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Актуально

Подорожники
Как обстоят дела с ремонтом 
областных и местных дорог?

Сезон дорожно-ремонтных работ в Мурманской области в самом разгаре. На сегод
няшний день уже выполнено больше 70% от запланированного объема. Врио губерна
тора Марина Ковтун проинспектировала ход дорожного строительства, чтобы оценить 
качество и скорость, ведь каждая бюджетная копейка — на особом счету.

Набираем скорость
Самый протяженный в России 

автомобильный мост за Полярным 
кругом находится в Мурманске. Он 
связывает между собой не только 
жилые сектора регионального цен-

в эксплуатацию в октябре 2015-го. 
Работы, в которых задействованы 
около полутора сотен рабочих и 70 
единиц техники, идут практически 
круглосуточно.

Такого масштаба работы в За
полярье, пожалуй, еще не прово-

ном участке дорожного покрытия, 
заявить о фактах нарушений со сто
роны подрядных организаций, веду
щих дорожные работы и т.д.

Кроме активного ремонта дорог, 
находящихся в ведении области, из 
регионального бюджета выделают-

тра, но и удаленные районы обла
сти. Ежедневно по мосту длиной 1,6 
км проезжает порядка 8000 автомо
билей. Сейчас, правда, движение 
осуществляется только по одной 
полосе, но водители не в обиде на 
вынужденный дискомфорт: ремонт 
моста, начавшийся в июле, дело 
важное и полезное. Не случайно 
именно сюда в первую очередь при
ехала Марина Ковтун. Глава регио
на убедилась, что замена покрытия 
на объекте ведется в соответствии 
со всеми технологическими требо
ваниями и будет закончена в срок.

—  После ремонта способность 
моста переносить нагрузки окажет
ся даже выше нынешней, —  доло
жил врио губернатора Марине Ков- 
тун начальник «Мурманскавтодор» 
Виктор Козлов.

Построенный в 2005-м году 
Кольский мост не ремонтировался 
9 лет И хоть видимых разрушений 
было немного, дальше ждать нель
зя. Наметившиеся за это время вы
боины и щели будут ликвидированы 
в ближайшее время.

Также Марина 
Васильевна проин
спектировала ход 
работы на транс
портной развязке в 
районе «Ленинград
ки». Здесь, на пере
сечении Восточной 
объездной дороги 
и выезда на каскад 
Серебрянских ГЭС, 
ведется глобальная 
стройка. Четырехпо
лосная дорога с тре
мя разноуровневыми 
транспортными раз
вязками возводится 
с опережением графика на целый 
год. Объект капитального строи
тельства предполагалось сдать в 
2016-м году, но, понимая значи
мость для региона этой развязки, 
строители обещают сдать дорогу

дились, отметила врио губернатора 
Марина Ковтун. Поэтому присталь
ное внимание следует уделить во
просу безопасности движения по 
будущей магистрали. Дорога еще 
строится, а министерство транспор
та области уже ведет переговоры с 
ГИБДД.

—  Этот год у нас —  год дорог,
—  отметила Марина Васильевна. —  
Мы такого большого объема ремон
тов давно не проводили. Конечно, 
все дороги, а их у нас в области бо
лее двух тысяч километров, одно
временно идеальными не станут. 
Но приоритеты выбраны, и мы про
сим жителей Мурманской области: 
помогайте нам.

Поворотный маневр
«Помогать» можно и нужно раз

ными способами, пояснили в мин
трансе. Во-первых, уже к 1 сентября 
ведомство будет готово предста
вить предварительный план работ 
на 2015-й год. Он появится на сай
те министерства, будет размещен

—  Мы с семьей живем в 
Оленегорске. Два-три раза в месяц 
ездим в Ревду навестить родителей. 
Раньше автодорога была сильно 
разбита грузовыми машинами, но 
после ремонта заметны улучшения. 
Если прежде добирались до места 
где-то часа за полтора, то сейчас 
хватает часа. Едешь —  не боишься, 
что называется, «влететь». Видно, 
асфальт кладут хорошо, качественно. 
Главное, чтобы в таком состоянии 
дорога прослужила как можно 
дольше, —  говорит местный житель 
Владислав Коростелев.

в СМИ. Ведомство ждет критики и 
пожеланий со стороны населения. 
Кроме того, на сайте «Мурманскав
тодор» создан спецраздел «Мур- 
манЯма»: здесь жители области 
могут написать о любом проблем

ся существенные средства муници
палитетам для ведения дорожной 
деятельности внутри поселений. 
Субсидии увеличиваются с каждым 
годом. Этим летом средства выде
лены 23 объектам. Везде заключе
ны контракты с подрядчиками, ра
боты ведутся.

—  Здесь ключевая роль при
надлежит местным властям, —  по
ясняет глава профильного мини
стерства Дмитрий Соснин. —  Тем 
муниципалитетам, которые не про
являют инициативу, мы помочь ни
чем не можем.

По информации на пятое ав
густа, в Оленегорске близится к 
завершению капитальный ремонт 
дороги на улице Парковой, пред
стоит отсыпка обочин. На 75% 
выполнен ремонт дорожного по
лотна на улице Южной; дополни
тельно будут произведены работы 
на перекрестке с улицей Мурман
ской и участке возле школы № 4 
за счет внебюджетных источников 
финансирования. Запланирован 

ямочный ремонт 
наиболее про
блемных участ
ков. Кроме того, 
п р о д о л ж а е т с я  
р е к о н с т р у к ц и я  
трассы област
ного значения 
Оленегорск —  
Ловозеро. В про
шлом году здесь 
о т р е м о н т и р о 
вали 10 кило
метров, сейчас 
ведутся работы в 
непо ср е дств е н 
ной близости от 

населенных пунктов —  Ревды и 
Ловозера. Уже выполнено 40% от 
запланированного.

Анастасия Ефремова.
Фото Дмитрия Дубова, 

К. Татаринцева.

'

Примите поздравления
9 августа -  День физкультурника

_______ ______ ___________ ____
Уважаемые оленегорцы, 

спортсмены-профессионалы и любители, 
ветераны спорта, тренеры, болельщики, 

все, кто ведет здоровый образ жизни 
и имеет отношение к  спорту! 

Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Физкультура и спорт объединяют людей, укрепляют здоровье, за

каляют волю, воспитывают мужество и упорство.
Наш город славится спортивными традициями. Оленегорцы 

успешно участвуют в областных, российских, мировых соревновани
ях и массовых спортивных акциях.

Искренне благодарю всех, для кого физкультура и спорт стали 
профессией, за ваш вклад в пропаганду здорового образа жизни и 
спортивные успехи. Мы гордимся вашими профессиональными побе
дами и спортивными достижениями, занимающими достойное место 
в летописи Оленегорска.

Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, счастья, долголетия, новых 
жизненных и спортивных побед! Пусть физкультура и спорт станут 
вашими постоянными спутниками на жизненном пути, принесут вам 
энергию и радость от соприкосновения с прекрасным миром спорта!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

10 августа -  День строителя

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем строителя!

Труд строителя виден каждому и имеет особую общественную зна
чимость. Профессия строителя, требующая больших профессиональ
ных знаний, опыта, выносливости, во все времена была востребована 
обществом и пользовалась заслуженным почетом и уважением.

Оленегорцы любят свой город за красоту и самобытность, за ком
фортабельность и компактность. Сегодняшний облик нашего города—  
результат созидательного труда строителей.

Выражаю самые теплые слова благодарности ветеранам отрасли
— людям, которые своим самоотверженным трудом строили и преоб
ражали наш Оленегорск, в непростые годы реформ сохранили произ
водственный потенциал и передали молодежи лучшие традиции строи
тельного дела. Искренне желаю вам, а также всем, кто и сегодня трудит
ся в сфере строительства, крепкого здоровья, счастья, благополучия и

Р
одственных успехов. С праздником!

О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы! 
Уважаемые строители!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
— Днем строителя! С этим праздником связаны судьбы многих 
жителей города. Благодаря высокому профессионализму, вашему 
таланту и мастерству ваш труд всегда и везде будет востребован. 
Благодаря вам создаются новые города и поселки, обновляются и 
приобретают современный облик старые.

От всей души желаю вам, дорогие строители, вашим родным 
и близким доброго здоровья, надежной и стабильной работы, сча
стья и благополучия.

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

12 августа -  День Военно-воздушных сил

Уважаемые военные летчики и ветераны 
Военно-воздушных сил! 

Поздравляю вас с Днем Военно-воздушных сил!
Этот праздник — дань уважения людям, посвятившим свою жизнь 

защите воздушных рубежей Отечества. Военно-воздушные силы — на
циональная гордость и передовой рубеж обороны страны.

История ВВС хранит немало примеров ратных и трудовых подви
гов. Мужество и героизм, проявленные военными летчиками в годы Ве
ликой Отечественной войны и в локальных конфликтах, служат при
мером для новых поколений авиаторов, которые с честью выполняют 
свой воинский долг и надежно защищают воздушные рубежи нашей Ро
дины.

Слова особой благодарности адресую ветеранам, заложившим бое
вые и трудовые традиции военной авиации. Ваш опыт, профессиона
лизм и высокое чувство ответственности за судьбу страны востребова
ны и сегодня.

Желаю всем мирного неба над головой, здоровья и благополучия!
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дополнительные услуги от «ЗР»
Ксерокопирование. 

Отправка
электронной и  п р и е м  

ПОЧТЬ| факсов.с о  ск а н и р о в а н и е м .  ”
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Лицом к проблеме

Чужой беды не бывает
Четвертого августа пассажирским поездом Анапа — Мурманск в Оленегорск организо

ванно прибыла очередная группа граждан, вынужденно покинувших территорию Украины.
На перроне вокзала пятьдесят 

четырех украинских переселенцев 
встретили представители админи
страций Оленегорска и Ловозер- 
ского района, сотрудники МЧС, 
медики. Пять семей отправились

воиспеченные жители нашего 
города задавали вопросы, в том 
числе, касающиеся трудоустрой
ства. Большинство из тех, с кем 
удалось пообщаться корреспон
дентам «Заполярки», полагают,

Ш Н а перроне железнодорожного вокзала.

в пункт временного размещения в 
Оленегорске. Пожилой женщине 
потребовалась экстренная меди
цинская помощь, ее в общежитие 
на ул. Капитана Иванова, 5 доста
вила «скорая». Остальных рассе
лили в Ловозерском районе.

Люди, объединенные общим 
горем, бежали от ужасов войны, и, 
может статься, что возвращаться 
им будет некуда: вме
сто дома на родине — 
руины. Каждое воспо
минание о пережитом 
отзывается болью. Для 
многих остается неиз
вестной судьба родных 
и близких. Никто не 
может дать четкого от
вета, приехали они в 
Россию навсегда или до 
улучшения обстановки. 
Адаптироваться в чу
жой стране и практиче
ски начать жизнь с нуля 
будет непросто. На по
мощь прибывающему 
населению мобилизо
ваны городские власти, 
организации, службы, 
простые оленегорцы. 
Поставлена работа в рам
ках оперативного штаба.

По дороге в общежитие но-

что приехали в один конец, и по
тому заинтересованы в получении 
работы. На пятое августа в Центр 
занятости населения г. Оленегор
ска обратились десять граждан, 
вынужденно покинувших терри
торию Украины, с высшим и сред
ним профессиональным образо
ванием. Предпочтение отдают ра
бочим специальностям. В списке

жилищно-эксплуатационную ком - 
панию, требуются работники на 
горно-обогатительный комбинат 
и механический завод. Для трех 
граждан подготовлены проекты 
трудовых договоров.

По информа
ции администра
ции, без учета пят
надцати прибыв
ших, на четвертое 
августа в УФМС г. 
Оленегорска были 
зарегистрированы 
шестьдесят три 
человека: сорок 
шесть взрослых и 
семнадцать детей. 
Вне зависимости 
от того, приезжают 
граждане в составе 
о р г а н и зо в а н н ы х  
групп или само
стоятельно, в пер
вую очередь им не
обходимо встать на 
учет.

Ц ентрализован
но прибывшим семьям в общежи
тии выделены отдельные комнаты. 
Условия скромные, без излишеств, 
но после жизни в палаточном го
родке людей радует сама возмож
ность помыться с дороги, благо 
каждая комната оборудована са
нузлом. Бытовые вопросы реша
ются сообща, определены ответ
ственные из числа ранее прибыв-

Ш «Перекличка» по прибытии.

вакансий на трудоустройство — ших уроженцев Украины. 
учителя в школу № 4, дворники в Продолжение на 4-й стр.

Мэрия-информ
Качественный подход

Продолжается подготовка к отопительному сезону. Силами МУП «ОТС» 
производится замена участка теплотрассы на ул. Бардина. Проводится работа 
с управляющими организациями по приемке объектов. Начальник Управле
ния городского хозяйства Денис Валентинович Трошков особо подчеркнул, 
что поблажек никому не будет — объекты жилфонда будут приниматься по 
фактическому состоянию в результате проведенных работ. На пятницу наме
чена проверка готовности к отопительному сезону н.п. Протоки.

По информации МУП «ОТС» на пятое августа: остаток топлива на складе
— 1 600 т, на подходе — 4 270 т, в августе поставщик планирует отгрузить 
еще 6 тыс. т. К первому ноября необходимо создать нормативный запас топли
ва на отопительный период в размере 18 тыс. т угля.

Принцип «одного окна»
В правительстве Мурманской области состоялось совещание по вопро

сам работы и развития многофункциональных центров. Были заслушаны 
доклады о деятельности МФЦ в Кольском районе, Североморске и Олене
горске. В нашем городе МФЦ работает с мая этого года, средства на его 
создание были выделены из федерального, областного и местного бюдже
тов. На сегодняшний день персонал МФЦ составляют специалисты первой 
категории, юрисконсульт и бухгалтер. Многофункциональный центр Оле
негорска обрабатывает порядка ста двадцати заявок, оказывает девять услуг 
из сорока трех — остальные должны быть запущены к первому января 
2015-го года. Задача на ближайшую перспективу — закупить необходимое 
программное обеспечение. В конце сентября — начале октября ожидается 
проверка федеральной комиссией всех МФЦ региона.

Поведение в лесу
Продолжается пожароопасный сезон, в связи с чем предъявляются по

вышенные требования к нахождению в лесных массивах. В первую очередь 
это касается разведения костров. Особую осторожность следует соблюдать 
при курении: лесной пожар может вспыхнуть даже из-за непотушенной си
гареты. Опасность представляет выброшенная в лесу стеклотара: осколки 
фокусируют солнечные лучи, как зажигательные линзы.

С началом грибного сезона и сбора ягод рекомендуется соблюдать об
щие меры безопасности в лесу. Прежде всего, отправляясь в лес, необхо
димо об этом заранее сообщить родным и близким, желательно запастись 
питьевой водой и продуктами питания, взять с собой спички, нож, медика
менты, не забыть мобильный телефон — с заряженным аккумулятором и 
достаточным количеством средств на счете, чтобы при необходимости мож
но было позвонить домой или в экстренные службы.

Короткой строкой
0  Во вторник утром в жилом доме в Мурманске произошел взрыв быто

вого газа. На аппаратном совещании в администрации Оленегорска внимание 
присутствующих было обращено на меры предосторожности при пользова
нии газом в быту.

0  Первый заместитель главы администрации города Валерий Станисла
вович Федько поблагодарил всех, кто участвует в мероприятиях по приему 
переселенцев с юго-востока Украины, в частности, оленегорцев, которые ока
зывают гуманитарную помощь.

0  Прошла приемка скверов на проспекте Ветеранов, улицах Комсомола 
и Советской после проведения работ по благоустройству. Прорежены деревья 
возле озера за администрацией.

0  Продолжается монтаж площадки для занятий воркаутом на террито
рии Парка горняков. Предполагаемый срок завершения работ — двадцатое 
августа.

0  Проект модернизации уличного освещения в Оленегорске и поселке 
Высокий планируется реализовать до наступления осени.

0  До первого сентября все приборы учета коммунальных ресурсов долж
ны быть поставлены на коммерческий учет.

0  Состоялись мероприятия, приуроченные к календарной дате основа
ния Оленегорска.

0  Сотрудниками полиции проводятся оперативно-профилактические ме
роприятия «Путина», «Борьба с торговлей людьми», с понедельника — «Не
трезвый водитель».

Алена ШТЕПЕНКО.
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Дорогие читатели!

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!

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 августа 2014 г. 3



Лицом к проблеме

Чужой беды не бывает
Продолжение. 

Начало на 3-й стр.
прохождении полного медицин
ского обследования ряд анали-

Ш Заселение в общежитие на ул . Капит ана Иванова, 5.

МКУ «УГХ» и комитет по зов можно было сделать только 
управлению муниципальным в Мурманске, куда был орга- 
имуществом достиг
ли договоренности 
с транспортной ком
панией о временном 
бесплатном проезде 
для переселенцев по 
внутримуниципаль- 
ному маршруту, осо
бенно это касается 
тех, кто проживает в 
поселке Высокий.

О б я з а т е л ь н ы м  
является медицин
ский контроль. При
бывших взрослых 
и детей осмотрели 
терапевт и педиатр 
соответственно. При Ш На новом месте.

низован выезд из Оленегорска 
на автобусе, предоставленным 

конторой хозяйственного об
служивания образовательных 
учреждений. В настоящее 
время медицинские осмотры 
будут проходить только в Оле
негорской ЦГБ.

В стороне от несчастья не 
остались отзывчивые олене
горцы. Продолжается сбор гу
манитарной помощи. Горожа
не приносят все необходимое: 
одежду, обувь, постельное бе
лье, посуду, шторы, предметы 
личной гигиены, лекарства. За
купают даже бытовую технику. 
Помогают жители гарнизонов. 
Из вещей, как бывших в упо
треблении, но в хорошем со
стоянии, так и совсем новых, 
переселенцы сами выбирают 
то, что им нужно.

В целом, Оленегорск 
встречает гостей из Украины 

благожелательно. Может быть, 
потому что город когда-то стро

ился приезжими, и 
среди наших бабу
шек, дедушек, ро
дителей есть, в том 
числе, выходцы из 
Украины. Пусть вы
нужденных мигран
тов не пугает пере
менчивая погода, 
о которой они уже 
наслышаны и пред
упреждены. Северя
не, известные своим 
душевным теплом, на 
деле доказывают, что 
беда чужой не бывает. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото К. Татаринцева.

В быту

Соблюдайте правила пользования 
газовыми плитами

Будьте внимательны при пользовании газом! Во из
бежание несчастных случаев соблюдайте правила без
опасного пользования газовыми плитами. Не устраняй
те самовольно неисправности в плите, а отключите газ 
и вызовите мастера.

При появлении запаха газа закройте все газовые 
краны, проветрите помещения, не зажигайте огня, не 
включайте и не выключайте электроприборы, вызовите 
аварийную бригаду.

Соблюдайте правила зажигания горелок. Во время 
работы плиты следите за вентиляцией кухни: приоткры
вайте форточки на все время горения газа, не закрывай
те решетки вентиляционных каналов. Проветрите духо
вой шкаф перед зажиганием горелок.

Не устанавливайте на конфорки плиты посуду с ши
роким дном. Во избежание отравления угарным газом 
пользуйтесь конфоркой с высокими ребрами.

Не оставляйте без присмотра зажженные газовые

горелки. При вне
запном потухании 
пламени немед
ленно закройте 
все газовые кра
ны, тщательно 
проветрите кухню.

Не допу
скайте к газовым 
приборам детей 
дошкольного воз
раста, престарелых и лиц в нетрезвом состоянии. Не 
привязывайте к газопроводам веревки, не сушите белье 
и волосы над пламенем горелок.

Закрывайте кран на стояке перед плитой после каж
дого пользования газом!

Предоставлено отделом ГО и ЧС 
администрации г. Оленегорска.

ЖКХ

Чисто там, 
где не мусорят

Ежегодно выявляются многочисленные места не
законного складирования отходов. Чаще всего свал
ки размещаются на пустырях, в гаражных комплексах, 
коллективных садах, лесу и местах отдыха горожан.

Многие свалки образуются вновь на месте старых, ранее ликвиди
рованных. Состав свалок разнообразный: мусор строительный, органи
ческий (пищевые отходы), различные виды пластика, металл, стекло, 
батарейки, отработанные ртутьсодержащие лампы, отслужившие элек
троприборы и бытовая техника и т.д. Этот «бытовой» мусор наносит 
непоправимый ущерб окружающей природной среде в целом и здоро
вью каждого отдельного человека.

Научно доказано крайне негативное влияние отходов на все состав
ляющие окружающей среды: атмосферный воздух (пары ртути, метан, 
углеводороды, бензапирен), поверхностные и подземные, в т.ч. питье
вые, воды (тяжелые металлы, масла, фенолы и т.д.). Почва в местах 
складирования отходов подвергается заражению различными химиче
скими веществами и требует проведения специальных мероприятий по 
рекультивации. Размещение мусора в лесах способно повлечь повреж
дение лесных насаждений вплоть до прекращения их роста и гибели.

Лица, размещающие отходы в несанкционированных местах, могут 
быть привлечены к административной и уголовной ответственности.

Так, санкция ст.8.2 КоАП РФ «Несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, 
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и 
ином обращении с отходами производства и потребления или иными 
опасными веществами» предусматривает штраф в размере до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей.

За нарушение правил обращения экологически опасных веществ и 
отходов, если эти деяния создали угрозу причинения существенного 
вреда здоровью человека или окружающей среде, статьей 247 Уголов
ного кодекса РФ предусмотрена ответственность, в том числе в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, привлечение к ответственности не освобождает лиц, 
организовавших свалку, от выполнения обязанностей по ее ликвидации 
и, при необходимости, проведения рекультивации земель.

Чтобы обеспечить настоящую чистоту и экологическую безопас
ность, каждый должен помнить, что чисто не там, где убирают, а там, 
где не мусорят!

Предоставлено МКУ «Управление городского хозяйства
г. Оленегорска».

Фото их архива «ЗР».
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Доска почета

Лучшие в июле ГУ

ДОФ
Андрей Капацина — мастер участка хвостового хозяйства — за ответственное отноше

ние к работе, оперативное реагирование на изменения технологических процессов и комму
никации с другими подразделениями.

Николай Вовченко — электрослесарь службы главного энергетика участка обогащения 
— за высокий профессионализм, трудолюбие и высокую ответственность.

ОПР
Взрывник Сергей Данилов — за высокие показатели по заряжанию скважин.

Актуально

Меры стабилизации
В связи со значительным снижением рыночных цен на желе

зорудное сырье, в частности железорудный концентрат, «Олкон» 
предпринимает меры по стабилизации производства и снижению 
себестоимости продукции.

Комбинат рассматривает вопрос о 
приостановке или сокращении произ
водства на открытых месторождениях. 
На срок до трех месяцев прекращаются 
работы в карьере им. 15-летия Октября, 
руда которого наиболее дорогая. На 
Оленегорском подземном руднике бу
дет остановлена проходка. Имеющегося 
запаса подготовленных рудных запасов 
будет достаточно для выполнения за
планированных объемов добычи без 
ущерба для плана на протяжении трех 
месяцев. Временно приостанавливается 
эксплуатация части парка дизельного 
оборудования, а именно: карьерных экс
каваторов и буровых станков.

Одновременно работникам ГУ и 
ОПР, у кого есть неиспользованные дни 
отпуска, предлагается воспользоваться 
этой возможностью. Не исключено, что 
в ближайший месяц коллективам под-

разделений, где производство сокраща
ется или приостанавливается, предсто
ит выйти в простой.

— Несмотря на хорошие производ
ственные показатели предприятия, паде
ние стоимости на продукцию Оленегор
ского ГОКа без срочного принятия мер 
по снижению затрат может привести к 
убытку по итогам полугодия. Сейчас ру
ководство «Олкона» изучает экономиче
ский эффект сокращения производства 
и вывода в простой части оборудования, 
рассматривает внутренние резервы по
вышения эффективности и снижения 
себестоимости железорудного концен
трата. Мы рассчитываем на позитив
ные изменения. Подобные кризисные 
тенденции комбинат уже переживал, — 
комментирует ситуацию генеральный 
директор комбината Александр Попов.

Дмитрий ВОЛКОВ.

СМС-сообщения
Кто должен менять сита дуговых 

грохотов на участке обогащения, на 
сепарации 1-7 секций? Сепаратор- 
щицам не справиться, так как сита 
очень тяжелые, а слесаря говорят —  
не наша работа...

Слесаря по ремонту обогатитель
ного оборудования должны помогать в 
замене сит дуговых грохотов. Если это
го не делается, прошу дать конкретную 
информацию, кто отказался. Примем 
меры, чтобы такого впредь не было.

Алексей Чайкин, 
начальник участка обогащения 

дробильно-обогатительной фабрики

В душевых административно
бытового комплекса транспортного 
управления, на 3-м этаже, нет рас
пылителей душа, нет одного смеси
теля, сломана скамейка.

Рассеиватели воды установлены 
на душ во всех кабинка 4 августа. Ко - 
личество исправных смесителей соот
ветствует норме, замена неисправных
— по мере поступления комплектую
щих. Сломанная скамейка убрана из 
помывочного отделения.

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного управления

-------------- Благотворительность----------------
Вниманию работников "Олкона"!

Комбинат объявляет акцию по сбору благотворительной помощи для вынуж
денных переселенцев с Украины, прибывших в Оленегорск. Это семьи с детьми, 
молодые и пожилые люди, инвалиды. Зачастую они оказываются здесь без вещей 
первой необходимости. Им требуется помощь в сложной ситуации. Беженцы с юго- 
востока Украины с благодарностью примут вещи, обувь, канцелярские товары, бы
товую химию, предметы личной гигиены и т.д.

Особенно востребованы сейчас постельные принадлежности, посуда и столовые 
приборы, и главное — молочные смеси для маленьких детей. Вся гуманитарная по
мощь будет передана вынужденным переселенцам, проживающим в Оленегорске.

Призываем вас присоединиться к акции. Благотворительную и гуманитарную 
помощь можно приносить в профком ОАО «Олкон» (Ленинградский проспект, 2, 
каб. 11). Время приема можно уточнить по тел. 5-53-56, 5-53-31.

Евгений Полтавцев — бригадир на участках основного производства службы 
управления производством, Михаил Кулаков — и.о. горного мастера Кировогорско- 
го карьера, Антон Бондарев — механик автоколонны технологического и дорожного 
транспорта — за добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение от
личных результатов.

ТУ
Аркадий Терентьев — слесарь по ремонту подвижного состава — за оперативное и 

качественное выполнение рабочих заданий и безопасное ведение работ.
Василий Федюшин — электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5-го раз

ряда — за добросовестный труд и обеспечение высоких конечных результатов работы.

--------------------------------  К юбилею --------------------------------

Наши в городе
В первую неделю августа «Олкон» сделал знаковую зарубку в историческом календаре 

— 65 лет назад здесь начали добывать железную руду. Оленегорск тесно связан судьбой с 
горно-обогатительным комбинатом, город обязан ему своим рождением, и две трети века

они растут и развиваются вместе.

нистрации 
— для обо
рудования 
скверов и 
бульваров. 
Самым же 
приятным 
и неожи
д а н н ы м  
с ю р п р и 
зом для 
Оленегор
ска станет 
м н о г о  -

к юбилею от компании чего-то 
большого и полезного. И мы реши
ли, что лучшим подарком станет 
полноценное место для игр и раз
вития детей и подростков, и даже 
шире — семейного отдыха. Такого 
в Оленегорске еще не было, и это 
для молодых горожан — пробле
ма. Площадка, которую мы начали 
устанавливать в городском парке, 
займет 800 квадратных метров, — 
говорит начальник администра
тивной службы «Олкона» Елена 
Кучер. — Будет несколько зон —

Чем ближе дата объединенного 
юбилея «Олкона» и Оленегорска, 
тем чище и комфортнее становит
ся город. Свой вклад в подготовку 
праздничных мероприятий вносит 
комбинат. Перед зданием управ
ления обрела законченный вид 
клумба — скорее даже небольшой 
альпийский сад. Фигуры оленей 
настолько понравились горожанам, 
которые, правда, поначалу неодно
значно отнеслись к самой идее за
мены кустарника в углу централь
ной городской площади на клумбу, 
что постоянно фотографируются 
на их фоне. Преобразился сквер 
возле Дворца культуры — он стал 
чистым и светлым. Комбинат уста
новил здесь новые удобные ска
мейки для отдыха горожан. Еще 
25 скамеек в комплекте с урнами 
«Олкон» передал городской адми-

функциональная игровая площад
ка — ее первые элементы уже поя
вились в Парке горняков на берегу 
Комсомольского озера: тут сверлят 
каменистый грунт, бетонируют 
основание.

— Понятно, что город ожидал

для маленьких детей, подростков, 
молодежи и даже взрослых — с 
горками, качелями, уличными тре
нажерами и отдельно — воркаут. 
Все зоны закрыты упругим трав
мобезопасным покрытием.

Дмитрий ВОЛКОВ.
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Ликбез по Бизнес-системе
БИЗНЕС-СИСТЕМА «СЕВЕРСТАЛИ» -  

это способ достичь большего 
для всех и каждого «5 почему» и «дерево причин»

Бизнес-система "Северстали", в которую сегодня вовлечены все структурные подразделения, 
внедряется в "Олконе" с 2011-го года. Набор инструментов постоянно видоизменяется. Сегодня 
речь о методах "5 почему" и "дереве причин". В 2012-2013-м годах методам «5 почему» и «дерево 
причин» проектным офисом были обучены 205 сотрудников комбината: инженерно
технических работников и бригадиров на участках основного производства.

Травма работника

Работник споткнулся об 
элемент захламления

БСС -  это уникальная модель 
ведения бизнеса, разработанная 

для компании «Северсталь»

Любое незапланированное не
гативное событие, будь то травма, 
микротравма, авария, происшествие, 
поломка оборудования или иное, име
ет непосредственные и системные 
причины. Если само указанное со
бытие сразу видно любому человеку, 
то непосредственные причины часто 
могут увидеть только специалисты. 
Нахождение же системных причин 
часто требует даже от компетентных 
специалистов значительных усилий и 
творческого подхода. Но именно по
иск системных причин и их последую
щее устранение позволяют добиться

главного —  предотвраще
ния повторения подобных 
событий в будущем, при
чем не только там, где эти 
события произошли, но 
и на других аналогичных 
местах, на другом анало
гичном оборудовании, при 
осуществлении других ана
логичных работ и т.д.

Н е п о с р е д с т в е н н ы е  
причины события —  это те 

свершившиеся факты, кото
рые привели именно к данно
му событию.

Пример 1: Механизм не 
работает. Непосредственной 
причиной этого события мо
жет быть тот факт, что пере
горел перегрузочный предо
хранитель.

Пример 2: Работник получил 
травму, споткнувшись об элемент 
захламления на рабочем месте. Не
посредственными причинами этого

Механизм не работает

I
Перегорел перегрузочный 

предохранитель

Вал не был хорошо смазан 
маслом

Масляный насос не подает 
достаточное количество 

масла

события могут быть те факты, что на

Обратная связь --------

рабочем месте было 
захламление и что 
работник не убрал 
захламление перед 
началом производ
ства работ.

Для поиска си
стемных причин и 
применяют мето
ды «5 почему» и 
«дерево причин». 
Это последователь
ности причинно
с л е д с т в е н н ы х  
связей, которые 
строятся по принци
пам «от следствия 
к причине» (для «5 
почему») и «от след
ствия к причине или 

нескольким причи
нам» (для «дерева причин»).

Метод «5 почему» применяется 
для относительно простых случаев, 
когда каждое следствие имеет только 
одну (или только одну существенную)

£
На рабочем месте было 

захламление

Захламление было оставлено Данная территория не была
после работ, выполненных закреплена за ответственным
подрядной организацией лицом

1 1
Некоторые подрядные Наличие бесхозных

организации регулярно «не территории
убирают за собой» 4

Недостаточный контроль стандарт «Распределение
деятельности подрядных ответственности по охране

организации труда, промышленной
безопасности и экологии»

Масляный фильтр 
засорился отработанным 

смазочным маслом

Не произведена 
регулярная очистка 

фильтра

Ш Рис. 1

п р и ч и н у .
С л е д у е т  
также от
м е т и т ь , 
что цепоч
ка должна 
н а с ч и т ы 
вать столь
ко блоков, 
с к о л ь к о  
необходи
мо, а не 
обязатель
но пять. Пример построения «5 по
чему» для примера 1, приведенного 
ранее, показан на рис. 1.

Метод «дерево причин» приме
няется для более сложных случа
ев, когда каждое следствие может 
иметь как одну (или, по крайней 
мере, только одну существенную) 
причину, так и несколько причин, 
которые могут как дополнять, так и 
исключать друг друга. Ветви дерева 
могут «ветвиться», «вырождаться» 
в цепочки или даже «срастаться»

Работник не убрал 
захламление перед началом 

производства работ

У работника не было 
достаточно времени для 

выполнения 
производственного задания и 

уборки рабочего места

Мастер не учел состояние 
рабочего места

Некоторые мастера 
недостаточно осведомлены о 

состоянии рабочих мест 
работников

Имеет место недостаточная 
посещаемость мастерами 
рабочих мест работников

Ш Рис. 2

друге  другом; 
какие-то из 
них могут за
ка н ч и в а ть с я  
раньше, а 
какие-то —  позже; а заканчиваются 
они либо системными причинами, 
либо нормальными условиями, не 
приводя к системным причинам. 
Пример построения «дерева при
чин» для примера 2, приведенного 
ранее,показан на рис. 2.

Проектный офис.

Пароль для "Личного кабинета"
На одной из встреч генерального директора "Олкона" Александра Попова с 

лучшими работниками прозвучал вопрос о пароле для "Личного кабинета". У мно
гих вызывает раздражение частая смена пароля для входа в "Личный кабинет".

Как объяснили в Цен
тре единого сервиса, пароли 
должны все-таки меняться 
не реже, чем один раз в пол
года. Делается это с целью 
защиты личных данных от 
мошенников, которые могут 
ими воспользоваться в не
благовидных целях. В Ин
тернете существуют сайты,

которые якобы проверя
ют пароли на стойкость. 
Статистика показыва
ет, что на взлом уходит 
больше трех месяцев, 
поэтому и выбран такой 
срок для смены паролей 
в системе. Мошенники 
просто не успевают за 
этот срок добраться до 
личных данных.

Согласитесь, не очень 
приятно, когда в вашем 
доме в ваше отсутствие 
"хозяйничает" посто

ронний. Компьютер теперь 
сродни нашему дому, где мы 
храним массу личной инфор
мации, поэтому и его надо за
щищать. А частая смена паро
ля и есть один из способов это 
сделать. И если в вашей пер
сональной информационной 
среде вы вправе поступать,

Соцпакет -

как вам хочется, то в корпора
тивной системе нельзя пола
гаться исключительно на до
верие: слишком высока цена 
ошибки. Поэтому на боль
шинстве рабочих станций, 
включенных в корпоративную 
сеть, используются жесткие 
правила для назначения паро
лей и работы механизма па
рольной защиты.

В настоящее время в ком
пании формируется пароль
ная политика, в которой будут 
зафиксированы требования 
о периодической смене па
роля, о количестве символов, 
о сложности. Само требова
ние о периодической смене 
пароля призвано уменьшить 
вероятность компрометации 
пароля (подбор/подглядыва
ние и т.п.).

Наталья РАССОХИНА.

Уважаемые работники ОАО "Олкон"!
В рамках программы ДМС, действующей в ОАО "Олкон", имеется возможность 

за один день пройти обследование и получить заключение специалистов "Альфа- 
Центра Здоровье" (г. Мурманск) за счет средств комбината:

1. По программе "Сердечно-сосудистая система" — обследование показано 
тем, кого беспокоит повышенное давление, боли в грудной клетке, головные боли и 
головокружения.

2. По программе "Система органов дыхания" — обследование показано часто 
болеющим простудными заболеваниями, аллергическими состояниями (входит кон - 
сультация аллерголога-иммунолога).

3. По программе "Пищеварительная система" — обследование показано тем, 
кого часто беспокоят боли в животе, изжога, расстройства ЖКТ, после операций на 
органах брюшной полости.

Первоначально планируется организованный выезд группы работников (30 че
ловек) в сентябре в "Альфа-Центр Здоровье" в Мурманск. Эффективность данной 
формы работы будет оценена, исходя из качества проведенного обследования и по
лученного заключения.

За подробной информацией и направлением на обследования необходимо обра
титься к главному врачу санатория-профилактория Андрею Щукину по тел. 5-16-25 
до 18 августа 2014 года.

С уважением, 
дирекция по персоналу ОАО "Олкон".
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--------------- Народный корреспондент------------------

Ах, лето звонкое!
Лето у Дарьи Афанасьевой получилось очень активным: отпуск с родителями, 

поездка в санаторий "Вита" и в планах еще одно путешествие. В санаторий она по
пала, потому что ее мама Ирина Афанасьева работает в "Олконе". По словам Даши, 
отдых в санатории получился замечательным. Она нашла много новых друзей из 
разных городов, получила массу впечатлений от экскурсий и, конечно, от моря.

—  Нас разделили по воз
растам. Я попала в "Посей
дон", где мне сразу очень 
понравилось: красивая боль
шая территория, много цве
тов. Мне здорово позвело с 
вожатыми. Они у нас были 
классные: все время что-то 
придумывали, не давали 
нам скучать. Каждый вечер
—  мероприятия, дискотеки, 
которые вел диджей Ци
трамон. Если хорошая по
года, то шли на море утром 
и после обеда, если нет
—  бассейн. Успевали и на 
процедуры, —  рассказывает 
Дарья.

Ей трудно сказать, что 
понравилось больше всего: 
катание на лошадях, ат
тракционы, походы в кино
театр 3D, игры и конкурсы. 
Нашлось время и для кни
жек, которые брали в би
блиотеке. В общем, отдых 
получился позитивным, 
увлекательным и интерес-

ным. Будет что написать в 
сочинениях, когда начнется 
школа.

Как признается Даша, 
она здесь подружилась с де
вочкой, которую теперь назы
вает своей лучшей подругой. 
Смена закончилась, а обще-

ние продолжается теперь в 
ВКонтакте. Там идет актив
ный обмен фотографиями, 
новостями и впечатлениями. 
А  дома о санатории напоми
нают магнитики, футболки и 
кружки с его символикой.

Наталья РАССОХИНА.

---------------------------- Награда ----------------------------

Достойное применение 
сертификата

Денежный сертификат на сто тысяч рублей по итогам 2013-го года получило 
горное управление как лучшее структурное подразделение "Олкона". Горняки 
предложили приобрести на эти деньги спортивный инвентарь и форму.

—  Я только "за", —  поддержал работников 
директор подразделения Сергей Гнилицкий. 
И теперь в небольшом тренажерном зале в 
административно-бытовом комплексе можно 
позаниматься на велотренажере и беговой до
рожке, в административно-бытовом комплексе 
Кировогорского карьера появился долгождан
ный теннисный стол. Для футбольной команды 
приобрели спортивную форму, в которой уже 
одержана первая победа.

Специалист горного управления Дина Кузо- 
венко, которая по итогам спартакиады признана 
лучшим спортивным организатором, приглаша-

ет всех желающих на тренировки. Кстати, этим 
залом пользуются не только горняки, но и шах
теры.

—  В нашем подразделении много спортсме
нов. Здорово, что возможности для тренировок 
теперь расширились. Надеюсь, что в следую
щей спартакиаде на Кубок генерального дирек
тора первое место станет нашим. А  еще огром
ное спасибо Светлане Янковской, Александру 
Боговичу, Елене Кучер и Юрию Смирнову за 
помощь в организации, закупке и доставке тре
нажеров.

Наталья РАССОХИНА.



От всей души

Дни рождения отмечают
________м __________ _____ ______________

Татьяна Русинова, Владимир Андриянов, Сергей Елисеев, 
Александр Губанищев, Михаил Грибченко, Сергей Герасимов, 

Иван Николаев, Евгений Обрядин
От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,

Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах — больших успехов!

Коллектив ДОФ.

Елена Сварном, Крина Горюнова, Василий Лищина 
Дмитрии Тупчцын, Сергей Багров. Василий Федюшин 

Сергеи Тнусм, Инна Макагонова, Александр Тюрин
С даем рожденья вас сердечно

мм по; фпв.пкч
И безоблачного счастья 

° '  m in i  желаем!
Коллектив ТУ.

Татьяна Левина, Антон Сутягин, Сергей Белоусов, 
Виктор Андрухов, Сергей Камерзан, Александр Шатрин, 

Анатолий Северов, Вениамин Ларионов, 
Елена Гидревич, Георгий Щербаков

Вам желаем обрести 
Радость и удачу,

Да еще здоровье пусть 
Бог вам даст в придачу! Ко.мемии РУ.

Анна Андреевна Ромшина, Зинаида Федоровна Корнеева, 
Галина Николаевна Минаева, Александр Васильевич Востряков, 
Александр Николаевич Зубарев, Раиса Алексеевна Терновская

Пусть соберется вместе вся семья 
И от души поздравят вас друзья!

Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон":он".

Объявления
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. расположенных на 1, 2 и 4 этажах.
(данные помещения используются под офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г Оленегорск, проспект Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставление рассрочки до одного года, под 

:,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/com mercial/docu mentl 306.phtm l

Тел. +7 (81552) 551-27, +7 921 030 4760 Факс +7 (81552) 552-85 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru

* данное предложение не является офертой

ОАО "Олкон" в е д е т  конкурсный нлбор
на обучение по профессиям: 

— "машинист конвейера 2-го разряда" на ДОФ;
— "электрогазосварщик 3-го разряда" на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

ОАО "Олкон" требуются
слесарь, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5-го разряда на ДОФ;

— машинист крана железнодорожного 6-го разряда в транспортное управление;
— электрогазосварщики 4-го и 5-го разрядов в ремонтное управление.

Справки по тел.: 5-53-57
Выборы-2014

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ 
№ 83/504 от 05 августа 2014 года 

О графике проведения досрочного голосования 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии, 

участковых избирательных комиссий 
В целях обеспечения установленных Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации», Законом Мурманской области от 06.07.2012 № 1496-01-ЗМО «О вы
борах Губернатора Мурманской области», избирательных прав граждан при проведении до
срочного голосования, во исполнение постановления Избирательной комиссии Мурманской 
области от 14.07.2014 № 141/728, Оленегорская территориальная избирательная комиссия 
РЕШИЛА:

Утвердить график проведения досрочного голосования Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий Оленегорской территори
альной избирательной комиссии:

Оленегорская территориальная избирательная комиссия в период с 3 по 9 сентября 2014 
года (в рабочие дни с 9 часов до 20 часов, в выходные дни с 10 часов до 20 часов) и участко
вые избирательные комиссии в период с 10 сентября 2014 года по 13 сентября 2014 года (10
12 сентября с 15 часов до 20 часов, 13 сентября с 11 часов до 16 часов) ежедневно осущест
вляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосование избирателей, которые по 
уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, вы
полнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные ува
жительные причины, указанные в статье 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде
рации») не смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесе
ны в список избирателей.

Контактные телефоны:
Оленегорская территориальная избирательная комиссия 81552)58920
Участковая избирательная комиссия № 251 81552)55424
Участковая избирательная комиссия № 252 81552)59798
Участковая избирательная комиссия № 253 81552)57356
Участковая избирательная комиссия № 254 81552)54850
Участковая избирательная комиссия № 255 81552)52587
Участковая избирательная комиссия № 256 81552)53040
Участковая избирательная комиссия № 257 81552)52283
Участковая избирательная комиссия № 258 81552)54163
Участковая избирательная комиссия № 259 81552)50145
Участковая избирательная комиссия № 260 81552)54542
Участковая избирательная комиссия № 261 81552)50023
Участковая избирательная комиссия № 262 81552)57305
Участковая избирательная комиссия № 263 81552)60012
Участковая избирательная комиссия № 264 81552)60013
Участковая избирательная комиссия № 265 81552)60014
Участковая избирательная комиссия № 752 81552) 57445 доб. 673
Участковая избирательная комиссия № 753 81552)51544

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

М.А. Чебан,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ 
№ 83/503 от 05 августа 2014 года 

О режиме работы участковых избирательных комиссий 
по подготовке и проведению выборов 

Губернатора Мурманской области 
14 сентября 2014 года

Руководствуясь статьей 9 Закона Мурманской области «О выборах Губернатора Мурман
ской области», статьей 23 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мур
манской области», Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

Установить с 25 августа 2014 года на период подготовки и проведения выборов Губер - 
натора Мурманской области следующий режим работы участковых избирательных комиссий 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии:

- рабочие дни: с 17.00 часов до 19.00 часов;
- выходные дни: с 12.00 часов до 15.00 часов;
- 10-12 сентября: с 09.00 часов до 20.00 часов;
- 13 сентября с 11.00 часов до 17.00 часов.

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

М.А. Чебан,
секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Прием

Вниманию населения!
11 августа 2014 года с 14-30 до 17-00 часов в прокуратуре города Оле

негорска, расположенной по адресу: Ленинградский проспект, д. 4, замести
телем прокурора Мурманской области Дюжевым Юрием Алексеевичем бу
дет осуществляться прием граждан.

В соответствии с п. 7.6 Инструкции о порядке рассмотрения обращений 
и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации, утверж
денной приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 №45, гражда
нам, обратившимся на личный прием в органы прокуратуры, необходимо 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Сайт газеты 
«Заполярная руда»

http://gazeta-zap-ruda.ru
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы.
____________Сделаем газету интересной вместе!____________
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Благоустройство

Кованая композиция, раскованное поведение

Напротив Оленегорского ЗАГСа расположился 
архитектурный ансамбль из кованых скамеек с ви
тыми, словно кружево, элементами и обрамлени
ем в виде сердца. Романтический уголок, куда пла
нируется подвести декоративное освещение, пре
тендует стать местом, где все влюбленные —  будь 
то молодые пары или супруги со стажем —  смо-

гут назначать свида
ния. Вероятно, сре
ди молодоженов най
дется немало желаю 
щих сф отограф иро
ваться на фоне такой 
красоты. Единствен
ное, что может поме
шать зарождению но
вых традиций, так это 
п р е н е б р е ж и т е л ь н о е  
отнош ение отдельных 
граждан. Едва лавоч
ки успели установить, 
как на следующий 
же день одна из них 
была расписана мар
кером. Не раз замече
но, как подростки за 
бираются «с ногами» 
на скамейки, взрос
лые горожане распи

вают там спиртные напитки. Если так продолжит
ся, то вскоре от первозданного вида не останется 
и следа. Городские власти рассматривают возмож
ность поставить вблизи камеру видеонаблюдения, 
чтобы ф иксировать вандальские действия и уста
навливать нарушителей. В школах рекомендовано 
провести проф илактические беседы.

Этим летом городские скверы ждет вторая молодость. Набирают темп работы по 
благоустройству сквера «Надежда». За чистоту и порядок здесь взялись волонтеры. 
Оленегорские добровольцы —  как всегда на высоте! На фото: руководитель ОДД Та
тьяна Вялая зашкуривает старую, облупившуюся краску на корабле; трудится на подъ
еме —  в прямом и переносном смысле. Места общественного отдыха на проспекте 
Ветеранов, улицах Советской и Комсомола уже преобразились —  прорежены деревья, 
высажены цветы, расчищены площадки, отреставрированы скульптурные группы.

Местное время

Трудности и радости дачников
Северные дачники поделились своими секретами богатого урожая, ведь его ка

чество зависит не только от выбранной рассады, но и от вложенных усилий.

И  Радуют глаз цветы 
Дача — это то место, 

где можно отдохнуть ду
шой. Но есть и другая сто
рона: тяжелый труд, посто
янные хлопоты и пережи
вания за свой урожай. Се
верное лето не всегда ба
лует дачников хорошей по
годой, но никакие клима
тические условия не могут 
остановить любителей по
копаться на грядках перед 
манящей целью — вырас
тить богатый и разнообраз
ный урожай.

Дачники ули
цы Лесной в 
пригороде Оле
негорска рас
сказали о труд
ностях и радо
стях при возде
лывании грядок. 
Много забот ло
жится на плечи 
северных ого
родников. Это и 
подбор специ
альных семян и 
посадочных ма
териалов, адап
тированных к се
верным услови
ям, и «борьба» 
с птицами, ко - 
торые хотят от-

И  Щ едрый урожай стоит затраченных усилий.
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ведать ягод. Так, напри
мер, дачница Инна Дмитри
евна спасает свои грядки с 
клубникой от надоедливых 
птиц, накрывая их сеткой. 
Благодаря стараниям вкус
ную клубнику можно соби
рать каждую неделю. Так
же она поведала: несмотря 
на то, что некоторые грядки 
«устали», да и воды в жар
кую погоду нужно значи
тельно больше, это ничуть

не огорчает 
огородницу.
Ее участок 
все равно бо
гат на ягоды, 
овощи и зе
лень. Здесь 
растут чер
ная и крас
ная смороди
на, клубни
ка, морковь, 
репа, лук и 
другие куль
туры.

Не мо
жет не при
влечь внима
ние и соседний дачный уча
сток с разнообразием цве
тов. Приветливые хозяе

ва пригласили к себе 
на экскурсию по своим 
владениям. Оказалось, 
радуют глаз не толь
ко цветы, но и урожай. 
Бобовые, подсолнухи, 
ягоды и, конечно, наша 
северная картошка, ко - 
торой засажена не одна 
грядка. Удивляет, что в 
нашем суровом клима
те можно выращивать 
такой богатый урожай! 
Огородники не жалу
ются, говорят: рады, 
что в этом году пого
да балует своим те
плом.

Пообщавшись с 
опытными дачника

ми, можно с уверенно
стью сказать, что тяже
лые северные условия — 
это лишь отговорка. Все 
сложности взращивания 
богатого урожая можно с 
легкостью обойти, глав
ное — заботиться, вовре
мя поливать и ухаживать 
за своими грядками.

Елизавета Улюшева.
Фото автора, 

А. Штепенко.

И  Гроздья красной смородины.

И «Заполярка» в гостях у дачников.



Конкурс

От снимка участницы фотоконкурса «Не нужно слов!» Татьяны Сверчковой букваль
но веет прохладой, что весьма кстати в летний зной. Соскучиться по зиме, вероятно, 
не все успели, но с тем, что уникальная природа Кольского Севера прекрасна в любое 
время года, вряд ли можно поспорить. Доказательство тому — сей пейзаж.

Ознакомиться со всеми работами конкурсантов и проголосовать за понравившиеся 
фотографии можно на нашем сайте www.gazeta-zap-ruda.ru.

Дата

Праздничный день в календаре
9 августа 

День физкультурника
Из многочисленных праздников, коими под завязку 

был заполнен советский календарь, до наших дней сумел 
«дожить» День физкультурника. Этот праздник, отмечае
мый в нашей стране с 1939-ш года, считают своим миллио
ны сограждан — все, кто любит спорт, вне зависимости от 
профессии и возраста.

www.inmoment.ru

10 августа 
День строителя

На второе воскресенье августа приходится 
День строителя. Впервые этот профессиональ
ный праздник работников строительной отрасли 
отмечался в нашей стране 12 августа 1956-го года.

Строители — люди самой мирной и созида
тельной профессии. Они строят новые объекты, 
реставрируют старые, внедряя самые передовые технологии, перспективные разработки и ори
гинальные конструкторские решения, позволяя тем самым сохранить для наших потомков то, что 
было создано их отцами и дедами. В последние годы строительство на территории Российской 
Федерации достигло невиданных ранее темпов своего развития.

w w w .rabota-enisey.ru

12 августа 
День Военно-воздушных сил 

Российской Федерации
В 1912-м году по Военному ведомству России был из

дан приказ, согласно которому вводился в действие Штат 
воздухоплавательной части Главного управления Генераль
ного штаба. В ознаменование этого события 12 августа при
нято считать началом создания военной авиации России.

Особенностью Военно-воздушных сил России, территория которой огромна, является то, что 
они должны обеспечивать возможность решения боевых задач практически в самом широком ди
апазоне географических и климатических условий. Военно-воздушные силы играют важнейшую 
роль в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации.

www.dayperm.ru

15 августа 
День археолога

Как это ни парадоксально звучит, но День археоло
га, отмечаемый ежегодно 15 августа, не является офи
циальным праздником, утвержденным каким-либо госу
дарственным учреждением. Этот день археологи выбра
ли сами и с большим энтузиазмом и весельем его отмеча
ют. Труд археолога только со стороны овеян романтикой.
На самом деле — это трудная, подчас монотонная и одно
образная работа.

www.vse-pozdravleniya.ru

Подготовила Елизавета Улюше
Фото Интернет.

Пресс-релиз

В областном центре прошел 
второй этап регионального конкурса 

«Народный чиновник 
Мурманской области»

Состоялся второй этап регионального конкурса «Народный чиновник Мурманской 
области». Он прошел в формате интеллектуальной игры «Что? Где ? Когда?». В ней при
няли участие четыре команды, в которые вошли 21 один гражданский и муниципальный 
служащий, ранее прошедшие этап тестирования. Объединенные в команды в результа
те жеребьевки, они представляли такие города, как Оленегорск, Мончегорск, Мурманск, 
Александровск, Североморск.

«Формат интеллектуальной игры позволяет проявить знания, способности оператив
ного мышления, умения работать в команде. Мы всем желаем удачи!» — сказал замести
тель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин перед началом соревнований.

В ходе игры команды ответили на 20 вопросов, касающихся истории, культуры и тра
диций России и Мурманской области. Итоги этого этапа являются предварительными и 
будут уточняться по результатам двух следующих этапов — спортивного ориентирования 
на местности и решения кейсов.

«Одна из важнейших наших задач конкурса — развеять негативное мнение о чиновни
ках. Показать, что это не «люди в футляре», которые ориентируются только на инструк
ции, а живые, разносторонне развитые, неравнодушные, увлеченные наши с вами земля
ки. В результате конкурса мы лучше узнаем друг друга, устанавливаются контакты меж
ду коллегами, между муниципалитетами, происходит обмен опытом», — сказал началь
ник отдела профилактики коррупционных и иных правонарушений Сергей Авчинников.

Как было отмечено жюри, состоящим из представителей общественных организаций, 
СМИ, мурманского областного отделения Общероссийского народного фронта, люди, да
лекие от государственной и муниципальной службы, были «поражены, что чиновники — 
это люди, которые не только умеют вовремя приходить и уходить с работы, но и правиль
но отвечают на вопросы, ответов на которые не было даже у членов жюри».

Следующий этап регионального конкурса «Народный чиновник Мурманской области» 
состоится 9 августа. В его рамках участникам предстоит проявить свои навыки спортив
ного ориентирования.

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

л ш д т е 'л и !!

/

Грядет празднование юбилея нашего замеча
тельного города, в котором живут удивительно 
талантливые, трудолюбивые, щедрые на душев
ное тепло и доброту люди — творческие люди! 
Приглашаем к участию в литературном — по
этическом — конкурсе «Мой Оленегорск» всех 
желающих. Стихи будут публиковаться в «Запо- 
лярке» по мере поступления (пожалуйста, не за
бывайте писать свое имя и фамилию, желатель
но — короткую информацию о себе и 
циальным жюри будет опре/ 
которого ждет приз. Участвуем активно!

Редакци

о себе и фото). Спе- 
гделен победитель,

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 августа 2014 г. 9

http://www.gazeta-zap-ruda.ru
http://www.inmoment.ru
http://www.rabota-enisey.ru
http://www.dayperm.ru
http://www.vse-pozdravleniya.ru


Телепрограмма с 11 по 17 августа
Воскресенье, 17

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Шальная баба». 
Х/ф. (16+)

08.10 Служу Отчизне!
08.40 «Смешарики». (0+)
08.55 «Здоровье». (12+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+) 
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «По следам великих русских 

путешественников». (16+)
14.15 «Что? Где ? Когда?».
15.20 «Среда обитания». Д/ф. (12+)
16.20 Минута славы. (12+)
17.50 «Куб». (12+)
18.55 «Достояние республики. Ра

сул Гамзатов». (12+)
21.00 Время.
21.30 «Повтори!». Пародийное шоу. 

(16+)
23.45 «Роман с камнем». Х/ф. (18+)
01.40 «В ожидании выдоха». Х/ф. 

(18+)
04.00 «Контрольная закупка».

05.00 «Мы из джаза». 
Х/ф.

06.45 «Планета вкусов» с А. Зай
цевым.

07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Утренняя почта».
08.25 «Свадебный генерал».
09.20 Местное время.
10.00 Вести.
10.10 «Про декор».
11.10 «Любовь - не картошка».
13.00 Вести.
13.20 Местное время.
13.30 «Любовь - не картошка».
19.00 Вести.
20.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым».
21.50 «На всю жизнь». Х/ф.
23.40 «Там, где живет любовь». 

Х/ф.
01.40 «Моя планета» представляет. 

«Озеро Тургояк». «Колумбия. 
В поисках счастья».

02.40 «Комната смеха».

06.00 «Порох и дробь». 
С ] (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. (16+)

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

12.00
13.20

15.30
16.15
17.10

19.55
23.50
00.45
01.35
03.05
05.05

Дачный ответ.
Чемпионат России по фут
болу 2014 г. / 2015 г. ЦСКА 
- Спартак. Прямая трансля
ция. (6+)
Бывает же такое! (16+) 
Следствие вели. (16+)
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
«Мент в законе-8». (16+)
Враги народа. (16+)
Дело темное. (16+)
Остров. (16+)
«Двое с пистолетами». (16+) 
«Три звезды». (16+)

1ВВТЯТГ1 05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

09.35 «Горожане». Х/ф.
10.55 Легенды мирового кино. Б. 

Чирков.
11.25 «Цирк Массимо».
12.20 «Райский уголок на земле ин

ков». Д/ф.
13.15 «Пешком...». Москва бронзо

вая.
13.40 «Музыкальная кулинария. 

Гектор Берлиоз. Жизнь Ар
тиста».

14.35 «О времени и о себе». Д/ф.
15.15 Концерт «Признание в люб

ви».
16.05 «Поднебесная архитектура».

Д/ф.
16.45 «Старомодная комедия». Х/ф.
18.15 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века».
19.40 Искатели. «Тайна узников 

Кексгольмской крепости».
20.25 Фильм-балет «Анюта».
21.35 «Синее море... Белый паро

ход... Валерия Гаврилина».
Д/ф.

22.30 «Тайна Эдвина Друда». Х/ф. 
00.15 Жак Лусье. Сольный концерт 

в Кельне.
00.55 «Райский уголок на земле ин

ков». Д/ф.
01.50 «Навои». Д/ф.

( 07.00 Документальные
j  /  фильмы «ТВ-21». (16+) 
г / 08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Том и Джерри. (6+)
09.15 «Скуби Ду и Лох-Несское чу

довище». М/ф. (6+)
10.40 «Скуби Ду и король гобли

нов». М/ф. (6+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

■ К сведению ■

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

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

(16+)
17.30 «Смурфики». Х/ф. (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.25 «Ведьмина гора». Х/ф. (16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.20 «С меня хватит!» Х/ф. (16+)
01.30 Два короля. (16+)
02.20 «Клуб Винкс. Месть трикс» 

М/ф.. (12+)

^ . 05.00 «Побег». (16+)
07.00 «Собрание сочине- 

Щ Ы ш  ний». Концерт Михаила За
дорнова. (16+)

10.00 «Гаишники». (16+)
02.45 «Очень страшное кино-3». 

(16+)
04.15 «Настоящее правосудие. При

зрак». (16+)

В 07.35 «Губка Боб Ква
дратные штаны».

08.05 «Губка Боб Квадратные шта
ны».

08.30 «Пингвины из «Мадагаскара».
09.00 «Дом-2. Lite».
10.00 «Школа ремонта».
11.00 «Перезагрузка».
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон».
13.00 «Stand up».
14.00 «Белоснежка и охотник». 
16.35, 17.35, 18.30, 19.30, 20.00,

21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Stand up».
23.00 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката».
01.00 «Розовая пантера».
02.50 «Убить миссис Тингл».
04.40 «Живая мишень-2».
05.40 «Саша + Маша». Лучшее.
06.00 «Турбо-Агент Дадли».
06.30 «Турбо-Агент Дадли».

05.25 «Корона Российской 
империи, или Снова неуло- 

"  вимые».
07.35 «Фактор жизни». (6+)

08.05 «Материнский инстинкт». 
(16+)

10.05 «Барышня и кулинар». (6+) 
10.35 «Владимир Этуш. Меня спас

ла любовь». (12+)
11.30 События.
11.45 «Выстрел в тумане». (16+)
13.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV выставки-ярмарки 

«Дары земли Оленегорской»
2014г.

1. Дата и врем я проведен ия  XV выст авки-ярмарки «Дары земли Оленегорской (да
лее выставки):

31.08.2014 года с 11.00 до 17.00 часов.
2. У сл овия  проведен ия  и уча сти я  в В ы ста вке
2.1. Участником Выставки может стать любой житель города, области, занимающийся 

огородничеством, садоводством, цветоводством, мастера декоративно-прикладного искус
ства.

2.2. Количество участников Выставки неограничено.
2.3. Выставки проводится по направлениям:
- «Урожай года» - разнообразный стол из овощей, ягод, грибов в свежем виде или в 

виде консервантов, солений, а также в кулинарной обработке и рецепты приготовления этих 
блюд;

- «Осенний нат ю рморт » - осенний букет из цветов, выращенных на Севере;
- «Северное чудо» - экзотический вид продукта, выращенный на Севере;
- «Маст ер своего дела» - композиции, поделки, выполненные с применением садово

огородного или дикорастущ его природного материала: овощи, фрукты, ягоды, грибы, шиш
ки, мох, береста и др.

- «Сама садик я садила» - ф оторабо
ты качественные, цветные, черно-белые, 
выполненные на фотобумаге в любой тех
нике печати, требуемый формат ф отогра
фий 20х30 см (А 4). Фотоработы должны 
быть оформлены на паспарту размером 
25х35 см и этикетаж: Ф.И.О, (полностью) 
автора, возраст, название работ.

2.4. Для участия в Выставке необходи
мо до 22.08.2014 подать заявку по адресу:

г. О ленегорск, Л е н и н гра д ски й  п р о 
спект, д .5, МУК Ц КиД «П олярная зв е з 
да», также можно отправить по e-mail: . 
mdz20@ yandex.ru

Дополнительная информация по те
лефонам: 8(815-52) 5-41-63, (9062881008) 
Валентина Багрова.

2.6 Дост авка экспонат ов на цен- 
т альную площ адь осущ ест вляет ся  
т ранспортом участ ников Вы ст авки с 
9.00 часов.

3. П ор яд о к проведен ия :
11.00 -  открытие Выставки;
12.00 -  Концертно-развлекательная про

грамма «Золотая осень»;
14.00 -  Награждение участников Вы

ставки.

14.00

14.30
14.50

16.20
18.15
21.00
21.20
22.25
00.15
02.05

03.40
05.20

Эдуард Радзюкевич в про
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». (12+)

События.
«Задорнов больше чем За
дорнов». (12+)
«Страшная красавица». (12+) 
«Первая попытка». (16+) 
События.
«Первая попытка». (16+) 
«Вера». (16+)
«Невезучие». (12+) 
«Гражданская война. Забы
тые сражения». (12+)
«Боль». (12+)
«Дикими тропами». (12+)

04.00 «Человек мира».
Мадейра.

04.55 «Максимальное приближе
ние». Хорватия.

05.35 «Мастера». Шахтер.
06.00 Панорама дня.
07.05 «Моя рыбалка».
07.35 «Язь против еды».
08.00 «Рейтинг Баженова. «Могло 

быть хуже. (16+)
08.35 «Трон».
09.05 «Полигон».
09.30 Большой спорт.
09.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Мара

фон. Мужчины. Прямая транс
ляция из Швейцарии.

12.15 Большой спорт.
12.35 «Земляк». Х/ф. (16+)
15.30 Большой спорт. Летние Юно

шеские Олимпийские игры.
15.55 Легкая атлетика. ЧЕ. Финалы. 

Прямая трансляция из Швей
царии.

18.30 «Обратный отсчет». Х/ф. (16+)
21.45 Большой спорт.
22.15 «НЕпростые вещи». Автомо

бильные диски.
22.45 «НЕпростые вещи». Путь 

скрепки.
23.20 «НЕпростые вещи». Монетка.
23.50 «Анатомия монстров». Кран.
00.40 «За кадром». Лаос.
01.10 «Человек мира». Фиджи.
02.05 «За кадром». Тайланд.

\

06.00 «Дальнобойщики». 
08.10 «Вот это вещь!».

22.00 «Машина».
23.00 «+100500».
23.30 «Моя Рассея».
00.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки».
01.00 «Наслаждение 2».
02.00 «Удачная ночь».
02.30 «Штрафной удар». Х/ф.
04.30 «Каламбур».
05.30 «Веселые истории из жизни 2».

08.40 «Кот Леопольд». (0+) 
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.10, 12.15, 13.20, 
14.20 «Бандитский Петер

бург-1». (16+)
15.20, 16.25, 17.30, 19.00, 20.00, 21.00, 

22.05, 23.05, 00.05 «Бандит
ский Петербург - 2». (16+)

01.05 Бандитский Петербург - 2.
02.05 «Мерседес уходит от погони». 

(12+)
03.35 «Человек в зеленом кимоно». 

(16+)
05.00 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

Ж  06.00 Мультфильмы. (6+)
| 08.05 «Новые приключе

ния Аленушки и Еремы». 
М/ф. (6+)

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

(12+)
10.20 «С миру по нитке». (12+)
10.45, 00.30 «Влюбленный король».

Х/ф. (16+)
13.45 «Тимур и его коммандос». Х/ф. 

(12+)
16.10 «Чингачгук - Большой Змей». 

Х/ф. (12+)
17.45 «Апачи». Х/ф. (12+)
19.20 «Ульзана». Х/ф. (12+)
20.55 «След Сокола». Х/ф. (12+) 
22.50 «Белые волки». Х/ф. (12+)
03.30 «Юность Петра». Х/ф. (12+)

06.30 Удачное утро. 
07.00 «Джейми: обед

Л и ш н и й  за 30 минут».
07.30 «Джеими: обед 

за 30 минут».
08.00 «Полезное утро».
08.30 «Мультфильмы».
09.10 «Новые приключения неулови

мых».

10.45 «Великолепный век».
18.00 «Она написала убийство».
18.55 «Одна за всех».
19.00 «Великолепный век».
22.35 «Сергей Жигунов. Теперь я 

знаю, что такое любовь».
23.40 «Одна за всех».
00.00 «Одна за всех».
00.30 «Вечерняя сказка».
02.25 «История жизни».
05.10 «Тайны еды».
05.30 «Джейми: обед за 30 минут».

01.25, 09.45, 16.35 
«Признание». Х/ф. 
(12+)
03.00, 11.20 «Побег из 

тюрьмы». Х/ф. (16+)
04.50 «Ложь и Иллюзии». Х/ф. (16+) 
06.20, 13.10 «Шанхайский блюз».

Х/ф. (18+)
08.05, 14.55 «Путь войны». Х/ф. (16+)
18.00 «Дитя октября». Х/ф. (12+)
20.00 «Слепой горизонт». Х/ф. (16+)
22.00 «Белый слон». Х/ф. (18+)
23.40 «Черные бабочки». Х/ф. (16+)

Ж 06.00 «Дача».
07.55 «Приключения Толи 
Клюквина».
09.00, 13.00, 23.00 НОВО

СТИ ДНЯ.
09.10 «Универсальный солдат».
09.45 «Сделано в СССР».
10.00 «Хроника победы».
10.40 «Дети Дон Кихота».
12.15, 13.10 «Оперативный псевдо

ним-2. Код возвращения».
16.20 «Стрелы Робин Гуда».
18.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
18.20 «Легенды советского сыска». 
21.30, 23.10 «К расследованию при

ступить».
03.00 «Слуга государев».
05.05 «Тайны Третьего рейха».

15.30 Мультфильм. (6+) 
15.50 «ЖЭУ №8». (0+) 
16.20 «Банзай». Х/ф. (6+) 
17.10 «К 70-летию разгро
ма фашистских войск в 

Заполярье». (12+)
17.40 «Будьте моим мужем». Х/ф. 

(0+)
19.15 «Великолепный». Х/ф. (16+)
20.55 «8-й канал представляет...».
21.25 «Враг государства». Х/ф. (16+)

Есть интересная новость?
Ш 51-348

Л 08.30 «Веселые истории из 
жизни 2».
08.50 «Дальнобойщики».

13.00 «Как надо».
13.30 «Дальнобойщики».
15.30 «Улетное видео».
15.40 «Бриллиантовый полицей

ский». Х/ф.
17.40 «Девять ярдов». Х/ф.
19.45 «V центурия. В поисках зачаро

ванных сокровищ». Х/ф.

— МО МВД России «Оленегорский» информирует —
Правила предоставления государственной услуги 

по приему, регистрации и разрешении 
в территориальных органах МВД России 

заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях, 

утвержденные приказом МВД России от 01 марта 2012 г. № 140
Прием и регистрация заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных пра

вонарушениях и о происшествиях осуществляются круглосуточно. Сроки разрешения заяв
лений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и о происше
ствиях регламентируются федеральными законами и иными нормативными правовыми акта
ми Российской Федерации.

Порядок предоставления государственной услуги
В территориальных органах МВД России в целях настоящего Административного регла

мента осуществляются:
Прием, регистрация и разрешение заявлений и сообщений о преступлении, об админи

стративном правонарушении, о происшествии.
Прием, проверку и разрешение заявлений и сообщений, осуществляют должностные 

лица, уполномоченные руководителем (начальником) соответствующего территориального 
органа МВД России.

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

1. Прием заявлений (сообщений) о преступлении, об административном правонарушении 
и о происшествии.

2. Регистрация заявлений (сообщений) о преступлении, об административном правонару
шении и о происшествии.

3. Разрешение заявлений о преступлении, об административном правонарушении и о про
исшествии, включающее в себя их рассмотрение и принятие по ним решений, предусмотрен
ных законодательством Российской Федерации и настоящим Административным регламентом;

4. Информирование заявителей о результатах предоставления государственной услуги.
Прием заявлений (сообщений) о преступлении, 

об административном правонарушении и о происшествии
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления 

(сообщения) о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии в тер
риториальный орган МВД России или уполномоченным сотрудникам органов внутренних дел.

Заявления о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии мо
гут поступать в дежурную часть территориального органа в письменном виде, по почте, по те
леграфу, по информационным системам общего пользования, факсимильным или иным ви
дом связи либо доставляются заявителем или его представителем лично, а сообщения о пре
ступлении, об административном правонарушении и о происшествии -  в устной форме.

Для подачи Интернет-заявления предусматривается указание заявителем необходимых 
сведений, определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Админи
стративным регламентом.

Поступившее в дежурную часть территориального органа Интернет-заявление распеча
тывается на бумажном носителе, дальнейшая работа с ним ведется как с заявлением в по
рядке, установленном настоящим Административным регламентом. Уведомление заявите
лей о приеме, регистрации заявления, полученного через Единый портал, осуществляется 
с использованием информационной системы и отображается в личном кабинете заявителя 
на Едином портале.

Продолжение на 15-й стр.
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Реклама. Разное
ООО "КпеменТИНА-ломбард"

В Кредиты под 
залог изделий 
из золота

3 Скупка
3  Обмен

К / К

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись  

с 18 до  22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ
любой сложности, 

а также
О КНА, 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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ООО « С п е ц т е х т р а н с »
ТРЕБУЕТСЯ 

слесарь по ремонту автомобилей (моторист)
Обращаться по адресу:

ул. Строительная, д. 26, кв. 1, 
5 0 -7 8 2 , 5 4 -7 9 3 .

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА

8 -902-135-89 -78

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
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._______

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

8-921-228-05-58

Более 200 вид ов
накладные, врезные, навесные, секреты, 

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

Ремонт 
стиральных машин 

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

Изготовление 
ОГРАДО К 
Р ЕШ ЕТО К 

ВОРОТ 
Доставка, установка 
8 -9 0 9 -5 6 0 -2 4 -3 9

Торговый центр «Поляна» 
отдел «Грация» 

на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ 

продавец-консультант 
с опытом работы

8-952-298-44-44

I 10 августа ЦКиД «Полярная звезда»
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН «ЯХОНТ»

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВАШЕГО СТАРОГО ЗОЛОТА
Возможность переплавить старые изделия 

на современные новые по каталогам
Гарантия, ремонт ювелирных изделий

РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 
государственной инспекцией пробирного надзора.

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

h ttp ://vk .com /zap ruda .
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!

Организация в г.Оленегорске приглашает на 
работу для выполнения как разовых, так и по
стоянных работ специалистов по профессиям:

Слесарь-ремонтник
(слесарь - сборщик металлоконструкций);

Электрогазосварщик
(электросварщик ручной сварки);

Газорезчик;
(совмещение приветствуется).

Возможен прием на постоянной основе со всеми
социальными гарантиями, по временному договору,
по совместительству, на период отпуска на основном
месте работы. Возможен любой режим работы: вечер
ние, ночные смены, в выходные дни.

Режим работы и оплата труда будут оговорены до
начала производства работ. Рассмотрим все вари
анты. Организация предоставляет все необходимые
производственно-бытовые условия.

Обращаться по телефону:
6-10-53;

+79211776072 (отдел по работе с персоналом)
e-mail: gts.ol@yandex.ru

с 8-30 до 16-20

ОГИБДД МО МВД России «
О результатах мероприятий, 

проходивших на подведомственной 
территории в июле 2014 года

18 и 19 июля 2014 года сотрудниками ОГИБДД прово
дилось мероприятие, направленное на выявление наруше
ний, связанных с управлением транспортными средства
ми в состоянии опьянения, в ходе которого осуществля
лись массовые проверки водителей на предмет выявления 
признаков состояния опьянения с использованием скры
тых форм контроля. Несмотря на принимаемые Госавто - 
инспекцией меры по профилактике подобных нарушений 
ПДД РФ, в ходе проведения мероприятия было выявле
но два административных правонарушения по ч. 1 ст. 12.8 
КоАП РФ и одно административное правонарушение по ч.
3 ст. 12.8 КоАП РФ (составлены протоколы по делу об ад
министративном правонарушении).

Кроме того, 23 июля 2014 года ОГИБДД было проведе
но профилактическое мероприятие, направленное на вы
явление нарушений со стороны водителей по применению 
детских удерживающих устройств. В ходе проведения ме
роприятия было выявлено три административных правона
рушений по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований 
к перевозке детей) и одно по ст. 12.6 КоАП РФ.

Оленегорский» сообщает

«Нетрезвый водитель»
В целях предупреждения дорожно-транспортных про

исшествий с участием водителей, находящихся в состоя
нии опьянения, снижения тяжести их последствий, выяв
ления и пресечения административных правонарушений в 
области дорожного движения в период с 04 по 10 авгу
ста 2014 года на территории Оленегорского и Ловозерско- 
го районов проходит оперативно-профилактическое меро
приятие «Нетрезвый водитель», в рамках которого сотруд
ники ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» прово
дят массовые проверки, направленные на выявление при
знаков состояния опьянения у водителей, управляющих 
транспортными средствами.

Госавтоинспекция призывает водителей ни в коем 
случае не садиться за руль в состоянии опьянения, особо 
подчеркивая, что зачастую именно по вине пьяных води
телей происходят дорожно-транспортные происшествия, 
которые имеют последствия самой высокой степени тя
жести.

Если вы знаете, что по двору или по городу ездит води
тель в состоянии опьянения, позвоните по телефону «02» 
назовите номер автомобиля, а если есть возможность, его 
примерный маршрут. Помогите знакомым и незнакомым 
людям сохранить жизнь и здоровье!

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

Телефон:
+7 910 227 13 08

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

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

— Монтажник по монтажу металлоконструкций
з/п от 46000

— Монтажник технологического оборудования
з/п от 46000 

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

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

з/п от 35000 
Опыт работы и удостоверения обязательны

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

8  8-921- 178-39-30, 8 (8152) 45-49-76

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

с 01.08 по 30.10.2014г.

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

-  ГАЗОРЕЗЧИК,
-  МОНТАЖНИК.

Работы связаны с демонтажом и монтажом 
металлических ограждений. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 40 000 руб.
Проживание и суточные 

предоставляются работодателем. 
Контакты: Руководитель проекта Фролов Алексей

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

■

o n Д
О п л а т и т е

СЧЕТА
ЗА

КОММУНАЛЬНЫЕ
услуги
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: ул.

а недвижимости Строительная, Д.59
(вход со стороны училища) 

Л О ^ / U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строит. 59, 5/5, сост обыч, кухня 10 кв.м., 550т.р.
2-к.кв. Строит. 48,1/5, сост.хор.,земен.двери и 
сантех.,заст.лоджия,под вывод, торг уместен, 1млн.500т.р.
2-к.кв. Бардина 17, 5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.
3-к.кв. Парк. 14, 4/5 сост. хор, чистая, теплая, 730т.р.
З-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.пр 11, 5/5,обычн,с/узел-кафель, лоджзаст,1 млн. 150р.* 
3-к.кв. Строительная 56, 5/5, 62 кв.м, сост.об., зам.сант, 950т.р*
’ возможна оплата «материнским капиталом»

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

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

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

ПРОДАМ
197. 1 -комн. кв. (Строи

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

Ш 8-921-041-70-11.
205. 3-комн. кв. (Ленин

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

Ш 8-8-921-278-40-64,
8-911-311-05-35.

ДОМА, УЧАСТКИ
090. Дом-пятистенок (Во

логодская обл., г. Никольск), 
участок, баня, хозпостройки, 
недалеко от центра, рядом

поликлиника, больница, ап
тека, магазин, река.

Ш 8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.

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

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

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

Ш 8-960-021-31-34. 

ПРОЧЕЕ
208. Новый противопро- 

лежневый воздушный ма
трас «Armed», ячеистый, с 
компрессором, в упаковке, 
3 т. р .

Ш 8-906-291-56-66.

Касается всех

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

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

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

Парк.11,1/5, сделан косм.ремонт, замена дверей, 480 т.р. 
Строит. 54,5/5, студия, хор.сост., зам. с/тех., двери, 550т.р 
Южная 9,9/9, обыч.сост., 41 кв.м., с/у разд., балкон, 470т.р. 
Бард.17,3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р. 
Бард. 17,5/5, част.рем., комн. и с/у совм., 43 кв.м., 480 т.р. 
Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 500т.р. * 
Горн.2,1/2, комн.изолир., с/у совм., кух.7м2,490т.р.
Косм.14,5/5, комн. и с/у изолир., 46м2, балкон заст., 530 т.р. 
Мира 28,1/2, комн. и с/у разд., 61 кв.м., сост.обыч., 530 т.р* 
Парк.З, 4/5, комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р.
Парк. 5,4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
Парк. 10,1/5, треб. рем., 44 м2, комн. и с/у совм., 430 т.р. 
Строит.49а, 5/9, хор.сост., водосч., част.мебель, 850 т.р. 
Сов, 3,4/4, комн.разд., 43 м2, с/у совм., обыч.сост. 450 т.р. 
Энерг. 2,4/5, хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р. 
Космон. 6/1,1/9, еврорем., 62/42/8 кв.м., мебель, 1400 т.р.* 
Лен. 4,4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
Лен.4,1/5, треб.рем., комн. и с/у разд., 70 кв.м., 1100 т.р. 
Лен. 11,5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р. 
Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.* 
Парк. 3, 3/5, обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
Парк.16,5/5, комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 830т.р.*
Парк. 18,4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 780т.р* 
Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
Сов. 16,3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 620 т.р. 
Сов. 16, 4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 600 т.р. 
Строит. 57,5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 700 т.р. 
Энерг. 2,5/5, хор.сост, 2 стеклоп., водосч., с/у разд.,730 т.р. 
Южн.Эа, 4/5, отлич.сост., стеклопак., лоджия, 1550 т.р. 
Строит. 43,2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
Парк. 22,3/5, хор.сост., два стеклоп., 63 кв.м., 950 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом» 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

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

о  НЕДВл>_

Б астиоН
Экономим сил 

и  i i р е м е н и  к л и е н т а !

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II К>ТП1ТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ C AJNI1I. 
ПО ВЫГОДЫ БОЛ1.ШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАМИ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры;

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

Двухкомнатны е квартиры:
Строительная31,1/5, возмож.под ком.объект 1млн.250 т.р.
Парковая 27,9/9,космет.ремонт,водосчетчик.,дв. «Форпост»780 т.р. 
Бардина 12,3/3, с\у разд., комн.разд, замена сант.,балкон,сост.хор.580 т.р. 
Бардина 37,1/4,сост.обычное 500 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
М олодежн.б-рЗ,9/9,стекл.,замена сант.дв. «Форпост»,лодж.застк.830 т.р. 
М олодежн.б-р 17,9/9,с/уз разд.,замена труб,лоджия засткл. 950 т. р. 
Парковая 22,3/5,балкон,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1/5,сост.хорошее,частич с мебелью 900 т.р.
Ленинградский пр. 4, 4/4, косм, ремонт, стеклопак., 1 млн. 430 т.р. 
Ленинградский пр.,4 , 3/4, сост.обычное.водосчетч. 1 млн. 830 т.р. 
Ветеранов пр. 20,3/3,с/уз.разд.,комн.разд,частич.ремонт 980т.р.
Парковая 12, 1/5, 63м, обыч.сост. 700т.р. ТОРГ
Гараж ул.Строительна я 44а(во дворе «Дома Торговли») 700 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
красивых щенков от небольшой домашней собачки.

Ш 8-953-300-38-00, 8-921-660-17-05.

КУПЛЮ
161. 2-комн. кв. 2-3-й этаж, 

с балконом, по адресу: Ле
нинградский пр., 4.

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

стоянии, без посредников.

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

МЕНЯЮ
207. 2-комн. кв. (Ленин

градский пр., 7, 4-й этаж) на 
две 1-комн. кв. Старый район 
не предлагать.

Ш 8-908-607-62-54.

СДАМ
167. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой команди
рованным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
089. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит ква-

лифицированный специалист. 
Ш 8-921-170-84-80.
013. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.

Введено ограничение пребывания граждан 
в лесах Мурманской области

В связи с установлением IV-V классов пожарной опасности, в лесах Мурманской 
области в период с 07.08.14 г. по 11.08.2014 г. приказом № 288 от 06.08.2014 г Ми
нистерством природных ресурсов и экологии Мурманской области введено ограниче
ние пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств в целях обе
спечения пожарной безопасности в лесах на землях лесного фонда на территории 
Мончегорского лесничества Мурманской области.

Просим жителей и гостей области соблюдать правила пожарной и санитарной 
безопасности в лесах, а также установленные ограничения по пребыванию граждан в 
лесах и въезда в леса транспортных средств.

На время действия ограничения нахождение граждан на соответствующих лес
ных участках является административным правонарушением, предусмотренным ст. 
8.32 КоАП РФ.

Информация о лесных пожарах принимается в Региональном диспетчерском пун
кте лесного хозяйства Мурманской области по тел. 8-911-338-61-31 и прямой линии 
лесной охраны 8-800-100-94-00.

Предоставлено ГОКУ «Мончегорское лесничество».

К сведению
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский»

сообщает
В связи с участившимися случаями наез

дов водителей транспортных средств на пеше
ходов, в том числе и детей, отделом ГИБДД г 
Оленегорска будет усилена работа по выявле
нию фактов не предоставления преимущества 
пешеходам на пешеходных переходах, в том 
числе и с использованием автомобилей скры
того наблюдения. В связи с этим, просим всех 
водителей транспортных средств более вни-

мательно и ответственно относиться к управ
лению транспортными средствами, прибли
жаясь к пешеходным переходам, уважительно 
относиться к пешеходам нашего города, со
блюдать правила дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного движе
ния! Будьте внимательны и взаимно вежливы 
на дорогах, от этого напрямую зависят наши 
жизнь и здоровье.

Вниманию иностранных граждан  
и лиц без гражданства!

22 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 230-ФЗ «О внесении из
менений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Рос
сийской Федерации».

Теперь иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в безвизо
вом порядке, смогут получить разрешение на работу или патент в случае указания 
ими в миграционной карте работы как цели их визита в Россию.

Если в миграционной карте указана иная цель визита, то в выдаче или продлении 
разрешения на работу или патента будет отказано.

— МО МВД России «Оленегорский» информирует —
Правила предоставления государственной услуги 

по приему, регистрации и разрешении 
в территориальных органах МВД России 

заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях, 

утвержденные приказом МВД России от 01 марта 2012 г. № 140

Продолжение. Начало на 13-й стр.
Заявления о преступлении, поступившие в подразделение делопроизводства территориаль

ного органа МВД России по почте, по телеграфу, информационным системам общего пользова
ния, факсимильной связью или иным видом связи, регистрируются по правилам делопроизвод
ства и направляются руководителем территориального органа МВД России в дежурную часть тер
риториального органа для незамедлительной регистрации.

Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России или в адми
нистративных зданиях территориальных органов МВД России, в которых дежурные части не пред
усмотрены, заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении и о 
происшествии принимаются любым уполномоченным сотрудником органов внутренних дел.

Анонимные заявления, поступившие по почте или информационным системам общего поль
зования, в которых содержатся сведения о признаках совершенного или готовящегося преступле
ния, за исключением заявлений, содержащих данные о признаках совершенного или готовящего
ся террористического акта, без регистрации передаются в соответствующие подразделения тер
риториального органа МВД России для возможного использования в установленном порядке в 
оперативно-розыскной деятельности.

При поступлении сообщения о преступлении, об административном правонарушении по те
лефону доверия принявший их уполномоченный сотрудник фиксирует сведения в учетной фор
ме, оформляет их рапортом и передает в дежурную часть территориального органа для незамед
лительной регистрации в КУСП, докладывает начальнику территориального органа МВД России.

Регистрация в Книгу учета сообщений о происшествии заявлений (сообщений) о преступле
нии, об административном правонарушении и о происшествии, в том числе поступивших в элек
тронной форме, осуществляется в дежурных частях территориальных органов круглосуточно, не
зависимо от территории оперативного обслуживания.

Если преступления, административные правонарушения или происшествия не относятся к 
компетенции органов внутренних дел или произошли на территории обслуживания другого терри
ториального органа МВД России, то все имеющиеся материалы после регистрации в КУСП в соот
ветствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
передаются по подведомственности, по подследственности, по подсудности в суд (по делам част
ного обвинения) или в иной территориальный орган МВД России по территориальности. Одновре
менно принимаются необходимые меры по предотвращению или пресечению преступления или 
административного правонарушения, а равно по сохранению их следов.

Если заявление о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии по
ступило в территориальный орган МВД России при личном обращении заявителя, то одновремен
но с их регистрацией в КУСП в дежурной части территориального органа оперативный дежурный 
оформляет талон-уведомление и выдает его заявителю.

В талоне-уведомлении указываются: сведения о сотруднике, принявшем заявление о пре
ступлении, об административном правонарушении и происшествии, регистрационный номер по 
КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес и служебный телефон, дата 
приема и подпись, инициалы и фамилия оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет 
дату и время получения талона-уведомления.

Продолжение в следующем номере.
, “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 августа 2014 г. 1 5
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Камень Карелия
- Памятники

столы, лавки, оградки
П родаж а и укладка тротуарной плитки

МЫ ВАС ЖДЕМ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 
г. Оленегорск, ул. Бардина, 41

Теперь моделей больше, а цены ниЖе 
При з а к а з е  сейчас — 

срок выполнения от 7 д о  40  дней

8 - 953- 758- 45-67

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется

К О РРЕС П О Н ДЕН Т
Обращаться по телефону 58-548

Редакция "Заполярки" спешит сообщить
о запуске к юбилею города обновленного сайта газеты!
Новый сайт гораздо быстрее, прост и удобен в пользовании! 

Мы постарались учесть и систематизировать 
все пожелания наших читателей!

йобро пожаловать
на www.gazeta-zap-ruda.ru! 

' *  ч *
Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

'  ̂ л п о л я р н а я  
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