

Спортивный зачин
Начало празднованию положил турнир по стритболу, посвященный Дню молодежи 

и Всероссийскому олимпийскому дню. На площадке Дома физкультуры выявляли силь
нейшего команды «Оазис» в составе Михаила Денискина, Евгения Коновалова, Руслана 
Князева и «Жаркий олень» — связка: Матвей Юшин — Олег Карпунин — Владимир

Романов. Ребята 
играли с азартом, 
демонстрируя сла
женные командные 
действия и индиви
дуальное мастер
ство. В итоге фор
туна улыбнулась 
команде «Оазис». 
Все стритболисты 
были награждены 
дипломами участни
ка Всероссийского 
олимпийского дня, 
грамотами и памят
ными медалями от
дела по культуре, 
спорту и делам мо
лодежи администра
ции Оленегорска.

Музыкальное меню
Самые «влагоустойчивые» зрители (не са

харные, не растаем!) дождались начала концерт
ной программы — манила перспектива отведать 
«песенного жаркого» от исполнителей творче
ской студии «Шанс». Прозвучали любимые хиты 
современной эстрады. Драйв и энергию дарили 
публике хореографические коллективы. Своими 
яркими выступлениями запомнилась дива вос
точного танца Екатерина Карпочева.

Экстрим-шоу
Накрапывающий время от времени дождь ничуть не спугнул любителей скорости. Представители авто- и мо

тообъединений, вольные байкеры из разных уголков области внушительной колонной кружили по центральной
площади, во всей красе демонстрируя «железных ко
ней». Поклонников и приверженцев автомотокульту
ры приветствовал один из лидеров байк-движения в 
Оленегорске Анатолий Нестерович, который побла
годарил друзей, приехавших в наш гостеприимный 
город, несмотря на капризы погоды, и от имени бай
керов региона поздравил молодежь с праздником, по
желал здоровья, счастья, успехов. Анатолий Несте- 
рович наряду с единомышленником по мотоувлече
нию Леонидом Мельяновским и Дмитрием Третья
ковым, представленным как «самый сильный моло
дой человек Оленегорска», вошли в состав жюри для 
оценки выступлений в экстремальных со
ревнованиях. Байкеры состязались в мед
ленной езде, метании покрышек, толка
нии автомобилей, перетягивании каната; в 
конкурсе «Колесо удачи» в тандеме с бру

тальными мужчинами участвовали представитель
ницы прекрасного пола; состоялся «рыцарский» 
турнир по армрестлингу, судить который было до
верено авторитетному специалисту по армспорту, 
мастеру спорта России Роману Гаджигадаеву. По
бедителям в различных дисциплинах вручили по
дарки. Зрители восторженно следили за перфоман- 
сом, болели за своих фаворитов. Особое внимание 
было приковано к виртуозным трюкам на мотоци
кле в исполнении мастера стантрайдинга Сергея 
Кирилкина. Глядя на зрелище, мальчишки в тол
пе перешептывались: «Я б никогда в жизни так не 
смог...»  — «Вырастешь — сможешь!»

P. S.
«Закон подлости» ни

кто не отменял, и на смену 
промозглой, зябкой субботе, 
которая заставила изрядно 
понервничать организаторов 
общегородского празднова
ния Дня молодежи, пришло 
вполне стабильное по ме
теоусловиям воскресенье. 
Но тем, кто молод душой, 
сожалеть не пристало — они 
привыкли выжимать макси
мум из обстоятельств.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.
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Телепрограмма с 7 по 13 июля
Воскресенье, 13

| 05.30 «Контрольная за-

10.00, 12.00 Ново
сти.

06.10 «Черный снег 2». Х/ф. (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «По следам великих русских 

путешественников».
13.20 «Моя родословная».
14.10 «Что? Где? Когда?».
15.10 «Универсальный артист».
17.00 «Минута славы». (12+)
18.45 «Клуб Веселых и Находчи

вых». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Чемпионат мира по футболу 

2014. Церемония закрытия. 
Финальный матч.

01.00 «Гудзонский ястреб». Х/ф. 
(16+)

02.50 «Пропавший без вести». (16+)
03.40 «В наше время». (12+)

1-М»М!1.1П  04,50 <<Ии4ите женщи- ■ЫИИвИИШ ну>> х/ф.
07.45 «Саяно-Шушенский заповед

ник». Д/ф.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата мира».
11.40 «Про декор».
12.40, 14.30 «Верю». (12+)
14.20 Местное время.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Охота на принцессу». Х/ф. 

(16+)
03.05 «Планета собак».
03.40 «Комната смеха».

Г7П 06.00 «Улицы разбитых фо- 
j f t t Y l  нарей». (16+)

'  08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
10.20 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Кремлевские жены». (16+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)

13.20 «Своя игра». (0+)
14.10 «Следствие вели...». (16+)
15.00, 16.15 «УГРО-5». (16+)
19.25 «Грязная работа. Дело хирур

га». (16+)
23.00 «Враги народа». (16+)
23.55 «Остров». (16+)
01.20 «Как на духу». (16+)
02.20 «Дело темное». (16+)
03.10 «Зверобой». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)

ЕЗЗЭЯЧЕгЗ 06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Большая жизнь». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино. Бо

рис Андреев.
12.35, 01.55 «Дикая природа Гер

мании». «Обитатели лесов». 
Д/ф.

13.30 Финал V международного 
конкурса оперных артистов 
Галины Вишневской.

14.45 «Остров». Х/ф.
16.40 «России древний исполин». 

Д/ф.
17.20 «Биндюжник и Король». Х/ф.
20.05 Искатели. «Люстра купцов

Елисеевых».
20.50 Творческий вечер Юрия Стоя

нова в Доме актера .
21.50 Фильм-опера Франко Дзеф

фирелли «Сельская честь».
23.20 «Пловец». Х/ф.
00.30 «Jazzprofi-35». Гала-концерт.
01.45 «Лифт». М/ф. для взрослых.
02.45 Ф.Шопен. Баллада N1.

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

V 08.30 Телегазета ТВ-21. 
(1 2+)

09.00 Макс. Динотерра. (6+)
09.35 «Лерой и Стич». М/ф. (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 «Эволюция». Х/ф. (16+)
14.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.30 «Пятый элемент». Х/ф. (16+)
20.55 «Привидение». Х/ф. (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.20 Большой вопрос. (16+)
00.55 «Супер-8». Х/ф. (16+)
02.55 «Закон и порядок. Преступное 

намерение». Х/ф. (16+)

05.00 «Охота на Верволь-
Фа»- (1б+)

ЩшШг 08.30 «Трудно жить лег
ко». Концерт М.Задорнова. 

(16+)
10.30 «Хозяйка тайги». (16+)
01.00 «Пьяный рассвет». Х/ф. 

(16+)
03.15 «Дело о пеликанах». Х/ф. 

(16+)

07.00 «Счастливы 
р И| й В  § вместе». (16+)

07.35, 08.05 «Губка 
Боб Квадратные штаны ». 
(12+)

08.30 «Пингвины из «Мадагаскара». 
(12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе

зон». (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
14.00 «Прекрасные создания». Х/ф. 

(12+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00,

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00, 03.25 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Отважная». Х/ф. (16+)
04.25 «СуперИнтуиция». (16+)
05.25 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

ф
06.40 Мультпарад.

Д  07.30 «Фактор жизни». (6+)
08.05 «Мамочки». (16+)
10.00 «Барышня и кули

нар». (6+)
10.30 «Карел Готт и все-все-все!». 

Д/ф. (12+)
11.30 События.
11.45 «Сицилианская защита». Х/ф. 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Похождения нотариуса Не- 

глинцева». (12+)
17.20 «Берега». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Линли». (12+)
23.50 «Гангстеры в океане». Х/ф. 

(16+)
02.35 «Травля. Один против всех». 

Д/ф. (16+)

04.10 «Завещание императрицы 
Марии Федоровны». Д/ф. 
(12+)

05.10 «Из жизни животных». (12+)

04.40, 09.40, 17.05
Футбол. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Бразилии.

07.00 Живое время. Панорама дня.
07.55 «Моя рыбалка».
08.35 «Язь против еды».
09.05 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
12.00, 16.35, 22.30, 02.00 Большой 

футбол.
12.20 «Полигон». Дикая кошка.
12.50 «Клад могилы Чингисхана».

Х/ф.. (16+)
19.25 Пляжный футбол. Евролига. 

Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Москвы.

20.30 «Лига мечты». Х/ф.
23.00, 00.00, 00.35 «Наука 2.0».
01.05, 01.40, 02.30, 03.35 «Моя пла

нета».

06.00 «Веселые истории 
f lL -O T  ИЗ жизни 2». (16+)

06.30 «Кин-дза-дза!». Х/ф. 
f  (16+)

09.30 «Убить дрозда». (16+)
13.30 «Что скрывают парикмахе

ры?». (16+)
14.30 «Что скрывает птичий ры

нок?». (16+)
15.30 «Лучшие из лучших 3». Х/ф. 

(16 + )
17.20 «Лучшие из лучших 4». Х/ф. 

(16+)
19.15, 02.00 «72 метра». Х/ф. (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашен

ные». (16+)
00.40 «Кибердевочки». (18+)
01.00 «Наслаждение». (18+)
04.30 «На грани!». (16+)
05.00 «Фанаты. Любовь и нена

висть». (16+)
05.30 «Фанаты. Бросок на Запад». 

(16+)

у 1— р 06.00 Мультфильмы.
I Н  10.00 «Сейчас».

М 10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 19.40, 20.35, 21.30, 
22.25, 23.20 «Платина-2». (16+)

18.00 «Главное».
00.15 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
02.10, 03.25, 04.40 «В лесах под Ко

велем». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.15 «Шофер на один
рейс». Х/ф. (16+)
08.40 «Земля и небо». 

(12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.20, 05.20 «С миру по нитке». 

(12+)
10.45, 02.00 «Шахеншах». Х/ф. 

(16+)
14.05 «Славянский базар. Кухня». 

(12+)
14.20 «Славянский базар-1». (12+)
16.10, 22.00 «Охота на изюбря». 

(16+)
21.00 Итоговая программа «Вме

сте».
22.30 «Взрослая дочь, или Тест 

на...». Х/ф. (16+)
00.05 «Простые вещи». Х/ф. (12+)

JtkuuntLd-fLaX
«Жить

06.30, 08.30 Муль
тфильмы. (0+)

07.30, 05.30 
вкусно с 

Джейми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
09.20 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (6+) 
10.50, 19.00 «Великолепный век».

(16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
22.45, 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Сестренка». Х/ф. (16+)
01.20 «Одна ошибка». Х/ф. (16+)
03.55 Сладкие истории. (0+)

03.05, 11.10 «Буря». 
| Х/ф. (12+)

06.05,13.05 «Сексуаль
ная тварь». Х/ф. (16+)

07.40, 14.40 «Доля ангелов». Х/ф. (16+)
09.30, 16.30 «Железное небо». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Человек года». Х/ф. (16+)
20.00 «Голод». Х/ф. (18+)
22.00 «Вороны. Начало». Х/ф. (16+) 
00.15 «Вся жизнь впереди». Х/ф.

(16+)

А 06.00 «Рикки-Тикки-Тави».
^ v j r  х/ф.

07.45 «На златом крыльце 
сидели...». Х/ф.

09.00 «Служу России».
09.45 «ВМФ СССР. Хроника Побе

ды». (12+)
10.15, 13.10 «1941». (16+)
13.00, 18.00 Новости дня.
16.25 «Хроника пикирующего бом

бардировщика». Х/ф. (6+)
18.10 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.30 «Мираж». (12+)
01.35 «Джек Восьмеркин - «амери

канец». (6+)
05.00 «Дневник адмирала Головко». 

Д/ф. (12+)

15.30 «КОАПП». (0+)
15.50 «ЖЭУ №8». (0+)
16.20 «Когда Гарри встре
тил Салли». Х/ф. (16+)

«К 70-летию разгрома фа
шистских войск в Заполя
рье». (12+)
«Большой переполох в ма
леньком Китае». Х/ф. (0+) 

«Европейские каникулы». 
Х/ф. (12+)

«Давайте потанцуем». Х/ф. (12+)

18.30

20.10

21.50

Группа газеты 
«Заполярная руда» 

в социальной сети «Вконтакте»
http://vk.com/zapruda.

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, 
предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы. 
Сделаем газету интересной вместе!

МО МВД «Оленегорский» информирует

Порядок предоставления апостиля
В соответствии с Административным регламентом Министер

ства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по проставлению апостиля на офици
альных документах, подлежащих вывозу за пределы территории 
Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 
14.08.2013 № 625 (вступил в законную силу 27.12.2013), полу
чателями государственной услуги являются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.

Непосредственное предоставление государственной услуги 
по проставлению апостиля на официальных документах, под
лежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, 
осуществляется ИЦ УМВД России по Мурманской области на 
официальных документах, выданных ИЦ УМВД России по Мур
манской области.

Срок предоставления государственной услуги не должен пре
вышать 5 рабочих дней со дня представления документов.

Для предоставления государственной услуги заявителем 
представляются:

1.Заявление на предоставление государственной услуги по 
проставлению апостиля на официальных документах (приложе
ние N 2 к Административному регламенту);

2. Официальный документ с его копией.
Заявление о проставлении апостиля предоставляется в под

линном экземпляре.
При представлении указанных документов, предъявля

ется документ, удостоверяющий личность заявителя:
- паспорт гражданина Российской Федерации - для граждан 

Российской Федерации;
- паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в со
ответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, - для иностранных граждан;

- документ, выданный иностранным государством и призна
ваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 
лица без гражданства, разрешение на временное проживание, 
вид на жительство либо иные документы, предусмотренные фе
деральным законом или признаваемые в соответствии с между
народным договором Российской Федерации в качестве докумен
тов, удостоверяющих личность лица без гражданства, - для лиц 
без гражданства.

Государственная услуга предоставляется при условии 
уплаты заявителем государственной пошлины, взимаемой 
за предоставление государственной услуги.

Информацию, подтверждающую уплату заявителем госу
дарственной пошлины, ФКУ "ГИАЦ МВД России" и ИЦ получают 
из Федерального казначейства на основании соответствующего

запроса с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Заявитель также вправе представить по собственной 
инициативе документ, подтверждающий уплату государ
ственной пошлины за предоставление государственной 
услуги.

Непредставление заявителем указанного документа не явля
ется основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осущест

вления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующи
ми отношения, возникающие в связи с предоставлением государ
ственной услуги.

- представления документов и информации, которые в соот
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Феде
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в 
распоряжении государственных органов, предоставляющих го
сударственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государ
ственным органам и органам местного самоуправления органи
заций, участвующих в предоставлении государственных или му
ниципальных услуг.

Основаниями для отказа в приеме документов, необхо
димых для предоставления государственной услуги, явля
ются:

1. Представление неполного комплекта документов, преду
смотренных Административным регламентом.

2. Представление официального документа, предназначенно
го для вывоза на территорию государства, не являющегося дого
варивающейся стороной Конвенции.

3. Представление официального документа, не исходящего 
от Информационного центра УМВД России по Мурманской об
ласти.

Основаниями для отказа в предоставлении государ
ственной услуги являются:

1. Отсутствие на официальном документе хотя бы одного из 
обязательных реквизитов.

2. Наличие подписи должностного лица и (или) оттиска печати 
на официальном документе, не соответствующих образцам, име
ющимся (поступившим) в ФКУ "ГИАЦ МВД России" (при предо
ставлении услуги в ФКУ "ГИАЦ МВД России").

3. Наличие подписи на официальном документе, выполнен
ной должностным лицом, не обладающим полномочиями на его 
подписание.

4. Официальный документ не предназначен для вывоза за 
границу в соответствии с Законом СССР от 24 июня 1991 г. N 
2261-1 "О порядке вывоза, пересылки и истребования личных до
кументов советских и иностранных граждан и лиц без граждан
ства из СССР за границу".

5. Официальный документ предназначен для представления 
в государстве, с которым Российской Федерацией заключен до
говор (соглашение), отменяющий требование любого вида лега
лизации документов.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде
рации за проставление апостиля уплачивается государственная 
пошлина в размере 1500 рублей за каждый официальный доку
мент, заявитель уплачивает государственную пошлину до про
ставления апостиля, заявитель может быть освобожден от уплаты 
государственной пошлины в соответствии с подпунктом 12 пункта 
3 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации.

По телефону, при личном или письменном обращении 
можно получить консультации по вопросам, касающимся:

подразделений, в которые можно обратиться с заявлением;
графиков работы ИЦ;
документов, необходимых для предоставления государствен

ной услуги;
порядка и сроков предоставления государственной услуги;
режима приема граждан сотрудниками;
порядка обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

а также принимаемых ими решений.
ТЕЛЕФОНЫ:
сотрудники ИЦ, ответственные за предоставление государ

ственной услуги (код Мурманска 8152) 40-71-70, 40-71-23 (поне
дельник -  четверг с 9.00 до 17.30; пятница с 9.00 до 16.00, обед во 
все дни с 13.00 до 14.00);

заместитель начальника ИЦ УМВД России по Мурманской 
области Руусалеп Ирина Владимировна -  40-71-66 (понедельник
-  четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00, обед во все дни 
с 13.00 до 14.00).

Юридический адрес Информационного центра УМВД об
ласти: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, дом 64.

ПРИЕМ ГРАЖДАН по вопросу предоставления государствен
ной услуги по проставлению апостиля на официальных доку
ментах, подлежащий вывозу за пределы территории Российской 
Федерации осуществляется по адресу: г. Мурманск, ул. ПОНО
МАРЕВА, д. 8, еженедельно по средам с 15 до 19 часов, по 
пятницам с 14 до 17 часов.

Заявление на предоставление государственной услуги 
по проставлению апостиля на официальных документах, 
подлежащих вывозу за пределы территории Российской 
Федерации можно подать в виде Интернет-обращения путем 
заполнения специальной формы в федеральной государ
ственной информационной системе «Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций) Российской 
Федерации» (www.gosuslugi.ru).

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 июля 2014 г.

http://vk.com/zapruda
http://www.gosuslugi.ru


Реклама. Разное
ООО "КлелленТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

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

8(8152) 25-46-46 
8-902-281-37-55

М У Р М А Н С К И Й
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  Р О В А Н  И  ЕЕ
Л И и (М 1 Н «  А 1 - а  I -ОНО I ДА Ш С Н С Л С 1'

•АЛКОГОЛЬ * ТАБАК - ВЕСг 12-13 июля г. Мончегорск!
П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ до 10 ТОНН 

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 
ГРУЗЧИКИ  

8 -9 2 1-2 7 0 -7 4 -7 5

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8 -902-135-89 -78

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
лю бой сложности, 

а также
ОКНА, Д В ЕРИ  и многое другое 

НА ЗАКАЗ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

8 - 9 2 1 - 7 0 9 - 5 7 - 1 7 ,  8 - 9 2 1 - 3 7 0 - 8 6 - 1 3

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

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29, 

57-965.

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

ТРЕБУЕТСЯ 
заведующий магазином «Оптика»

Тел. в Мурманске:

8 (815- 2) 47- 64- 97,  47- 72- 90 .
Эл. адрес: optika51reg@mail.ru

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

ВОРОТ 
Доставка, установка 
8-909-5Б0-24-39

Ремонт 
стиральных машин 

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

ООО «Мир Мороженого» 
приглашает 

торгового представителя
на бакалейную группу 

товаров.
Резюме направлять 

по адресу 
sosnin iv@ m urm anice.com

тел: 8-902-132-94-81

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, ПЕСОК
доставка самосвалом 

6 м3, 12 м3
Расчет наличный, 

безналичный.

8 - 908- 607- 51- 80
Информация

Тренинг-курс
начинающего предпринимателя

Администрация города Оленегорска совместно с ГОБУ «Мурман
ский региональный инновационный бизнес-инкубатор» организует 
ориентировочно в сентябре месяце 2014 года Тренинг-курс начинаю
щего предпринимателя в городе Оленегорске.

Слушателями «Тренинг-курса» могут стать (бесплатно) начинающие предпринима
тели, а также все желающие создать собственный бизнес. Все слушатели «Тренинг- 
курса» смогут под руководством квалифицированных консультантов получить теоре
тическую подготовку и практические навыки, необходимые для открытия и ведения 
собственного бизнеса, по следующим вопросам:

- оформление своей бизнес-идеи в бизнес-план;
- основы трудового законодательства, работа с кадрами;
- основы бухгалтерского учета и отчетности;
- проведение маркетингового исследования своего рынка;
- возможности получения финансовой поддержки в рамках региональной про

граммы развития бизнеса;
- взаимодействие с проверяющими и контролирующими органами.
Слушатели, прошедшие обучение, подготовившие бизнес-план и представившие

его на конкурс, имеют возможность получить стартовый грант до  300 ты сяч рублей.
Получить более подробную  инф ормацию  и записаться на курсы вы можете  

по телеф ону (815-52) 58-052.
Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.

Вниманию оленегорцев!
9 июля 2014 года в 18 часов в актовом зале администрации города Оленегорска 

по адресу: ул. Строительная, 52, состоится сход жителей города Оленегорска, в кото
ром будет принимать участие заместитель начальника УМВд  России по Мурманской 
области -  начальник следственного управления полковник юстиции Ялалов Руслан 
Ришатович. С отчетом о результатах деятельности МО МВД России «Оленегорский» 
за 1 полугодие 2014 года выступит начальник МО МВД России «Оленегорский» под
полковник полиции Матыгулин Равиль Мансурович.

Уважаемы е жители города Оленегорска, приглашаем вас принять участие в 
сходе, где вы сможете задать свои вопросы, касающиеся деятельности полиции.

ПРО ДАМ
2-этажный коттедж 475 м2 
(кирпич) без внутр. отделки 
на участке 15 сот., в черте 
города г. Губкин (Белгород. 
обл.). Площадь застройки - 
158.6 м.кв (2 этажа, 3 уров
ня). Перекрытия - плиты, 
фундамент - литой; гараж, 
подвал, погреб - общ. пл. 
125 кв.м.; канализ, вода, 
электроснаб. 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

ОАО «Апатит» 
приглашает на постоянную работу

• высококвалифицированных взрывников 4-го, 5-го 
разряда с наличием ЕКВ;
• машинистов подземных самоходных машин 4-го и 5-го 
разряда и машинистов погрузочно-доставочных машин 
4-го разряда с опытом работы на электрических машинах.

На все профессии требуются работники с опытом работы в 
подземных рудниках, с отличным здоровьем, зрением 1.00, без 
вредных привычек. График работы -  сменный.

Для иногородних кандидатов предусматривается оплата про
живания в течение первых двух месяцев работы. Предусмотрены 
социальные гарантии и компенсации.

Подробную информацию о вакансиях можно получить в от
деле найма ОАО «Апатит» по адресу: г. Кировск, ул. Ленин
градская, д.2, 1-й этаж, каб. 114, 118.

Контактные телефоны:
8 (81531) 35-672; 32-985; 35-671; 32-327

МО МВД «Оленегорский» информирует
В сети Интернет функционирует единый Портал государственных услуг (http://www.gosuslugi. 

ru/), посредством которого УМВД России по Мурманской области оказывает гражданам государ
ственные услуги (функции) в электронном виде.

Для регистрации на Портале государственных услуг необходимы следующие документы:
- паспорт гражданина РФ;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства 

на территории Российской Федерации (ИНН) -  по желанию граждан;
- контактные данные (адрес электронной почты, номер мобильного телефона);
- почтовый адрес (если была выбрана доставка кода активации отправлением через ФГУП «По

чта России»).
Каждый гражданин может зарегистрироваться на Портале только один раз.
Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут использовать любой интернет браузер для 

регистрации.
В адресную строку вводим: http://www.gosuslugi.ru/ и попадаем на стартовую главную страни

цу, далее по ссылке переходим в «Личный кабинет». На странице «Личный кабинет» переходим по 
ссылке «Регистрация», выбираем ссылку «граждане РФ» и нажимаем «далее». На странице «Реги
страция гражданина» знакомимся с условиями обработки персональных данных и подтверждаем 
согласие нажатием «далее». На странице получения кода активации выбираем «получить код ак
тивации в центре обслуживания «Ростелекома», нажимаем «далее» и вводим личные данные. На 
данном этапе на ваш электронный почтовый адрес и ваш номер мобильного телефона придет код 
для подтверждения регистрации на портале, который необходимо ввести в форму запроса.

В ОАО «Ростелеком» необходимо лично получить письмо с кодом активации (при себе необ
ходимо иметь Паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования). Используя код активации из письма, необходимо активировать свой аккаунт (учетная 
запись, регистрационная запись, логин), для этого необходимо перейти в «Личный кабинет». На
жать кнопку «Ввести код активации», далее внести СНИЛС и код активации. Осталось придумать 
и ввести пароль для входа в личный кабинет, что является окончательным процессом процедуры 
регистрации.

В настоящее время гражданину для получения государственной услуги от МВД России требует
ся предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся у него на руках. Боль
шая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного 
взаимодействия по принципу «одной инстанции».

УМВД России по Мурманской области провело определенную работу по переходу на межведом
ственное электронное взаимодействие при оказании государственных услуг. Главная цель -  сокра
щение сроков предоставления государственных услуг, упрощение самой процедуры, уменьшение 
финансовых издержек для граждан и юридических лиц, ликвидация бюрократических проволочек, 
снижение коррупционных рисков.

Краткий перечень государственных услуг, полезных для граждан:
- предоставление гражданам справок о наличии (отсутствии) у них судимости;
- прием, регистрация и разрешение в органах внутренних дел Российской Федерации заявле

ний, сообщений и иной информации о происшествиях
- предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного дви

жения (количество запросов не фиксируется);
- регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;
- прием квалификационных экзаменов на получение права управления автотранспортными 

средствами, трамваями и троллейбусами, выдача водительских удостоверений;
- лицензия на приобретение одной единицы огнестрельного гладкоствольного длинноствольно

го оружия;
- разрешение на право хранения и ношения наградного оружия.
Министерство внутренних дел Российской Федерации проводит мониторинг качества и доступ

ности предоставления гражданам государственных услуг (функций) в электронном виде подчи
ненными подразделениями ОВД. Свою оценку качества предоставляемых государственных услуг 
(функций) в электронном виде гражданин может выразить, заполнив опросную форму о качестве 
предоставления государственных услуг в электронном виде, размещенную на официальном сайте 
УМВД России по Мурманской области, в разделе государственных услуг (http://www.mvd.ru/help/ 
quality_form/).

Если у гражданина нет возможности доступа к сети Интернет, то при непосредственном обраще
нии в подразделение УМВД России по Мурманской области, заявителю также будут предоставлены 
государственные услуги в упрощенном порядке.

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 июля 2014 г.
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

а= с  УЛ. Строительная, д. 59 
7 1 К  Н л П  (вход со стороны училища)

Z r  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.
1-к.кв. Мурм.. 7,8/9, сост. хор, ламинат, косм ремонт, 580 т.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, ЭЗОт.р.
3-к.кв. Лен.лр 11,5/5, обычн, с/узел-кафель, лодж заст,1 млн.150р.’ 
3-к.кв. Энерг 2 ,1 /5 ,62  кв.м, сост. обыч, под вывод, 850т.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, 

Магазин Строительная 55, Здание АБК.
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

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

, г  w  Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 
Li I  Оформление купли-продажи автотранспорта

1-к. Парк. 1 1 ,1/5, сделан косм.ремонт, замена дверей, 480 т.р.
1-к. Пион. 6, 8/9. треб. рем., комн.изолир., с/у разд.. 470 т.р.
1-к. Строит. 7, 1/2, 36,8 м2, сталинка, обыч. сост., 280 т.р.
1-к. Строит. 37, 1/5, треб.рем., с/у совм., водосчетч., 430 т.р.
1-к. Строит. 54. 5/5. студия, хор.сост., зам. с/тех., двери, 550т.р
1-к. Южная 9, 9/9, обыч.сост., 41 кв.м., с/у разд., балкон, 470т,р.
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., комн. и с/у смежн., 500 т.р.
2-к. Бард.50, 1/4, комн.смежн., 43м2, с/у совм., 500т.р.
2-к. Горн.2,1/2, комн.изолир., с/у совм., кух.7м2, 490т.р.
2-к. Парк.З, 4/5, комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р.
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд.. 580 т.р.
2-к. Парк. 10,1/5, треб. рем ., 44 м2, комн. и с/у совм., 430 т.р. 
2-к. Парк. 25, 5/5, хор.сост., 46 м2, зам.труб и сантехн., 700 т.р. 
2-к. Парк. 28, 3/5, обыч.сост., комн. вагон., с/у совм., 670 т.р 
2-к. Строит.27,4/4, стеклопак, замена дверей, 42 кв.м., 580т,р. 
2-к. Строит.49а, 5/9, хор.сост., водосч., част мебель, 850 т.р.
2-к. Строит. 53а, 1/5, комн.разд., стеклоп., хор.сост., 680 т.р.
2-к. Сов. 3, 4/4, комн.разд., 43 м2, с/у совм., обыч.сост. 480 т.р. 
2-к. Энерг. 2, 4/5, хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р.
2-к. Южная 3/3, 5/5, комн.изолир., с/у разд., балкон, 640 т.р.
3-к. Космон. 6/1, 1/9, еврорем., 62/42/8 кв.м., мебель, 1400 т.р.* 
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен.4. 1/5. треб.рем., комн. и с/у разд., 70 кв.м., 1100 т.р.
3-к. Лен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р.
3-к. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т .р / 
3-к. Молод. 5, 5/9, хор.сост., 2 лоджии, с/у разд.. 930 т.р.*
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк.16, 5/5, комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 830т.р.*
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 800 т.р.
3-к. Парк.25, 1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
3-к. Сов. 16, 3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост.. 620 т.р.
3-к. Сов. 16, 4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р.
3-к. Строит. 13,1/2. комн. и с/у разд.. 70 кв.м., теплая, 650 т.р. 
3-к. Южн.Эа, 4/5, отлич.сост., стеклопак., лоджия. 1550 т.р.
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 700 т.р
4-к. Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р. 
Гараж, Парк.23, 31м2, ворота метал., есть печь, яма, ЗЗОт.р.

'  возможна оплата * материнским капиталом *  

тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-13, 
8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 

Электронный адрес; reglon-OL@ mall ш  
________ Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46

Б а с т и о Н
Э к о н о м и м  с м .а

II lipCM CIIII К.И1СИИ

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II Ю I III I I*
НЫ М О Ж Е Т К  С'.W il l .  
П О  В М ГО .’Р>| В О Л Ы Н Ь 
Ц О |> Ч 1 1 1 К <  ПАМП?

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квиртнры:

C i рои тельная 46, 5/5, ликшнер. евроремонт, мебель, сост.отл., 880 т.р. 
Пионерская 12, 4/5.косметнческмй ремонт, состояние хорошее. 580 т.р. 
Парковая 3, 2/5.требует ремонта. 330 т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 25, 4/5. балкон, состояние обычное. 580 т.р.
Строительная. 31, 1/5, во*молмюд ком.объект. 1млн. 250 т.р.
Ьардняи 4 1 ,2/5, I стеклопакет, косм.ремонт. дв, дверь, торг. 600 т.р. 
Парковая 27,9/9, космет.ремонт, водосчетчик, дв. «Форпост». 780 т.р.

Трехкомиашые квартиры:
Молодежи. б*р 3,9-9,стекл.. замена сайт., дв. «Форпост»», лодж.таст., 830 т.р. 
Мололежн.б-р 17,9/9, с/у р о д ,  замена труб, лоджия юстклена. 950 т.р. 
Парковая 22, 3/5,балкон, состояние обычное. 930 т.р.
Парковая 17,2/5. тамена сантехники, состояние обычное. 930 г.р. 
Паркован 21, 1 /5, состояние хорошее, частичное мебелью, 900 i.p.
Лсннш ралский пр. 4,4/4. косм, ремонт, стеклопак.. 1 млн. 430 т.р.
Леннтн ралекий пр., 4 ,3/4, состояние обычное, водосчетч., 1 млн. 830 т.р. 
Ветеранов пр. 20, 3/3. с/у рам., комнаты разд. частично ремонт, 980 г.р. 
Парковая 12, 1/5. 63м. обычное состояние. 700т.р. ТОРГ 
4х.кв.Парковая 24, 5/5, балкон, стеклопак.. косметич.ремонг, 980 т.р. 
Гараж ул.Сгроитс.тьния 44а(во .шоре -Лома Торит.ш ») 8(К) т.р.

Состаи-тение всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения иелвнжимоети, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Депаршмсню: 
Ксерокопирование.

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

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

Пресс-релиз

Центр занятости населения помогает в выборе профессии
Ежегодно в течение всего трудового сезона консультант центра занятости населения Оленегорска ведет активное про

фориентационное сопровождение подростков в возрасте от 14 до 18 лет, желающих поработать в свободное от учебы время.
Так, в июне центр занятости населения совместно с центром внешкольной работы, на базе которого организован 

летний трудовой лагерь для несовершеннолетних, провел профориентационное занятие «Твой профессиональный 
выбор», в котором приняли участие 50 учащихся, пожелавших трудоустроиться на летних каникулах.

На занятиях ребята смогли познакомиться с многообразием мира профессий, с ситуацией на рынке труда, узнать 
об услугах, предоставляемых службой занятости для несовершеннолетних граждан, а также пройти экспресс- 
тестирование и задать интересующие вопросы по выбору профессии.

Многие учащиеся захотели прийти на индивидуальные консультации, чтобы больше узнать о своих способностях, 
личных качествах, обсудить планы будущего профессионального выбора.

Встреча дала ребятам возможность задуматься о профессиональном выборе в будущем как взвешенном и осознанном 
решении. Подростки получили реальное представление о современном рынке труда, о правилах поведения на нем, о сла
гаемых построения успешной профессиональной карьеры, о своих правах и обязанностях в рамках трудовых отношений.

Управление информационной политики и  взаимодействия со средствами массовой информации
аппарата правительства Мурманской области.

V

у в а ж а е м ы е  ч и г а т

К юбилею 
города и комбината 

редакция «Заполярки» 
объявляет акцию 

«Оленегорск. Жизнь и судьба». 
Присылайте фотографии 

из своих семейных архивов 
с короткими историями 

о тех людях или событиях, 
которые на них запечатлены. 

^ В течение года они будут 
у публиковаться

на страницах 
нашей газеты.

Направляйте материалы на адрес электронной почты 
z a p ru d a @ m a il.ru  или приносите в редакцию -  ждем!

Вниманию населения !
С 07 июля по 09 июля 2014 года специализиро

ванной бригадой ММУП «Центра временного со
держания животных» будут проводиться меропри
ятия на территории города Оленегорска по отлову 
безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных 
животных можно подать в МКУ «УГХ» г. Олене
горска по телефону 58-084.

Редакция газеты «Заполярная руда»
приглашает на работу

КО Р Р Е С П О Н Д Е Н ТА
(полная занятость).

Требования к  кандидату:
грам от ны й русский  язы к, 

ум ение  правильно  излагат ь м ы сли  
в письм енном  виде, 

навы ки  работ ы  с ком пью т ером , 
ком м уникабельност ь, от вет ст венност ь. 

Резюме направлять по адресу: 
zapruda@ m ail.ru  

В с тр о ке  «Т е м а»  у ка з а т ь  « В а ка н с и я » .
В ним ание! Р едакция не вступает в переписку  

с кан д и д атам и  на долж ность.

На газету 
«Заполярная руаа»

вы можете подписаться с любого месяца 
по адресам:

ул. Строительная. 49А 
ул. Бараана, 32

ПРОДАМ
182. 1-комн. кв. (Строительная, 46). 
2  8-921-270-59-07.
179. 2-комн. кв., 46,7 кв.м, ев 

роремонт, 1-й этаж (высокий). 
2  8-906-28-906-41.
184. 2-комн. кв. (Строительная, 

31), 2-й этаж, КТВ, новая дверь, 
мебель, бытовая техника, 600 т.р.

2  8-911-324-75-53.
156. 3-комн. кв. (Мурманская, 

9), 53 кв.м, новый дорогой ев
роремонт, частично с мебелью, 
встр. кухня. Все новое. Дорого. 
Фото кв-ры на сайтах: Хибины, 
Avito.

2  8-921-039-40-50.
ДОМА, УЧАСТКИ

090. Дом-пятистенок (Вологод
ская обл., г. Никольск), участок, 
баня, хозпостройки, недалеко 
от центра, рядом поликлиника, 
больница, аптека, магазин, река.

2  8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.
162. Дом в деревне (6 км от

г. Окуловка Новгородской обл.), 
сад, 3 участка земли, баня, хоз- 
постройки, водопровод, 50 км до 
Ленинградской трассы.

2  50-374, 8-921-025-45-05.
169. 2-этажный коттедж 475 кв.м 

(кирпич) на участке 15 сот., в черте 
города г. Губкин (Белгородская обл.).

2  8-910-227-13-08.
178. Два смежных земель

ных участка в черте города (р-н 
поликлиники), 28 соток, все в 
собственности.

2  8-906-28-906-41.
РАЗНОЕ

183. Продам бизнес.
2  8-921-270-59-07 

ТРАНСПОРТ
186. СРОЧНО - а/м «F 

Focus», 2007 г.в., хэтчбек, голу
бой, V-1,8 л, 125 л.с., бензин, ABS, 
борт. комп., кондиционер, магни
тола CD/MP-3 Sony, тонир., шу- 
моизол., 2 к-та резины: зима -  на 
штамп. дисках, лето -  на литых, 
ухожен, 310 т.р., возможен торг.

2  8-911-305-23-75, Григорий.

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

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
161. 2-комн. кв. 2-3-й этаж, с 

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

2  8-921-167-39-69, 
8-909-562-01-55.

СДАМ
145. Жилье со всеми удобства

ми в центре г. Приморск-Ахтарск, 
150 м от моря.

2  8-918-022-94-03,
8-928-038-41-20.
167. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командирован
ным или посуточно.

2  8-921-724-78-74.
185. 2-комн. кв., 2-й этаж, КТВ, 

мебель, бытовая техника, чистая, 
посуточно или командирован
ным.

2  8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

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

2  8-921-158-99-83.
013. Ремонт компьютеров 

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

2  8-953-300-30-32.
089. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист.

2  8-921-170-84-80.
002. Срочный ремонт быто

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

2  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.

Режим работы « З Р »
понедельник - среда — 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.

2 58-548

ПАМЯТНИКИ
СУПЕР РАСПРОДАЖА!!!

« 1 9
10500 руб. 13000 руб. 21000 руб.

Большой выбор эксклюзивных 
памятников от 12000 руб.

Скидки пенсионерам 
и малоимущим

Участникам ВОВ 
памятники бесплатно

Акция «Спецпредложение>|
ПРОДЛЕНА ДО 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)
L . _ """-Ч , _____________________

, “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 5 июля 2014 г. | с;
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