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Капремонт многоквартирных домов 
в вопросах и ответах

У населения к этой проблеме остается все еще много вопросов, несмотря на то, что о ней 
систематически говорят с экранов телевизоров, публикуют информацию в СМИ. За разъ
яснениями мы обратились к первому заместителю главы администрации г. Оленегорска 
Валерию Станиславовичу ФЕДЬКО.

Жилищный кодекс Российской 
Федерации, по которому мы жи
вем уже с 2005-го года, определил, 
что ответственность за проведе
ние капитального ремонта много
квартирного дома несет собствен
ник (ст. 169). Однако до последне
го времени не существовало чет
кого механизма реализации этой 
обязанности. Часть капитально
коммунальных проблем была ре
шена путем участия собственни
ков в региональной Адресной про
грамме по капитальному ремонту 
за счет средств государственной 
корпорации Фонд содействия ре
формированию ЖКХ, областно
го и местного бюджетов, средств 
собственников. Но не все желаю
щие смогли принять участие в ка
питальном ремонте своих домов в 
соответствии с требованиями 185 
Федерального закона (Федераль
ный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформиро
ванию ЖКХ»).

Теперь мы можем быть уве
рены, что наша очередь на капи
тальный ремонт рано или позд
но точно подойдет, все зависит 
от включения дома в перечень ра
бот, которое напрямую связано с 
износом многоквартирного дома 
и годом его постройки.

Сколько стоит 
капремонт?

Постановлением Правитель
ства Мурманской области от 
31.03.2014 № 169-ПП установлен 
минимальный размер взноса на 
цели капремонта в размере 3 ру
блей с 1 квадратного метра общей 
площади квартиры в месяц.

Несложно, например, подсчи
тать, что для 2-х комнатной квар
тиры площадью 50 квадратных ме
тров ежемесячная плата составит 
150 рублей (3 рубля х 50 кв.м). За 
год данная сумма уже вырастет до

1800 рублей (12 месяцев х 150 ру
блей). Многоквартирный дом из 
60 квартир, к примеру, в год, со
гласно данному расчету, может со
брать примерно 108 тысяч рублей. 
Что можно отремонтировать за эти 
деньги? Видимо, на большой ре
монт придется копить не один де
сяток лет. Сократить срок ожида
ния можно только одним способом
— больше платить.

Постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 
21.02.2013 № 146 всем субъектам 
Российской Федерации рекомендо
вано установить, в зависимости от 
региона проживания, свой норма
тив. Мурманской области рекомен
дован ежемесячный размер платы 
8 рублей 40 копеек.

В настоящее время перечни 
адресов домов, подлежащих ка
питальному ремонту, уже опубли
кованы на сайте Министерства 
энергетики и ЖКХ Мурманской 
области. В 2015-м году планиру
ется начать ремонты в 7 домах 
Оленегорска: ул. Бардина, д.12, ул. 
Бардина, д.14, ул. Бардина, д.16, ул. 
Бардина, д.18, ул. Бардина, д.22, ул. 
Бардина, д.24, ул. Ветеранов, д.14). 
Выбор домов не случаен: по рей
тингу отбора они попали в первые 
ряды из-за ранних годов постройки 
и высокой степени износа отдель
ных конструктивных элементов.

Ежегодно сводная региональ
ная программа капремонта подле
жит пересмотру и утверждению. 
На очередной год составляется и 
утверждается краткосрочный план 
капитального ремонта с перечнем 
многоквартирных домов соглас
но ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Кто будет 
выпускать квитанции?

В результате конкурсных про
цедур право выпуска квитанций

получило федеральное государ
ственное унитарное предприятие 
«Почта России».

Как платить?
Платить за капитальный ремонт 

или не платить — такого выбора у 
населения страны нет. Жилищным 
кодексом Российской Федерации в 
срок до 12.10.2014 нам было дано 
право выбора, где и как копить свои 
собственные деньги на капиталь
ный ремонт своего дома. Соглас
но закону, собственник жилья впра
ве выбрать способ формирования 
фонда капитального ремонта. Прав
да, есть кое-какие отличия.

Способ первый, основной
Взносы по отдельным квитан

циям на капитальный ремонт пере
числяются на счет регионального 
оператора. В Мурманской области 
функции регионального оператора 
возложены на Некоммерческую 
организацию «Фонд капитального 
ремонта общего имущества в мно
гоквартирных домах в Мурманской 
области», расположенную в городе 
Мурманске по адресу: улица Под- 
станицкого, дом 1 (контактный 
телефон: 8(8152)41-25-29). Здесь 
будут аккумулироваться все со
бранные средства и ежегодно рас
пределяться на капитальный ре
монт домов-очередников. Плюс на 
счет регионального оператора по
ступают средства из государствен
ного и муниципального бюджетов. 
У собственников есть шанс полу
чить капитальный ремонт гораздо 
раньше, чем они будут способны 
накопить на него сами. Правда, и 
после проведения капремонта в их 
доме обязанность выплаты взносов 
не прекращается.

Способ второй -
для дружных соседей
Фонд капитального ремонта 

своего дома можно формировать

Ш Семь домов в Оленегорске подлежат капитальному ремонту в 2015-м году.
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на спецсчете в 
банке. Для спецс- 
чета установлены 
особые требо
вания. Права на 
средства на спе
циальном счете 
принадлежат соб
ственникам поме
щений в доме, и 
их невозможно по
тратить на другие 
цели, только на 
капремонт, банк 
за этим должен 
следить. Кроме 
этого, источником 
финансирования 
капитального ре
монта могут яв
ляться кредиты и 
займы, если собственники на об
щем собрании решили их взять.

Расходование средств фонда 
возможно только на основании ре
шения общего собрания собствен
ников и только на проведение ка
питального ремонта.

Если собственники формируют 
фонд на спецсчете своего дома, то 
они сами выбирают подрядную ор
ганизацию и, соответственно, сами 
проверяют качество выполнен
ных работ. Банк перечислит день
ги подрядчику только после того, 
когда владельцем спецсчета будет 
представлен акт приемки выпол
ненных работ.

Способ третий -  
отдельный счет 

у регионального оператора
Принципиальные собственни

ки многоквартирных домов могут 
сформировать фонд капремон
та и у регионального оператора 
решением своего общего собра
ния. При этом для относительно 
новых многоквартирных домов 
велик шанс на проведение капи

тального ремонта в более ран
ний срок, вне зависимости от 
степени физического износа 
и года постройки (при нако
плении 30% общей стоимости 
работ уже может быть начат 
капремонт).

Если собственники никак 
не могут собраться и принять 
принципиальное решение, то 
средства будут по умолчанию 
пересылаться региональному 
оператору по решению орга
на местного самоуправления. 
Данное нормативное требова
ние прописано в ст. 170 Жи
лищного кодекса Российской 
Федерации, и решение за них 
примет муниципалитет.

Собственники помещений 
в любое время могут принять 
решение об изменении спосо
ба формирования фонда капи
тального ремонта. Однако при 
принятии решения о передаче

Ш В. Федько.

средств от регионального опе
ратора на спецсчет накопленные 
средства собственники получат 
только через 2 года.

Кто освобождается 
от платы 

за капитальный ремонт?
От уплаты взносов за капре

монт освобождаются собствен
ники жилья, признанного аварий
ным и подлежащим сносу, а так
же в случае принятия решения об 
изъятии земельного участка для 
государственных и муниципаль
ных нужд.

В случае признания дома ава
рийным уже после того, как соб
ственники начали оплачивать 
взносы, их средства пойдут на 
снос этого дома.

Где гарантии?
Конечно, перспектива еже

месячно относить свои кровные 
«чужому дяде», будь то «государ
ственное учреждение» или ком
мерческий банк, всех нас, рос
сиян, пугает. Но в данном случае 
«дядя» не такой уж чужой и бес
контрольный.

На данном этапе законода
тельством предусмотрено, что 
собственники вправе запраши
вать у регионального операто
ра, у банка, где открыт спецс- 
чет, информацию о сумме зачис
ленных средств взносов, остатке 
средств на спецсчете, всех опера
циях по данному спецсчету и раз
мере средств, направленных ре
гиональным оператором на капи
тальный ремонт общего имуще
ства в многоквартирном доме.

Жилищным кодексом Рос
сийской Федерации установлены 
особые требования к проведению 
проверок их деятельности. Они 
могут проводиться в любое время 
и без формирования ежегодного 
плана плановых проверок.

Продолжение 
читайте в следующем номере.



Наше интервью

17 ноября -
День участковых 

уполномоченных полиции
День участкового — профессиональный праздник для всех участковых уполномочен

ных полиции, которые ежедневно следят за порядком во вверенном им районе. В пред
дверии праздничного дня мы решили побольше узнать о работе участковых. На вопро
сы нашего корреспондента отвечал Сергей Александрович КУРИЦЫН, начальник отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, майор полиции.

— Кто такие участковые? 
Какие задачи они выполняют?

— Участковый уполномочен
ный полиции — это наиболее при
ближенный к населению сотруд
ник полиции, работа которого 
чаще всего связана с жилым сек
тором. Направлениями деятельно
сти участкового при несении служ
бы на административном участке 
являются: защита личности, обще
ства, государства от противоправ
ных посягательств, предупрежде
ние и пресечение преступлений и 
административных правонаруше
ний, выявление и раскрытие пре
ступлений, производство по делам 
об административных правонару
шениях.

— Каким образом участко
вый осуществляет свою работу?

— За каждым участковым 
уполномоченным полиции закре
пляется административный уча
сток. Основными формами несе
ния службы участковым являются: 
проведение профилактического об
хода административного участка, 
осуществление приема граждан и 
рассмотрение их обращений, про
ведение индивидуальной профи
лактической работы с гражданами, 
состоящими на профилактическом

Ш Участковые уполномоченные полиции.

учете (лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, совер
шающими правонарушения в сфе
ре семейно-бытовых отношений, и 
другими), проведение отчетов пе
ред населением о проделанной ра
боте.

— Какова структура вашего 
отдела?

— В МО МВД России «Олене
горский», согласно штатному рас
писанию по обслуживанию терри
тории г. Оленегорска, девять участ
ковых уполномоченных полиции, 
один инспектор по направлению 
организации и осуществлению ад
министративного надзора, два ин
спектора направления по делам не
совершеннолетних.

— Каковы результаты рабо
ты участковых по раскрытию 
преступлений и пресечению ад
министративных правонаруше
ний в этом году?

— За 10 месяцев 2014-го года 
участковыми уполномоченными 
полиции МО МВД России «Олене
горский» раскрыто 67 преступле
ний, выявлено, пресечено и задо
кументировано 1235 администра
тивных правонарушений.

— Какие акции проводят 
участковые?

— В основном, акции связаны 
с профилактикой правонарушений 
и преступлений среди несовершен
нолетних: «Полиция и дети», «Без
опасная среда», «Дети России» и 
многие другие. Проводятся и целе
вые мероприятия по профилактике 
бытовой и рецидивной преступно
сти «Быт», «Надзор» и т.д.

— Какими качествами, на 
Ваш взгляд, должен обладать 
участковый уполномоченный 
полиции?

— Он должен быть внимателен 
к гражданам, отзывчивым. Грамот
ным, эрудированным, подкован
ным профессионалом. Выдержан
ным, коммуникабельным, настой
чивым, смелым, принципиальным. 
Но главное — преданным службе 
участкового уполномоченного по
лиции.

От всего нашего отдела хоте
лось бы поздравить участковых с 
праздником. Уважаемые коллеги 
и ветераны! В этот праздничный 
день желаю крепкого здоровья, 
оптимизма, неиссякаемой энергии, 
семейного благополучия, успехов в 
служебной деятельности, счастья и 
удачи во всем.

Зап исала Е катери н а М айорова.
Ф ото из архи ва С. Курицы на.

Мы «Вконтакте»!
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Отопительный сезон. Сводка
Обстановка с подачей тепла, по словам заместителя начальника МКУ 

«УГХ» Натальи Кузьминой, складывается благополучно. За последнюю неделю 
обратились шесть человек, неисправности связаны с разрегулировкой общедо
мовых систем отопления. На каждый адрес выходит специалист. Все заявки от
работаны, новых обращений нет. Котельная работает по параметрам, задей
ствованы два котла. Отпускная температура теплоносителя 65 градусов. 16 тыс. 
т угля находится на складе; 1,8 тыс. т — под разгрузкой; 10,5 тыс. т — в пути.

Осторожно, мошенники!
Настоящий бич времени — телефонное мошенничество. За примерами хо

дить далеко не надо: на днях житель перевел мошенникам крупную сумму де
нег, несмотря на предостережения сотрудников банка. Уловки преступников 
разнообразны. Широкое распространение получили действия, когда мошенни
ки выманивают у граждан их «кровные» под предлогом получения приза, осво
бождения вымышленного родственника от уголовной ответственности, возме
щения ущерба в ДТП или разблокирования карты. При этом свидетели часто 
отмечают, что жертвы мошенничества впадают в состояние оцепенения.

Будьте бдительны! Проверяйте подобные звонки, уточняйте ситуацию у 
знакомых и близких, о сомнительном звонке сообщайте в ближайший отдел по
лиции или по телефону «02».

Социальная сфера
Председатель комитета по образованию администрации г. Оленегорска Ла

риса Орлова принимала участие в заседании комиссии по реализации соци
альной политики в интересах семьи, женщин и детей при правительстве Мур
манской области. Были подведены итоги оздоровительной кампании. Наш му
ниципалитет в этом вопросе показал себя с лучшей стороны: все путевки были 
реализованы. Задача — не снижать планку. Внимание было также приковано 
к проблемам междисциплинарного взаимодействия при организации первич
ной и вторичной психопрофилактики учащихся детско-подросткового возраста.

7 ноября на заседании коллегии Министерства образования и науки Мур
манской области рассматривался вопрос о результативности государственной 
итоговой аттестации. Оленегорск удерживает 10-е место по этому показателю 
в регионе.

Запрограммированы на успех
Команда учеников школы № 4 (руководитель — Ирина Полянская) заня

ла первое место в региональном отборочном туре Всероссийской командной 
олимпиады школьников по программированию. 30 ноября ребята отправятся в 
г. Санкт-Петербург представлять наш город и регион на общероссийском этапе.

Короткой строкой
0  12 ноября Оленегорск с визитом посетила рабочая группа правитель

ства Мурманской области во главе с первым заместителем губернатора Алек
сеем Тюкавиным. Состоялось совещание с руководством городской админи
страции и «Олкона». В центре внимания — ситуация на комбинате, связанная 
с сокращением работников.

0  За прошедшую неделю в МО МВД России «Оленегорский» поступило 
226 сообщений о преступлениях и правонарушениях. Раскрыты четыре престу
пления, в том числе нанесение телесных повреждений ребенку, изготовление 
поддельных удостоверений, кража, служебный подлог. Зафиксировано 109 ад
министративных правонарушений.

0  15 ноября в Ледовом дворце спорта стартует Баренц Хоккейная Лига.

0  Муниципалитет участвует в конкурсе на предоставление субсидии по 
программе «Молодая семья».

0  Проведена работа по закреплению контейнерных площадок. Между 
управляющими организациями разделены зоны ответственности за уборку му
сора. Спорных территорий нет.

Алена ШТЕПЕНКО.

Обзор

Хоккей
С 7 по 9 ноября в городе Рованиеми (Финляндия) оленегорский 

«Горняк» наряду с командами из городов Мурманск и Полярные Зори 
(Мурманская область), Кемь (республика Карелия), Оулу, Раахи и Ро
ваниеми (Финляндия) принимал участие в турнире по хоккею среди 
любительских команд. В матче за 5-е место оленегорские хоккеисты 
переиграли соотечественников из Мурманска.

9 ноября в Ледовом дворце спорта состоялась встреча в рамках пер
венства Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги между коман
дами «Динамо» (Мурманск) и «Север» (Оленегорск), завершившаяся 
ничейным результатом 1:1.

П одготовила А лена Ш Т Е П Е Н К О  
по и н ф орм ации  М У С  «УСЦ».
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Местное время

Постигая азы медицины
В этом году ученикам старшей школы предоставляется уникаль

ная возможность поучаствовать в социальном проекте «Юный врач».

Старшая школа — это 
пора, когда ученики в «шаге» 
от выбора будущей профес
сии. Идя в десятый класс, они 
уже определяются со свои
ми пристрастиями к учебным 
предметам: кому-то по душе 
социально-гуманитарные 
науки, других, напро
тив, притягивают физико
математические познания, 
но уже практически все зна
ют или предполагают, какую 
профессию они выберут.

С этого года ученикам 
химико-биологического про
филя, а именно тем школь
никам, которые в будущем 
решили связать свою жизнь 
с медициной, Оленегорская 
центральная городская боль
ница предоставила уникаль
ную возможность почув
ствовать себя настоящи
ми врачами. Шестого ноя
бря заместитель главврача

ОЦГБ Оксана Анатольевна 
Скворцова провела первую, 
вводную лекцию о 
том, какие совсем не 
школьные обязан
ности лягут на пле
чи ребят в больни
це. Для школьников 
откроют свои двери 
различные отделения 
больницы: приемное, 
инфекционное, реа
нимационное отделе
ния, стоматология, те
рапевтический и пе
диатрический кабине
ты, лаборатория, ап
тека и другие. Уча
стие в этом проек
те поможет школь
никам точно опреде
лить, готовы ли они к 
больничным будням 
или, может быть, их 
больше привлечет 
фармакология.

Учитель химии и класс
ный руководитель Евге

ния Тер-Саркисова высказа
ла свое мнение о социальном 
проекте «Юный врач»: «В 
прошлом году у  нас была воз
можность поучаствовать в

жизни больницы. Только это 
быто по собственной иници
ативе. С этого года проект 
уже официальный, о нем бу
дет указано в личной харак-

Ш Слу,шатели на вводной лекции.

теристике каждого участни
ка. Конечно, школьникам это 
поможет при выборе про
фессии, подготовке к экзаме
нам. Еще одна немаловажная 

задача — вернуть детей к 
реальной жизни, ведь рас
тет «компьютерное поко
ление». Помимо медицин
ской практики, проводят
ся экскурсии в учебные за
ведения, где ребята выпол
няют практические зада
ния и узнают, что такое 
быть студентом-химиком 
или биологом. Все это де
лается для того, чтобы 
вызвать у  детей интерес 
к учебе».

Это событие, несо
мненно, важно для разви
тия будущего поколения. 
Возможно, кто-то из сегод
няшних школьников впо
следствии станет не только 
незаменимым врачом, но и 
великолепным ученым.

Е ли завета  Улю шева. 
Ф ото автора.

Актуально

Не звони мне, не звони!
«Мама, положи мне денег на этот номер. Не звони. Позже объясню». Похожие или 

более замысловатые смс получал, пожалуй, каждый из нас. Уж сколько раз тверди
ли миру: это чистой воды «развод», однако уловки мошенников неисповедимы, и 
на их удочку ежегодно попадаются тысячи россиян. Остановимся на основных схе
мах, которые используют аферисты, чтобы выманить у простых граждан честно 
накопленные сбережения.

Человек по своей природе су
щество любопытное и ищущее 
выгоду во всем, что особенно ак
туально с введением санкций и 
падением рубля. Так заманчивы 
все эти скидки, купоны, акции 
«два по цене одного»! Телефон
ные мошенники — те еще охот
ники использовать подобные при
манки в корыстных целях. Под
стерегать такая «дармовщина» 
может где угодно и кого угодно. 
Например, в пришедшей смске: 
«Хотите звонить дешевле? Под
ключайте новый тариф!» Одно 
ответное сообщение от Вас, и 
обнуление счета гарантировано. 
Классика жанра. Есть хитрости 
и куда более изощренные. В га
зетном или интернет-объявлении 
читаете: «Требуется водитель. З/п 
3000 у.е. Соцпакет». Звоните по 
указанному номеру. Девушка Вас 
неторопливо анкетирует, якобы 
записывая контактные данные. А 
на самом деле, чем дольше длит
ся «собеседование» по телефону, 
тем больше денег подарено мо
шенникам. Иногда в периодике 
или на просторах мировой сети 
сообщают о «бросовой» цене на 
продукты первой необходимости, 
рассчитывая на доверчивость лю
дей, особенно пенсионеров. В та
ких случаях следует помнить не
преложную истину: «Бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке»
— и доходчиво объяснить ее сво
им бабушкам и дедушкам.

«Ах, обмануть меня не труд
но, я сам обманываться рад!». 
Человек во все времена оставал
ся оптимистом, верящим в чуде

са. Даже крах финансовых пира
мид многих так ничему и не на
учил. «Поздравляем! Вы стали 
счастливым обладателем автомо
биля». Каково? Потом вдруг ока
зывается, чтобы получить приз, 
Вам надо оплатить налог или 
еще какой-либо взнос — читай
те между строк «Вас обводят во
круг пальца». Однако, на удивле
ние, находятся те, кто переводят 
свои «кровные» мошенникам, в 
чем после горько раскаиваются, 
но уже поздно.

Особого внимания заслужи
вают простейшие телевизионные 
викторины типа «Отгадайте сло
весный кроссворд», «Узнайте ак
тера по детской фотографии» или 
«Переставьте одну спичку так, 
чтобы было верно равенство». 
Дозвонившись по указанному но
меру телефона, Вы выслушаете 
условия конкурса, будете терпе
ливо «висеть» на трубке, не до
гадываясь, что баланс вашего мо
бильного планомерно сводят к 
«нулю». Хорошо еще, если так, и 
не придет позже счет от телефон
ной компании с несколькими ну
лями на конце. По той же схеме 
работают псевдознахари, гадал
ки, ясновидящие, прорицатели... 
Будьте бдительны! Такие «совет
чики» не просто не решат пробле
мы, а с легкостью их преумножат, 
безжалостно опустошив Ваш ко
шелек.

Наиболее распространен
ными и, наверное, самыми дей
ственными способами телефон
ного мошенничества стоит при
знать так называемые «страшил

ки». Махинации основаны на че
ловеческой жалости, сострада
нии и страхе за судьбу родных и 
близких. Происходит это пример
но так: в неподходящее время, 
ночью или, наоборот, спозаран
ку, вам звонят. В зависимости от 
того, как звучит ваш голос, соот
ветствующе обращаются: «Мама, 
я сейчас в полиции.» — к зре
лой женщине, «Отец, выручи — 
я убил человека» — к мужчине, 
«Солнышко, ты только не волнуй
ся...» — к девушке. Часто крими
нальный спектакль разворачива
ется с участием нескольких дей
ствующих лиц. Например, на том 
конце провода Вы можете услы
шать якобы «представителя вла
сти» в исполнении подельни
ка, обещающего «выручить» ва
шего «родственника» за неболь
шое вознаграждение. Случа
ется, посредники вымогателей 
даже приезжают за деньгами по 
указанному жертвой адресу, но 
в основном, чтобы обезопасить 
себя, просят перевести требуе
мую сумму с помощью автомата 
экспресс-оплаты или на мобиль
ный счет. Что делать? Главное
— не паниковать. Попросить со
беседника перезвонить через не
сколько минут, сославшись на за
нятость, а самим в это время на
брать номер родственника и убе
диться в его здравии. Если вам 
перезванивают, назовитесь вы
мышленным именем и уточните, 
действительно ли им нужна Ма
рия Петровна. Мошенники «про
калываются» на таких вопросах. 
Обязательно сообщите об обма

не в полицию. То же самое афе
ристы «проворачивают» и по смс. 
Ваши действия аналогичны: свя
зываетесь с близким человеком, 
о котором идет речь, о факте мо
шенничества рассказываете по
лицейским.

Еще один довольно «подлый» 
метод отъема денег у населения
— это «просилки». «Ребенок нуж
дается в срочной помощи! Нуж
на первая группа крови!» — гла
сит заголовок сообщения в соцсе
ти. Подробности, кроме контактно
го телефона, как правило, не ука
заны. Один ваш звонок и баланс 
на телефоне пуст. Конечно, дале
ко не все вокруг жаждут наживы. 
Кто-то на самом деле очень нуж
дается в помощи, но тут, как го
ворится, доверяй, но проверяй. Из 
той же категории смс с неизвестно
го номера «Привет! У меня украли 
мобильник. Кинь денег на этот но
мер. Саша». Или приходит смска 
о пополнении баланса, а вслед за 
ней сообщение: «Случайно пере
вел деньги на Ваш счет. Верните 
хотя бы половину. Спасибо». К та

ким хитростям прибегают ловцы 
доверчивых душ.

Арсенал мошеннических прие
мов весьма богат. Сказывается эф
фект неожиданности, жертва впа
дает в оцепенение. Ловко играя 
на чувствах и эмоциях, не без ба
зовых знаний психологии, жули
ки преследуют одну цель — «вы
удить» деньги у человека, чтобы 
тот перечислил их в доброволь
ном порядке. Очень часто в состав 
преступных формирований входят 
осужденные, отбывающие срок в 
исправительно-трудовых учрежде
ниях. Иногда такие «картели» не 
имеют государственных границ.

Помните: умные люди учатся 
на своих ошибках, мудрые — на 
чужих. Не испытывайте судьбу. О 
сомнительных звонках и смс со
общайте в полицию по телефону 
«02» (для мобильных — «112»). 
Предупрежден, значит, вооружен.

П одготовила А лена Ш Т Е П Е Н К О  
по м атери алам  

из о ткры ты х  
интернет-источников.

Ф ото автора.
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Повестка дня

Место поиска решений
В минувшую среду Оленегорский горно-обогатительный комбинат посетила рабочая группа правитель

ства Мурманской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным. Центральной 
темой для обсуждения стали перспективы производственной деятельности «Олкона» и оптимизация числен
ности работников предприятия.

Текущую ситуацию на рын
ке железорудного сырья, вслед
ствие которой «Олкон» в 2014-м 
году из-за снижения цен на же
лезорудный концентрат опти
мизирует деятельность, обри
совал генеральный директор 
Александр Попов. Он подтвер
дил, что предприятие, стремясь 
снизить себестоимость продук
ции, уменьшает издержки, ана
лизирует затраты и предприни
мает все меры, чтобы обеспе
чить безубыточную деятель
ность. В условиях сокращения 
объемов производства, прекра
щены работы на наиболее за
тратных участках и оборудова
нии, что неизбежно повлекло 
за собой и снижение численно
сти персонала. Как уже говори
лось ранее, до конца года ком
бинат планирует высвободить 
282 работника. Причем, непо
средственно по причине «со
кращение» на сегодняшний 
день предполагается увольне
ние 138 человек. Эти цифры 
подтвердил и присутствующий 
на встрече начальник Государ
ственной службы занятости на
селения Мурманской области 
Константин Бережный.

— «Олкон» действительно 
ведет процессы оптимизации, 
снижения себестоимости. И это 
даже не от колебаний рынка за
висит, они в принципе должны 
идти перманентно. Это зада
чи повышения эффективности 
производства. Здесь ничего не
обычного и вызывающего эмо
ции, возражения нет, — подчер
кнул Алексей Тюкавин. — Дру
гое дело, что нам бы хотелось, 
чтобы шел и процесс взаимно
го обсуждения действий с ад
министрацией области и Оле
негорска. Чтобы мы понимали,

какие меры предпри
нимает комбинат, на
пример, чтобы люди 
не чувствовали себя 
брошенными. Тог
да и не будет жела
ющих поспекулиро- 
вать на обстанов
ке, дескать, идет то
тальное сокраще
ние, которого, как я 
убедился, нет. Мы 
говорим о 138 работ
никах, сокращаемых 
на предприятии, - не 
такая уж большая 
цифра, это же не 500 
и не 700, в том пла
не, чтобы область 
не смогла найти им 
применение. Тем более, что в 
регионе определенное движе
ние с подобными профессиями 
происходит.

В дополнение к мероприя
тиям, которые предпринимает 
комбинат, предлагая сокращае
мым работникам возможные 
места для трудоустройства как 
на предприятиях ГК Север
сталь, так и аналогичных пред
приятиях региона, правитель
ство области предполагает, что 
востребованы работники будут 
и в дорожном строительстве, и 
в рамках новых инвестицион
ных проектов, которые собира
ются реализовывать на Мурма- 
не федеральные компании.

— На сегодняшний день для 
114 сокращаемых с комбина
та жителей Оленегорска мы уже 
могли бы предложить 28 подхо
дящих вакансий. Можно рассмо
треть вопрос и о дополнитель
ном обучении увольняемых ра
ботников новым специально
стям, — отметил и.о. главы му
ниципального образования город

Оленегорск с подведомственной 
территорией Валерий Федько.

Министр экономического 
развития Мурманской области 
Елена Тихонова предложила 
городской администрации по
думать о создании «якорного 
проекта», который бы помог 
Оленегорску войти в феде
ральную программу поддержки 
моногородов с последующим 
финансированием в том числе 
и создаваемых рабочих мест. 
Кроме того, региональный ру
ководитель службы занятости 
сообщил, что «Олкон» может 
стать участником программы 
субсидирования обучения ра
ботников прямо на предприятии 
востребованным в данном про
изводстве специальностям.

— Самое главное, необхо
димо договориться о том, чтобы 
действовать всем вместе. С пра
вительством области, с адми
нистрацией города, со службой 
занятости. А не пытаться пред
приятию справиться с пробле
мами в одиночку. Все это — во

прос встреч, взаимодействия, 
обсуждения — пусть будет вид
но, что комбинат вместе с адми
нистрацией контролирует ситуа
цию, — резюмировал первый за
меститель губернатора Мурман
ской области Алексей Тюкавин.

Остается добавить, что 
кроме упомянутых во встре
че участвовали и.о. председа
теля Комитета развития про
мышленности и предпринима
тельства Мурманской области 
Олег Костенко, председатель 
Совета депутатов Оленегор
ска Александр Ляпко, замгла
вы администрации — началь
ник управления экономики и 
ф инансов Оленегорска Д м и
трий Фоменко, директор ГОБУ 
«Центр занятости населения 
города Оленегорска» Ольга 
Погодина, председатель про
фкома «Олкона» Александр 
Кутихин, директор по персо
налу Елена Гогунова и дирек
тор по правовым вопросам А н 
дрей Освальд.

Денис Бородин.

Охрана труда

Хотели бы как лучше
Две микротравмы было зафиксировано в «Олконе» в минувшем октябре. Случаи, очевид

но, очень похожие на те, что произошли ранее — работники понадеялись «на авось обойдется».

В статистике травматизма «отме
тились» двое слесарей дробильно
обогатительной фабрики. В послед
ней декаде октября слесарь по ре
монту осматривал включенный грей
фер в корпусе дробления. Уже после 
того, как работники начали исправ
лять намотку каната барабана обору
дования, один из них решил «попра
вить» стальную струну рукой. В ито
ге кисть зажало между канатом и ба
рабаном, сдавив два пальца. Второй 
случай, окончившийся микротрав
мой, произошел уже на следующий 
день. Слесарь-ремонтник фабри
ки устанавливал стопорную армату
ру на гайки шпилек шатуна дробил-

ки. И эту арматуру ради ускорения 
процесса выравнивал, что называет
ся, «на коленке», удачно «получив» 
в итоге ее гнутым концом по левой 
брови. Хорошо, что обошлось без се
рьезного повреждения, но после ана
лиза причин микротравм на фабри
ке пришли к необходимости разра
ботать и утвердить технологическую 
карту на перемотку канатов, а во вто
ром случае — оборудовать рабочее 
место ремонтников тисками. И в це
лом решили еще и еще раз напоми
нать о том, что личная осторожность 
никогда не бывает лишней.

Помимо этого за месяц на «Ол
коне» зарегистрировали двенадцать

нарушителей правил безопасности 
из числа работников комбината. По
ловина из них связана с нарушением 
правил дорожного движения и про
сто безответственного поведения 
за рулем. Нарушители заслуженно 
получили замечания и выговоры с 
лишением премии, двое распроща
лись с работой. Один из них, трак
торист ремонтного правления, за то, 
что по небрежности повредил рабо
чую технику при движении задним 
ходом. Другой, будучи бригадиром 
основного производства, не на шут
ку представлял себя гонщиком на 
промплощадке, и в итоге уволен.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Доска почета

Лучшие 
в сентябре

ГУ
Механик в смене автоколонны ТиДТ Кирилл 

Кузовахо, машинист экскаватора Кировогорско- 
го карьера Андрей Зайцев, машинист экскаватора 
Комсомольского карьера Виктор Шаталин, взрыв
ник участка буровзрывных работ Сергей Дмитри
ев — за добросовестное выполнение трудовых обя
занностей и достижение отличных результатов.

ДО Ф
Машинист конвейера УДРиП Анастасия Ми- 

хайлюк — за отличное обслуживание конвейера 
№52, что привело к снижению простоев, машинист 
насосных установок УХХ Тамара Шаповалова — 
за оперативное принятие решений при аварийной 
ситуации, электрослесарь ОГЭ Игорь Фесин — за 
творческий подход и оригинальное решение по
ставленных задач, машинист конвейера УОиПК На
талья Савельева — за самое эффективное ведение 
технологического процесса, слесарь дежурный ОГМ 
Дмитрий Рогов — за высокое качество выполнен
ных ремонтных работ по сушильным барабанам в 
межсезонный период и в процессе эксплуатации, 
слесарь-ремонтник ОГМ Виталий Межуев — за эф
фективное наставничество.

О П Р
Электромеханик Алексей Гончаров — за опе

ративное решение и организацию по ремонту гор
ного оборудования.

ТУ
Лаборант рентгеноспектрального анализа Ма

рина Виндряевская — за оперативный, ответ
ственный, качественный, добросовестный труд и 
обеспечение высоких конечных результатов работы, 
слесарь по ремонту подвижного состава Юрий Ка- 
теренчук — за оперативное и качественное выпол
нение рабочих заданий и безопасное ведение работ.

ЦППиСХ
Оператор АЗС Наталия Шавлюк — за опера

тивное и качественное выполнение поставленных 
задач, за проявление инициативы.

-----  Афиша ----------------------
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ГОРНЯК ОАО "О Л К О Н ”

Юбилейный спектакль Народного театра
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Дорога к дому

Свой мир
В отделении для несовершеннолетних Оленегорска, нуждающихся в социаль

ной реабилитации, в рамках проекта «Выбор есть всегда» инструктор по труду Ла
риса Белякова провела мастер-класс по макетированию-конструированию города
из бумаги.

Увидев «Бе
лый город», сде
ланный в качестве 
образца, ребята 
азартно приня
лись за работу.
Клей, ножницы, 
бумага переходи
ли из рук в руки.
Под вниматель
ным руководством 
Ларисы Беляковой 
уже через полчаса 
на столе один за 
другим стали по
являться десятки 
детских городов.

— Модели- 
макеты имеют 
огромное значение для интеллектуального 
развития детей. Работая над их созданием, 
они познают окружающий мир, узнают о 
природе родного края. Макеты могут иметь 
разную тематику, но в ходе работы решает
ся сразу несколько задач: развитие внима
ния, памяти, логического мышления, вооб
ражения, мелкой моторики. Кроме того, у 
детей формируются творческие способно
сти, умение работать в коллективе, — рас
сказывает Лариса Белякова. — В процессе 
макетирования проявляются и закрепляют-

ся интегративные качества личности: эмо
циональная отзывчивость, любознатель
ность, активность.

Закончив работу, ребята еще долго не 
расходились по своим делам. Они увлечен
но рассказывали друг другу о своих горо
дах и с интересом, а где-то и с завистью, 
рассматривали, что получилось у других. В 
каждом из таких городов, наверняка, у де
тей, обделенных родительским вниманием, 
есть своя собственная дорога к дому.

А н н а В ЕС ЕЛ О В А .

-----------------------------  ДМС -----------------------------

Уважаемые коллеги!
До конца 2014-го года по программе добровольного медицинского страхования для вас от

крыта возможность пройти комплексное обследование в Мурманской клинике Альфа Центр 
по одной или нескольким программам:

- Сердечно-сосудистая система;
- Пищеварительная система;
- Дыхательная система.
20 ноября в 17.20 часов на 1 этаже управления комбината в актовом зале состоится 

встреча специалистов клиники «Альфа -  Центр Здоровья» (г. Мурманск) для всех желающих 
пройти обследование.

Получить дополнительную информацию и записаться на обследование 
можно по тел. 55337 (Казьмин Денис).

----------------- Центр СМС-сообщений -----------------
Предлагаю попробовать вместо лет

него дизельного топлива использовать 
рапсовое масло. Оно по отношению к 
дизельному топливу дешевле в 2,5 раза 
и нет вредных выбросов в атмосферу. Но 
КПД не уступает дизтопливу.

В наших дорогостоящих двигателях 
использование рапсового (растительного) 
масла нецелесообразно. Рапсовое масло и 
RME (рапсовый биодизель) отличаются от 
дизельного топлива температурой кипе
ния. У дизельного топлива она равна при
близительно 100 °C, у RME около 320 °C. 
У рапсового масла температура кипения 
тоже выше, чем у дизтоплива. При низкой 
нагрузке дизеля (в том числе на холостом 
ходу) температура поршня снижается. Рап
совое топливо, осевшее на нем, уже не ис
паряется и не воспламеняется при смеши
вании с воздухом. Несгоревшее топливо 
поршневыми кольцами перемещается вниз, 
попадает в картер, где смешивается со сма
зочным маслом. В результате этого масло 
разжижается попадающим в него RME, что 
в дальнейшем может привести к выходу ди
зеля из строя.

Попадание в смазочное масло рапсово
го масла приводит к образованию в карте
ре резинообразной субстанции. В связи с 
этим заменять масло в двигателях, рабо
тающих на рапсовом топливе, приходится 
чаще. Рапсовое масло не может длительно 
использоваться в обычных дизелях с не-

посредственным впрыском, так как оно 
полностью не сгорает. Результатом этого, 
кроме смешивания со смазочным маслом, 
являются продукты коксования, отклады
вающиеся на форсунках, поршнях и порш
невых кольцах.

Олег Погодин, 
начальник отдела обеспечения производ

ства ремонтного управления 
Предварительный анализ показал, 

что количество желающих сотрудников 
ССМ посещать бассейн составило 8-10 
чел. Можем ли рассчитывать на заклю
чение договора?

В новом сезоне работники комбината 
могут посещать бассейн самостоятельно 
по удобному графику. Комбинат не будет 
заключать договор на аренду плавательных 
дорожек в воскресенье вечером (см. ответ 
на аналогичное смс-обращение в газете 
25.10.2014).

Елена Кучер, 
начальник административной службы 

Если у меня по графику отпуск в ноя
бре, то с какого числа я могу брать от
пуск?

Конкретная дата начала очередного от
пуска устанавливается по согласованию с 
непосредственным руководителем, в Ва
шем случае — с 1 по 30 ноября.

Елена Гогунова,
директор по персоналу

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 ноября 2014 г .___

Люди комбината

«С тротилом в крови»
«Вся моя профессиональная жизнь связана с взрывчаткой», — рассказыва

ет взрывник Андрей Никитин. Принимая поздравления с юбилеем от коллег, 
он уверенно говорит, что одна из самых главных удач в его жизни — это его 
работа и отличный сплоченный коллектив участка.

Оленегорцы привыкли 
к тому, что несколько раз в 
неделю над городом проно
сится глухой рокот от взры
вов. Для кого-то это просто 
резкий звук, а для горняков
— новые объемы горной 
массы. Точно просчитанная 
сетка скважин в нужном 
месте — и многотонный 
пласт из ровной площадки 
превращается в раздроблен
ную, готовую для добычи 
руду. Для непосвященных
— это свидетельство мощи 
инженерной мысли челове
ка, а для Андрея Никитина 
и его коллег — это рабочие 
будни.

По мнению взрывника, 
люди здесь работают на
дежные, ответственные, 
опытные. Костяк коллектива 
сложился больше двадцати 
лет назад, поэтому все по
нимают друг друга с полу
слова. Он сам пришел сюда 
в 1982-м году, окончив курсы 
в Кировске. Обучались всей 
бригадой грузчиков участка 
ведения взрывных работ из 
12 человек.

— Мне повезло, что я 
оказался в таком дружном 
коллективе. Да и ни про 
одного руководителя плохо
го слова не скажу. Это всегда 
были высокопрофессиональ
ные люди, которые многому 
научили, но, прежде всего, 
отношению к делу. С ны
нешними молодыми руко
водителями тоже хорошо 
работается. Знают свое дело, 
с пониманием относятся к 
нам. Не оставляют ни одной 
просьбы без внимания, будь 
то по работе или по бытовым 
вопросам, — делится своим 
мнением Андрей.

А ему есть с чем срав
нивать. В старые времена 
многое было по-другому. 
Молодежи теперь не по
нять, как раньше работали 
в своих старых шапках- 
ушанках, куртках, практи
чески весь день в карьерах,

невзирая на дождь, снег или 
мороз. Теперь спецодежда 
удобная, практичная, если 
что-то рвется, сразу меняют 
на новую. Бытовые условия 
просто шикарные.

Конечно, и сегодня 
вся смена проходит на 
улице. Бригада обеспе
чивает работу несколь
ких карьеров: в зоне их 
ответственности — за 
рядка скважин, провер
ка, монтаж блоков, за
бойка.

— Каждый карьер у 
нас со своим «характером», 
к которому надо приноро
виться. Поэтому постоян
но работаем над качеством 
взрывов. Все идет вперед. 
Как и в любой профес
сии, здесь надо постоянно 
учиться, расти. В бригаде не 
считается зазорным о чем- 
то спросить товарища. Тут 
лучше перестраховаться и 
уточнить. Знаешь, что если 
что-то не так сделаешь, то и 
сам пострадаешь, и тех, кто 
рядом, за собой утянешь, — 
продолжает рассказ взрыв
ник, припоминая случаи, по 
его словам, «из каменного 
века», когда работали еще 
с детонирующим шнуром. 
На отказавших шашках 
подрывались экскаваторы, 
к счастью, тогда обошлось 
без жертв, но истории эти 
взрывники помнят до сих 
пор.

Теперь технологии шаг
нули далеко вперед. Стало 
не только безопасней ра
ботать, но и меньше вреда 
здоровью от современной 
эмульсионной взрывчатки. 
Опытные взрывники помнят

те времена, когда исполь
зовался тротил. Взрывника 
можно было определить 
по специфическому запаху 
взрывчатки и красновато
му цвету кожи на руках. 
Тогда и пошло выражение, 
что тротил у взрывников 
в крови. Однако, по мне
нию Андрея, у него тяга к 
взрывному делу с детства, 
когда мальчишкой на Укра
ине откапывал порох на ме
стах сражений с немцами, 
«играл» со спичками.

— С годами пришло 
понимание, что моя рабо
та — разрушение, поэтому 
руки просят созидания —с 
удовольствием вожусь с 
землей на дачном участке, 
так сказать, компенсирую 
земле нанесенный урон, — 
улыбается Андрей. —У на
шего «домика взрывников» 
тоже хотим сад развести. 
Несколько кустов смороди
ны привез с участка в этом 
году, в следующем продол
жим. Получится здорово: 
за забором грибы-ягоды, 
а здесь — смородина- 
малина.

Н а т а л ь я  РАССОХ И Н А .

------------------ Служба безопасности ------------------
Термопара «испарилась», но следы остались

28 октября около 19 часов слесарь-ремонтник ООО «Инжиниринг Комплект» гр-н П. прибыл 
на участок обезвоживания и погрузки концентрата (где он ранее работал сушильщиком) с целью 
хищения термопары. И это ему удалось, так как сушильный барабан №12 не работал по причине 
ремонта. Похитив оборудование, гр-н П. сбыл его содержимое за шесть тысяч руб. в Мурманске, 
причинив комбинату ущерб на 43 тысячи рублей. О краже термопары на следующий день было 
сообщено в отдел по обеспечению бизнеса и полицию. Совместными усилиями был установлен 
причастный к краже термопары гр-н П.

В МО МВД РФ «Оленегорский» по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело 
по ч.1 ст.158 УК РФ (кража). Принимаются меры по возмещению ущерба комбинату.

На промплощадку -  в выходной
4 ноября в 10 часов 10 минут при въезде на промплощадку автомашины «Газель» госномер 

Р117МР, принадлежащей ООО «Арктикпромсервис», охранники выявили нетрезвого пассажира 
-  электромеханика гр-на Ч. Проверка в здравпункте ТУ подтвердила наличие алкогольного 
опьянения, алкотестер показал 0,59-0,55 промилле, с чем проверяемый гр-н Ч. не согласился.

Ночной нетрезвый вояж
9 ноября в 2 часа ночи в районе зимней весовой охранниками был замечен явно нетрезвый 

электромонтажник ООО «Трансэнергосервис» гр-н Ш., которого выдавала неуверенная походка. 
Алкотестер в здравпункте ТУ показал «лихой результат»: 0,91-1,05 промилле. Но гр-н Ш. скромно 
сообщил, что выпил стакан коньяка еще днем 8 ноября.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».



От всей души

отмечают
Л  Ш Й Ш яЛ  ' А  I  * ,t k \ J  

Владимир Алфимов, Александр Алфимов,
Антон Гусев, Егор Мухачев, Александр Зуев, 

Вероника Почкалова, Виктор Стеценко 
Николай Сергеев, Николай Гуща

Дня рождения — доброго, светл°го!
Настроения — великолепного!

Все, что дарит улыбку и счастье 
Повторяется в жизни пусть чаще

Коллектив ДОФ

Анна Алексеевна Хуркова,
Зоя Михайловна Дубровец,

Нина Васильевна Кочеткова,
Лидия Павловна Колчина,

Надежда Ивановна Стрельникова,
Таиса Александровна Евсей

С днем рожденья! Вас сердечно 
Все мы поздравляем.

И безоблачного счастья 
От души желаем!
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "О лкон".

Евгений Румянцев, Анатолий Кустов,
Юрий Малый, Александр Поспеев, 

Дмитрий Ступень
Желаем в жизни лишь успеха,

Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

Коллектив РУ.

ч

I
Наталья Колосова

Мы желаем счастья и добра,
Пусть все в жизни будет замечательн°.

Хорошо всегда идут дела
И сбываются желанья обязательно!

Коллеги и друзья.

Продажа
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 предоставления рассрочки 

при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота — 19 900 000 руб. с НДС

ЛОТ № 2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (террито

рия бывшего РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производ

ственное помещение. Закрытая территория, транспортная доступность, подъ
езд с двух сторон.

Начальная цена лота — 299 000 руб. с НДС
ЛОТ № 3

Помещение общей площадью 78,2 м2, находящееся на первом этаже зда
ния.

Адрес объекта: ул. Строительная, дом 47 (бассейн).
Начальная цена лота — 2 150 000 руб. с НДС.

ЛОТ № 4
Часть гаражных боксов площадью 73,8 м2. Объект состоит из четырех га

ражей в одном блоке.
Местонахождение: напротив дома № 8 по ул. Горького.
Перед боксами большая площадка, хороший заезд.
Начальная цена лота -  400 000 руб.
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 
гО к»; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml 
Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760 

Факс +7 (81552) 5-52-85 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 
“данное предложение не является офертой

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината 
или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обра
щаться по адресу:
Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или звонить по телефонам: 5-51-96, 5-51-94.

■  Аренда ■
ОАО «Олкон» 
сдает в аренду 

помещения 
на конкурсной основе:

— часть здания 
с а н а т о р и я  - п р о ф и  - 
лактория, расположенно
го во входной пристройке 
цокольного этажа, общей 
площадью — 50,7 кв.м., по 
адресу: Строительная, 20.

О тдельный вход, рядом 
больш ая парковка. Возмож
но использовать под мага
зин, кулинарию, пункт вы 
дачи корреспонденции и т.п.

Начальная цена 300 
руб. за 1  м2 в м есяц без уче 
та  комм унальных платежей.

— часть здания 
управления, по адресу: 
Ленинградский пр., д. 2, 
общей площадью 455,0 м2. 
Возможна аренда по ча
стям. Стоимость — от 250 
руб. за 1 м2.

— часть здания по 
адресу Ленинградский 
пр.,4, на 2-м этаже — об
щей площадью 239,4 м2, 
на 4-м — общей площа
дью 279 м2. Возможна 
аренда по частям.

Возможно использовать 
под офисные, 

административные 
помещения. 
Рассмотрим 

все предложения. 
*данное предложение 
не является офертой 

Заявки направляйте 
по факсу или по адресу: 

Ленинградский пр.2. 
Тел.: +7 (81552) 551-27, 

+7 921 030 4760. 
Факс: (81552) 55-285

ЗОЖ

Скажи « д а »  своему здоровью
Двадцатое ноября — день, когда тем людям, которые так и не отказались от сво

ей пагубной зависимости от сигареты, стоит остановиться на мгновение и задуматься 
над своим здоровьем.

Ежегодно в третий четверг ноя
бря во многих странах мира отме
чается Международный день отказа 
от курения. Инициатором акции еще 
в 1977-м году выступило междуна
родное общество онкологов при 
поддержке Всемирной организации 
здравоохранения.

У всех на слуху «крылатое вы
ражение»: «Капля никотина убива
ет лош адь», но, к сожалению, со 
всем немногие серьезно относятся 
к высказыванию. А ведь ученые и 
медики не просто так бьют трево
гу: по данным Всемирной органи
зации здравоохранения, в мире 
90% смертей от рака легких, 75%
— от хронического бронхита и 25%
— от ишемической болезни сердца 
обусловлены курением. Статисти
ка приводит в ужас, но заядлых

курильщ иков не напугать даже 
этим. Врачи-наркологи уже дав
но отнесли курение к физической 
и психологической зависимости. 
Хотя, несмотря на это, немногие 
торопятся избавиться от никотино
вой зависимости.

На сегодняшний день написа
но множество научных статей, из
дано немалое количество книг по 
этой тематике, доступны видео
тренинги. Опираясь на них и л ич
ную инициативу, зачастую куриль
щики хотя бы раз пытались сам о
стоятельно отказаться от сигаре
ты, но лиш ь у малого количества 
людей это получалось. Неудачи 
можно объяснить многими ф акто
рами: сказывается влияние друзей 
курильщиков, недостаточное ж е 
лание бросить пагубную привычку.

От курения можно почти с легко
стью избавиться лиш ь на опреде
ленном этапе, когда стойкая зави
симость еще не сформировалась.

Кроме того, курильщикам не 
стоит забывать и о вреде пассив
ного курения, ведь от их привычки 
страдают окружающие люди. На
пример, у ребенка, живущего в доме 
хотя бы с одним курящим родите
лем или родственником, со време
нем также вырабатывается зависи
мость от табака, да и, в целом, тя
жело воспитать здорового ребенка 
в «дыму». В связи с этим в России в 
2013-м году вышел закон о курении 
в общественных местах. В тексте 
закона говорится о запрете курения 
табака на рабочих местах, в город
ском, пригородном транспорте и на 
воздушном транспорте, в закрытых 
спортивных сооружениях, органи
зациях здравоохранения, образова
тельных организациях и организа
циях культуры, помещениях, зани
маемых органами государственной 
власти. И это неполный перечень.

На сегодняшний день про
блема зависимости от курения не 
только остро стоит в рамках от
дельно рассматриваемых лично
стей, но и вынесена на масштаб 
всей страны. Так, например, в Рос
сии с курением пытаются бороться 
с помощью законодательных ини
циатив. В М еждународный день 
отказа от курения проводятся та 
кие акции, как обмен пачки сигарет 
на конфеты, бесплатная запись на 
курсы отказа от курения и проф и

лактические беседы в образова
тельных учреждениях. Принятые 
законы, проводимые акции, несо
мненно, важны, но хочется надеять
ся на личную инициативу граждан

в отказе от курения. Может быть, 
именно в этот день придет осозна
ние всей вредности привычки.

Подготовила Елизавета Улюшева.
Фото Интернет.

В преддверии своеобразного Дня независимости от сигареты пред
лагаем Вашему вниманию тест для определения никотиновой зависимо
сти, который разработал известный специалист в этой области, швед
ский врач Карл Фагерстром.

1. Через сколько времени по
сле пробуждения Вы закуривае
те первую сигарету?

✓ в течение первых 5 минут (3)
✓ от 6 до 30 минут (2)
✓ от 31 до 60 минут (1)
✓ более часа (0)
2. Трудно ли Вам воздержи

ваться от курения в местах, где 
курение запрещено?

✓ да (1)
✓ нет (0)
3. От какой сигареты в течение 

дня Вам труднее всего отказаться:
✓ от первой (1)
✓ от второй (0)

4. Сколько сигарет Вы выку
риваете в течение дня:

✓ 10 или меньше (0)
✓ от 11 до 20 (1)
✓ от 21 до 30 (2)
✓ 31 и более (3)
5. Курите ли Вы больше в пер

вой половине дня, чем во второй:
✓ да (1)
✓ нет (2)

6. Продолжаете ли Вы ку
рить, когда очень больны и вы
нуждены соблюдать постель
ный режим в течение всего дня?

✓ да (1)
✓ нет (0)

Суммируем общее количество очков.
Ваш результат:
от 0 до 2 — никотиновая зависимость не выявлена;
от 3 до 6 — слабая или умеренно выраженная никотиновая зависи

мость;
от 7 до 10 — сильно выраженная никотиновая зависимость.

Это важно знать!
Если Вы курите 5 — 10 лет не больше 5 сигарет в день — это «случай

ное курение» с психологической зависимостью. Можете бросить раз и на
всегда. Не бойтесь, абстиненции не будет.

Если Вы курите 10 — 20 лет от 5 до 20 сигарет в день — это «привыч
ное курение» с явлениями физической зависимости.

Если Вы курите более 20 лет и более 20 сигарет в день, автоматиче
ски, ночью и натощак, иногда не замечая самого факта курения — это «при
страстное курение» с преобладанием физической зависимости.

http://brosaem.info/test2kur.php

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 ноября 2014 г. J

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
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I Оленегорск спортивный

Больше матчей -  
хороших и разных

Первый вызов на пути команд- 
участниц — миновать групповую 
стадию первенства. В раунд полу
финалов из группы «А» квалифи
цировались «Легион», который с 
9-ю набранными очками занял пер
вое место, и «Метеор», на его счету 
две разгромные победы «всухую» 
— 10:0 над «КП-24» и 8:0 над «МО 
МВД России». В группе «В» бес-

Нужен гол!
Что и говорить: соскучились оленегорцы по футболу. С аншлагом про

шел финальный отрезок ежегодного турнира, который носит имя капита
на Владимира Иванова и посвящен 70-летию освобождения Заполярья от 
немецко-фашистских захватчиков. Болельщики горячо поддерживали фут
болистов, а те в свою очередь творили результат на поле, демонстрируя ко
мандную игру, индивидуальное мастерство и стремление к победе.

и лично Роман Гаджигадаев — 
вручили памятную именную фут
болку.

Личные титулы
Помимо коллективных при

зов, нашли своих обладателей ин
дивидуальные трофеи. Лучшим 
вратарем турнира стал Дмитрий 
Ступень («Легион»). «Все коман
ды сильные, все парни — молод
цы! признался кипер «легио-

ная общественность города. 
Болельщики, разумеется, пред
вкушали зрелищный финальный 
бой. На групповом этапе «АПС» 
переиграл «Дину» с небольшим 
по мини- футбольным меркам 
счетом 2:0. Что это — стечение 
обстоятельств или расклад сил 
— предстояло доказать обеим 
командам. Поначалу соперники 
осторожничали, играли позици
онно, не бросаясь «в омут с го
ловой». Однако уже к перерыву 
«АрктикПромСервис», отличив
шись, сделал серьезную заявку 
на титул. На вторую половину 
встречи команды вышли мотиви
рованными на атаку. Последовал

вперед отыгрываться, но вместо 
этого пропустили результатив
ную атаку на свои ворота. Спу
стя сорок секунд футболистам 
«Дины» удалось-таки отквитать 
один мяч. Однако время стреми
тельно таяло. Так бывает, что ми
нута все меняет очень круто, но в 
этот раз чудо не произошло. 4:3
— победа «АПС».

Связь поколений
Капитаны команд-победителей 

и призеров под аплодисменты бо
лельщиков принимали заслужен
ные награды — медали и кубки
— из рук Дмитрия Фоменко, за
местителя главы администра-

Ш Слово Барыкину.

проигрышную серию выдал «Ар- 
ктикПромСервис»; изрядно «поиз
девались» над соперниками футбо
листы «Дины»: под раздачу попал 
«Фаворит», пропустивший 17 (!) го
лов и ответивший «обидчику» лишь 
трижды. «Легион» и «Дина», «Ме
теор» и «АрктикПромСервис» со
шлись в полуфинальных поедин
ках, которые состоялись в минув
шую субботу. По итогам очных про
тивостояний в финал пробились 
«АрктикПромСервис» и «Дина».

зрелищной и резуль
тативной. На двоих 
«Легион» и «Метеор» 
забили 9 мячей. «Ле
гионеры» постепенно 
склоняли чашу весов 
в свою пользу, нара
щивая голевое преи
мущество во втором 
тайме. Противники, 
надо отдать им долж
ное, бились до конца: 
под занавес хлесткий

Ш Победители турнира. Команда «АрктикПромСервис».

Ш Заветные трофеи.
«Легион» и «Метеор» разыграли встрече. На табло 
между собой 3-е место. — третий.

удар при
шелся в 
п ерекла
дину. Фи
нальный 
с в и с т о к  
поставил 

точку во 
6:3. «Легион»

В заветную тройку На кону -  победа
Дуэль не за победу в турнире, 

но за честь и достоинство вышла
К матчу за 1-е место на три

буны подтянулась вся футболь-

голевой «пинг-понг»: команды 
несколько раз обменялись заби
тыми мячами. За три минуты до 
конца матча установился счет 
3:2. С перевесом в один гол ли
дировал «АрктикПромСервис». 
Накал страстей разгорался не
шуточный. Игроки грешили на
рушениями. Красной карточкой 
каралась откровенная грубость, 
за что и поплатилась команда 
«АПС», оставшись в усеченном 
составе. Любимцы местной пу
блики — «Дина» — устремились

ции Оленегорска -  начальника 
управления экономики и финан
сов. На церемонии чествовали 
ветерана спорта Виктора Федо
ровича Барыкина. Прославлен
ному оленегорскому наставнику 
и спортсмену-универсалу благо
дарные воспитанники — фут
болисты «АрктикПромСервис»

неров». — Самые сложные игры, 
пожалуй, выдались с «Диной» и 
«МО МВД России». За третье 
место пришлось «побиться»: 
ребята-соперники не сдавались 
весь первый тайм». Самым на
дежным защитником признан 
Дмитрий Пшеничников («Дина»). 
В нападении не оказалось равных 
Ивану Перхину («АрктикПром- 
Сервис») — после его метких по
паданий соперники тринадцать 
раз возобновляли игру с центра 
поля. Забавно, но из «чертовой 
дюжины» голов ни один не был 
забит в финале, зато в полуфи
нале бомбардир отметился хет- 
триком. Команда «АрктикПром- 
Сервис» — сборная. В ее составе 

нашлось место как 
оленегорским, так 
и мончегорским 
футболистам. «Ду
маю, нам удалось 
выиграть за счет 
опыта и сыгранно
сти,— поделился 
с корреспондентом 
«Заполярки» мон
чегорец Иван Пер- 
хин. — Парни здесь 
раза три в неделю 
собираются, тре
нируются, так же 
и мы в Мончегорске. 
Они за нас на чем
пионате области 
по большому фут
болу выступают, 
мы за них играем 
на турнирах в зале. 
Скоро в Мончегор
ске состоится пер
венство на призы 

мини - футбольного  
клуба «Норильский Никель». Оле
негорцы приглашены. Соберутся 
команды со всей области, плюс 
ждем профессионалов, которые 
проведут мастер-класс. Приез
жайте !»

А лена Ш Т ЕП Е Н К О . 
Ф ото К и р и л л а  Т атаринцева.

Ш Финал. Штрафной пробивают игроки «Дины».
g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 ноября 2014 г.___________

Анонс

Оленегорец Николай Барабанов вписал свое имя в историю 
первого Сочинского полумарафона.

Читайте в следующем номере.



Постфактум

«Наша служба и опасна, и трудна»
8 ноября в ЦКиД «Полярная звезда» состоялось торжествен

ное мероприятие, посвященное празднованию Дня сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации.

По традиции первым 
поздравить своих коллег с 
проф ессиональным празд
ником на сцену вышел на
чальник Межмуниципаль- 
ного отдела МВД России 
«Оленегорский» подполков
ник полиции Равиль М ан
сурович Матыгулин. Он от 
имени отдела и от себя л ич
но поздравил ветеранов ор 
ганов внутренних дел, вы
разил искреннюю благодар
ность каждому сотрудни
ку за доблесть, отвагу и ге
роизм, за преданность вы
бранной профессии, поже
лал успехов в службе, креп
кого здоровья, мирного неба 
и благополучия семьям. В 
этот день в зале присутство
вали уважаемые гости: пер
вый заместитель главы ад
министрации города Оле
негорска с подведомствен
ной территорией Валерий 
Станиславович Федько и з а 
меститель главы админи
страции Ловозерского рай
она Нина Николаевна Ива

нова, депутат Областной 
думы, председатель коми
тета по образованию, нау
ке и культуре Наталия Ни
колаевна Ведищева, а так
же представители смежных 
силовых структур и руково
дители воинских частей. По
четными гостями праздни
ка стали начальники город
ского отдела полиции, руко
водившие им в разные годы. 
Это Николай Георгиевич Но
восельский, руководивший 
отделом с 1997-го по 2003-й 
год и Вячеслав Васильевич 
Благодыр, несший службу с 
2008-го по 2010-й год. За об
разцовое исполнение слу
жебных обязанностей, вы
полнение особо сложных и 
важных заданий, а также в 
связи с празднованием Дня 
сотрудника органов внутрен
них дел Российской Федера
ции медалями МВД России 
«За отличие в службе» I, II 
и III степени награждены 27 
сотрудников отдела. Награж
дая лучших из лучших, не

возможно не отметить тех, 
благодаря кому они вырос
ли честными и порядочными 
людьми, настоящими граж
данами своей страны. Бла
годарственными письмами 
были награждены семьи Бе
ловых, Дорофеевых, Кали
ниных, Гончар, Степовых, 
Буренок, Антоновых. Подоб
ные мероприятия не обхо
дятся без присутствия ува
жаемых ветеранов, которые 
большую часть своей жизни 
посвятили служению народу 
и родной милиции. Многие 
из них и сейчас плодотвор
но сотрудничают с отделом 
внутренних дел, передают 
свой бесценный опыт моло
дым сотрудникам.

В 2011-м году, в соот
ветствии с приказом М ини
стра внутренних дел РФ, 8 
ноября объявлен Днем па
мяти сотрудников органов 
внутренних дел и внутрен
них войск МВД России, по
гибших при исполнении слу
жебных обязанностей. Поэ

тому в этот день нельзя 
не вспомнить о тех со 
трудниках, которые по
гибли при исполнении 
служебного долга. Рос
сийская полиция всег
да была щитом и ме
чом, защищ ая граждан 
России. Каждый день в 
мирное время они под
вергаются опасности 
со стороны преступно
сти. Этот враг ведет за
частую  нечестную вой
ну, в которой гибнут ни в 
чем не повинные люди. 
Свой высокий проф ес
сионализм и отвагу со
трудники полиции не раз 
демонстрировали, нахо
дясь в «горячих точках», 
рискуя собой. «Горячие 
точки». Они, словно от
крытые раны, зияют на теле 
нашей страны. Сотрудники 
полиции никогда не были в 
стороне от этой беды. И се 
годня, сейчас, в настоящую 
минуту они стоят на защите 
правопорядка страны. При
ятным сюрпризом для всех 
сотрудников и членов семей 
стало видеопоздравление 
от сотрудников, находящ их
ся в дальней командировке.

■
Поздравительные речи во 
время церемонии награжде
ния сопровождались твор
ческими номерами.

В преддверии праздно
вания Дня сотрудников орга
нов внутренних дел в отделе 
был объявлен конкурс твор
ческих работ «Полиция гла
зами наших детей». На кон
курс поступило много работ, 
выполненных в разной тех

■  Вместе

Зажигательные танцы.
нике. В фойе Дворца куль
туры была организована вы
ставка творческих работ, с 
которой могли ознакомить
ся все желающие. На сцене 
всем участникам конкурса 
вручили грамоты и памятные 
подарки. Приятно говорить о 
том, что жизнь сотрудников 
органов внутренних дел за
ключается не только в пре
следовании преступников, 
погонях, задержании, рас
следовании дел. Уже третий 
год подряд полицейские яв
ляются организаторами и ак
тивными участниками раз
личных спортивных соревно
ваний городского и областно
го уровней, которые, можно с 
уверенностью заявить, уже 
стали традицией. Это и еже
годный турнир по волейболу, 
посвященный Дню сотрудни
ков органов внутренних дел, 
и новогодняя гонка на при
зы Деда Мороза, которую 
они организуют совместно 
со спортивной школой. Вес
ной этого года проводилась 
се м е й н о -р а зв л е ка те л ь н а я  
игра «Папа, мама, я - спор
тивная семья!», которая 
принесла немало незабы
ваемых впечатлений. Кро
ме того, сотрудники актив
но принимают участие в об
ластных соревнованиях об
щества «Динамо».

Подготовила  
Екатерина Майорова.

Фото
Кирилла Татаринцева.

Афиша

Мальчишки и девчонки! Уважаемые взрослые!

кн и ги Д.тартует городской конкурс детской рукописном кит
ccQiaui не н уж на  война»  I

Объявляются следующие номинации
• Помять бережно хроним (к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне);
• Мой мачтовый город - Мурманск;
• Святые Кольской земли (к 20-летию Мурманской и 

Мончегорской Епархии);
• Любимые книжки Старой Европы (к 210-летию со дня 

рождения Г .-Х. Андерсена и 95-летию со дня рождения А.-К. 
Вестли);

■ Мой сильный маленький народ (коренные народы Кольского 
Севера);

■ Стань природе другом (о бережном отношении к природе)
• И летом полярным, и долгой зимой, нет города лучше, чем 

Аой... (сочиняем в Год литературы новые стихи, сказки, рассказы
Оленегорске)

’аботы принимаются в Центральной детской библиотеке до

В Год литературы -  открываем новые таланты!

Купон

УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ГОРОДА!

■

а Н аблю дательны е оленегорцы , вероятно, зам етили, что пустует пом ещ ение на Ле- 
I нинградском  проспекте, 7, где раньш е располагалась точка  бы строго  питания. Какое
I заведение хотите видеть вы в сам ом  сердце города? П оделитесь своим мнением: за -
II полните этот купон, принесите  его в редакцию  «Заполярной руды» по адресу Ленин- 
I градский проспект, 4, 2-й подъезд; или приш лите  по почте: А /Я  57, 184530, г. О лене- 
| горск М урм анской обл., Редакция газеты «Заполярная руда».
# Все предложения будут переданы  в городскую  ад м инистрац ию  и повлияю т на ито- 
‘  говое реш ение.

I

I

I.

' Ч * 1 .Y J  ’

Возможные варианты:

□Ш Кафе-мороженое 

□  Точка быстрого питания 

Кофейня

Детская игровая комната

□
□

Свой вариант (вписать)
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Телепрограмма с 17 по 23 ноября
Воскресенье, 23

05.50, 06.10, 04.00 «В наше 
время». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.

06.50 «Судьба». Х/ф. (12+)
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 «Смешарики».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 Непутевые заметки.
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «ДОстояние РЕспублики. Ро

берт Рождественский».
15.20 «Черно-белое». (16+)
16.25 «Большие гонки». (12+)
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.50 «КВН-2014». (16+)
21.00 Время.
22.30 «Толстой. Воскресенье». (16+)
23.30 «Нерассказанная история США».

(16+)
00.35 «Маргарет Тэтчер. Железная 

леди». Д/ф. (18+)
02.35 «Хроника». Х/ф. (18+)

В Е З З Э £ 1  0535 «Кольцо из Ам
стердама». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Прощание славянки». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 «Жизнь рассудит». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Мой папа летчик». Х/ф. (12+)
01.50 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф.
03.35 «Комната смеха».

06.05 «Дорожный патруль». 
I (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.

08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Хорошо там, где мы есть!».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». (16+)

11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ-Чемпионат России 

по футболу 2014 г/2015 г. 
«Динамо»-«Терек».

15.30, 16.15 «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

18.00 «ЧП. Обзор за неделю».
20.10 «С 8 Марта, мужчины!». Х/ф. 

(12+)
22.15 «День отчаяния». Х/ф. (16+) 
00.15 «Дознаватель». (16+)
02.10 «Дело темное». Х/ф. (16+)
03.05 «Гончие». (16+)
05.05 «Супруги». (18+)

I J.M jll.I F i  06 30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Парень из нашего города». 
Х/ф.

12.00 Острова.
12.45 Россия, любовь моя! «Южно

русская песня».
13.10 Гении и злодеи. Осип Бове.
13.40, 01.55 «Невидимки в джун

глях». Д/ф.
14.35 «Что делать?».
15.20 «Пешком...». Москва екатери

нинская.
15.50 «Эмир Кустурица и No 

Smoking Orchestra. Концерт 
в Сочи».

16.45 «Кто там...».
17.15 «Приключения ядерного чемо

данчика». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.40 «Бермудский треугольник Бе

лого моря».
19.25 «Романтика романса».
20.20 «Война на всех одна».
20.35 «Смерть зовется Энгельхен». 

Х/ф.
22.45 Опера «Дон Жуан».
02.50 «Фидий». Д/ф.

I - . 07.00 Документальные 
fkt фильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.05 Би Муви: медовый заговор. 

(0+)
10.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

13.00 6 кадров. (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Мадагаскар-3. (0+)
18.10 Пятый элемент. (16+)
20.35 Повелитель стихий. (0+)
22.30 Большой вопрос. (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.30 Би Муви: медовый заговор. (0+)
02.10 6 кадров. (16+)

05.00 «Карлик Нос». М/ф.
щ ЗЬ(б+)

05.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». М/ф. (6+)

07.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)

08.30 «Тайный город». (16+)
15.45 «Тайный город 2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».ад j k 9(16+)
07.40, 08.05 «Кунг-фу 

Панда. Удивительные леген
ды». (12+)

08.30 «LBX - Битвы маленьких ги
гантов». (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
14.50 «Comedy Баттл. Суперсезон».

(16+)
15.50, 22.00 «Stand up». (16+)
16.50, 17.50, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
18.50, 19.30 «Комеди Клаб». Луч

шее.
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Типа крутой охранник». Х/ф. 

(16+)
02.45 «СуперИнтуиция». (16+)
03.45, 04.40 «Без следа». (16+)
05.30 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мадага

скара». (12+)

Ф 06.40 «Пес в сапогах». М/ф. 
07.05 «Энциклопедия. Аку
лы». (6+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)

08.25 «Отцы и деды». Х/ф.
10.05 «Галина Польских. Под ма

ской счастья». Д/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
12.30 «Голубая стрела». Х/ф.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Крутой». Х/ф. (16+)
17.10 «Мой». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.30 «Тридцатого» - уничтожить!».

Х/ф. (12+)
03.05 «Любовник». Х/ф. (18+)
05.25 Наши любимые животные.

[2 2 2 2 3 0 !09.00 Панорама дня. 
LIVE.

10.20 «Сокровища О.К.». Х/ф. (16+)
12.30, 15.15 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Астана». Прямая 
трансляция.

14.45 «Полигон». Огнеметчики.
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-

Даби. Прямая трансляция.
18.15 «Две легенды. По следу при

зрака». Х/ф. (16+)
20.05 «Две легенды. Выстрел из 

прошлого». Х/ф. (16+)
21.55 Большой футбол.
22.45 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против Криса 
Алджиери. Бой за титул чем
пиона мира по версии WBO.

00.55 «На пределе». (16+)
01.25 «Опыты дилетанта». Фермер.
02.00 «За гранью». Еда: альтерна

тива.
02.30 «ЕХперименты». Научная 

кухня.
03.00 «За кадром». Байкал. Ольхон- 

ский шаман.
03.25 «Неспокойной ночи». (16+)
03.55 «Застывшие депеши». Х/ф. 

(16+)

06.05 «Рысь». Х/ф. (16+) 
^ __ 08.05, 02.00 «Башмачник».

х/ф. (12+)
10.15, 14.50 «Дальнобой

щики». (16+)

14.30 Улетное видео. (16+)
17.05 «Охота на Вервольфа». Х/ф. 

(16+)
21.10, 04.05 «Механик». Х/ф. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 Счастливый конец. (18+)
01.00 «Наслаждение 2. Генная тера

пия». (18+)

V— |  06.20, 01.55, 03.15, 04.35 
«Государственная граница».1+J (12+)
07.30 Мультфильмы. (0+)

09.30 «Большой папа». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30, 

15.20, 16.15, 17.05 «При за
гадочных обстоятельствах». 
(16+)

18.00 Главное.
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 «Без права 

на выбор». (16+)
23.45 «Белый тигр». Х/ф. (16+)

06.00 «Миллион вопросов

■ИИРЙ 0 пРиР°Де>>- (6+)
06.15 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 02.35 «Музыка сердца». Х/ф. 

(12+)
13.25 «С миру по нитке». (12+)
13.50 «Завещание профессора Доу- 

эля». Х/ф. (12+)
16.15, 22.00 «Дежурный ангел». 

(16+)
21.00 «Вместе».
00.45 «Меланхолия». Х/ф. (16+)

06.30, 07.00, 07.30 
«Джейми. Обед за 15 
минут». (0+)
08.00 Полезное утро. 

(16+)
08.30, 23.10 «Звездная жизнь». 

(16+)
09.15 «Главные люди». (16+)
09.45 «Синьор Робинзон». Х/ф. (16+)
11.50 «Гордость и предубеждение». 

Х/ф. (0+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Вышел ежик из тумана...». 

Х/ф. (16+)

00.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
02.45 «Звездные истории». (16+)

16.15
Х/ф.

/ ^ \  01.10, 08.00, 
«Тайный план

Ч >  ом
02.50 «Отвязные кани

кулы». Х/ф. (18+)
04.30 «Джалло». Х/ф. (18+)
06.10, 09.40 «Дитя октября». Х/ф. 

(12+)
11.35 «Головокружение». Х/ф. 

(16+)
13.05 «Опочтарение». Х/ф. (12+)
18.00 «Верное дельце». Х/ф. (18+)
20.00 «Близкие враги». Х/ф. (18+)
22.00 «Последний рубеж». Х/ф. 

(16+)
23.35 «Я устал от тебя». Х/ф. (18+)

★
06.00 «Два берега». Х/ф. 
(12+)
07.35 «Степанова памят
ка». Х/ф. (0+)

09.00 «Служу России».
10.00 «Одень меня, ну пожалуй

ста». (6+)
10.45 «Зверская работа». (6+)
11.30, 13.10 «Родина или смерть».

Х/ф. (12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
13.30 «Егерь». Х/ф. (12+)
15.40 «Победоносцы». (6+)
16.00 «Москва фронту». (12+)
16.25, 18.20 «Легенды советского

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.40, 23.15 «Проект «Альфа». Х/ф. 

(12+)
23.35 «Гангстеры в океане». Х/ф. 

(16+)
02.05 «И на камнях растут дере

вья». Х/ф. (0+)
04.25 «Родная кровь». Х/ф. (12+)

15.30 «То, что ты дела
ешь». Х/ф. (0+)
17.50 «Светские бесе
ды с отцом Никодимом». 

(12+)
18.10 «Призрак и Тьма». Х/ф. (16+)
20.20 «8-й канал представляет...».
20.50 «Снова в школу». Х/ф. (16+)
22.30 «Кто в доме хозяин?». (12+)
23.00 «Итальянский пирог». Х/ф. 

(16+)

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 391 от 07.11.2014 

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка мониторинга системы теплоснабжения муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Пра

вил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.С.Федько,
Первый заместитель главы Администрации города.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 07.11.2014 № 391

П О Р Я Д О К
мониторинга системы теплоснабжения муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Общие положения и требования

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
(далее -  Администрация города Оленегорска), теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании 
системы мониторинга теплоснабжения.

Система мониторинга состояния системы теплоснабжения -  это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза со
стояния тепловых источников и сетей (далее -  система мониторинга).

Создание системы мониторинга является одним из мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  
муниципальное образования). Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение 
надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посред
ством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования.

2. Основные задачи системы мониторинга
2.1. Система мониторинга включает в себя:
- систему сбора данных;
- систему хранения, обработки и представления данных;
- систему анализа и выдачи информации для принятия решения.
Основными задачами системы мониторинга являются:
- сбор, обработка и анализ данных о состоянии источников и сетей теплоснабжения, статистических данных об аварийности 

на системах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;
- оптимизация процесса в составлении планов проведения ремонтных работ на системах теплоснабжения;
- эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на источниках 

и сетях теплоснабжения.
2.2. Функционирование системы мониторинга осуществляется на объектовом и муниципальном уровнях.
На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга 

осуществляет Администрация города Оленегорска.
На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осу

ществляют организации эксплуатирующие системы и источники теплоснабжения.
Диспетчерские службы теплоснабжающих и теплосетевых организаций обязаны осуществлять своевременную передачу со

общений об инцидентах и авариях в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Оленегорска с подведомственной территори
ей, тел. (815 52) 57 360, для своевременного принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Сбор данных
Для осуществления сбора данных о состоянии источников и системы теплоснабжения в теплоснабжающих и теплосетевых 

организациях осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, назначается лицо, ответ
ственное за сбор, хранение, обработку и предоставление данных в Администрацию города Оленегорска.

Сбор, хранение и анализ информации о состоянии источников и сетей теплоснабжения осуществляется на бумажных и 
электронных носителях в соответствии с эксплуатационными инструкциями оборудования источников и сетей теплоснабжения, 
с журналом дефектов и неполадок оборудования, данных о выполненных ремонтах на оборудовании и сетях теплоснабжения.

Анализ данных о состоянии источников и сетей теплоснабжения производится специалистами теплоснабжающих и тепло
сетевых организаций осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, и передаются спе
циалисту Администрации города Оленегорска ответственному за сбор и хранение данных о состоянии систем теплоснабжения 
муниципального образования. На основании анализа данных о состоянии систем теплоснабжения муниципального образования 
принимается решения на включения мероприятий по ремонту систем теплоснабжения в муниципальную программу.

4. Хранение, обработка и представление данных
Единая база данных о состоянии систем теплоснабжения муниципального образования в Администрации города Оленегор

ска хранится и обрабатывается в формате электронных таблиц.

Документация по эксплуатации оборудования источников и сетей теплоснабжения хранятся в теплоснабжающих и тепло
сетевых организациях осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, в соответствии с 
разработанными местными инструкциями.

Ответственное лицо теплоснабжающих и теплосетевых организаций за сбор, анализ и предоставление данных о состоянии 
систем теплоснабжения, ежегодно не позднее марта месяца передает результаты анализа работы обслуживаемых систем тепло
снабжения, подписанные руководителем организации, специалисту Администрации города Оленегорска ответственному за сбор и 
хранение данных о состоянии систем теплоснабжения муниципального образования. Информация предоставляется на бумажных 
и электронных носителях.

Одновременно с результатами анализа состояния систем теплоснабжения за предыдущий отопительный период представ
ляются планы проведения работ по подготовке оборудования котельных и сетей теплоснабжения к следующему отопительному 
периоду.

Администрацией города Оленегорска проводится анализ работы систем теплоснабжение и составление планов мероприятий 
по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории 
муниципального образования к работе в отопительный период.

Задача теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляющие деятельность в сфере теплоснабжения в муници
пальном образовании своевременно предоставлять данные в Администрацию города Оленегорска обо всех изменениях, проис
ходящих в системе теплоснабжения.

5. Анализ и выдача информации для принятия решения
Система анализа состояния систем теплоснабжения направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе 

выбора оборудования и тепловых сетей, имеющих наибольший износ и повреждения, исходя из объема финансирования.
Основным источником информации для статистической обработки данных являются результат прохождения отопительного пе

риода, паспортные данные оборудования и тепловых сетей представленные теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.
Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного со

стояние объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

Информация

Региональное отделение Российского Фонда Мира просит откликнуться жителей 
Мурманской области, родные и близкие которых были участниками Великой Отечествен
ной войны или тружениками тыла и которые проживают (или проживавших ранее) на 
территории Мурманской области.

Эти сведения необходимы для издания очередного выпуска региональной Книги Па
мяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Он будет посвящен фронтовикам и тру
женикам тыла, сведения о которых не вошли в ранее изданные тома книги Памяти.

Контакты фонда:
Тел.: (8152) 42-06-60, 45-51-38 
г. Мурманск, пр. Ленина, д. 89

П редоставлено М урм анским  р егион альн ы м  отделением 
М О О  «Российский Ф онд М ира».

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  г . О л е н е г о р с к а !
Инспекторский участок г. Мончегорск государственной инспекции по маломерным 

судам МЧС России по Мурманской области напоминает, что наступил осенне-зимний 
период. Образовавшееся ледовое покрытие тонкое, местами менее 7 см, выходить на лед 
опасно. Родителям необходимо напомнить своим детям об опасности, которая подстере
гает их на тонком льду!

Руководителям организаций, общественных и спортивных объединений государ
ственная инспекция напоминает о предварительном согласовании запланированных мас
совых мероприятий на водных объектах.

Справочная информация о работе инспекторского участка ГИМС г. Мончегорск раз
мещена в группе по адресу: http://my.mail.ru/community/gimsmonhegorsk/.

А. М аминов,
руководитель инспекторского участка  -  

старш и й  государственны й инспектор.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 15 ноября 2014 г.

http://my.mail.ru/community/gimsmonhegorsk/


Реклама. Разное

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

8-921-228-05-58

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

с 18 до 22 часов
8-952- 291- 83- 29,

57- 965 .

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОМ\ЫЧР{\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

-J

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

Апатиты -  МОСКВА 
Апатиты -  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

П
Северсталь
Авиапредприятие

1ПСКОВАВЙЛ1

информация и билеты Hawww.airkirovsk.ru

| АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

Ремонт 
стиральных машин 

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

ООО Ловозерский ГОК
на постоянную работу требуются:

* геофизик, з/п 18-20 тыс.руб.
* начальник службы прогнозирования горных ударов, 

з/п 21 тыс. руб.
* взрывник, з/п от 30 тыс. руб.

* маркшейдер на рудник, з/п 24 тыс. руб.
* дорожно-путевой рабочий, з/п от 20 тыс. руб.

* машинист подьемной машины, з/п 23 тыс. руб.
* фельдшер, з/п 20 тыс. руб.

* эл. сварщик, з/п 20 тыс. руб.
* машинист экскаватора, з/п 20 тыс. руб.

* старший мастер на обогатительную фабрику,
з/п от 30 тыс. руб.

Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращаться: 8 (81538) 43-143, с 8 до 17 часов; 

8-921-042-30-23, 
пом. ген. директора Чуклинов Вадим Борисович.

Организация сдаст в аренду расположенные 
на территории города Оленегорска отапливаемые 
ремонтные боксы (смотровые ямы, кран-балки до 
10 т.) для грузовых и легковых автомобилей.

Звонить по тел. 8-921-51-150-51
с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00

Организация приглашает на работу:
1. Слесаря по ремонту автомобилей 

(с опытом работы).
2. Квалифицированных специалистов 

на шиномонтажный пост (с опытом работы). 
Оплата труда по результатам собеседования.

тел. 8921-511-50 -51
с понедельника по пятницу с 9 -0 0  д о  17-00

Мастерская «ГРАНИТ»
ПАМЯТНИКИ

Доллар растёт, а мы снижаем цень 
- 50%  на гравёрные работы 

Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
| памятников через Интернет: www.granite51.r

Рассрочка пл атеж а i ;первого

г. Мончегорск, 31-й км, Привокзальное шоссе 
(напротив ДРСУ). Тел. 8-921-708*27-90.

0ГРН 304519007500110. ИЛ Абрамов В. Е

Официально
О ФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 
ИНФОРМИРУЕТ:

18 ноября 2014 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Администра
ции города (2 этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

ПРОЕКТ 
Повестка заседания:

1. «О внесении изменений в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих», 
утвержденное решением Совета депутатов от 25.02.2011 № 01-14рс».

2. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 16.11.2005 № 
01-30рс «О земельном налоге».

3. «Об установлении ставок по налогу на имущество физических лиц».
4. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея
тельности».

5. «О приостановлении действия отдельных положений решения Совета депутатов «Об утверж
дении положения о бюджетном процессе».

6. «О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе, утвержденное ре
шением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс».

7. «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений».
8. «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

лицам, работающим в органах местного самоуправления муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией».

9. «О принятии к рассмотрению проекта решения Совета депутатов «О бюджете муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов».

10. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2015 год и плано
вый период 2016 и 2017 годов».

11. «Об отмене решения Совета депутатов от 28.05.2010 № 01-32рс «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 25.01.2008 № 01-02рс «Об утверждении Порядка согласования произ
водственных программ организаций коммунального комплекса муниципального образования».

12. Разное:
12.1. Рассмотрение:
- аналитической информации КСП об исполнении бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией за 9 месяцев 2014 года»;
- отчета о деятельности КСП за 9 месяцев 2014 года».
12.2. О Законе М урманской области «Об использовании копии Знамени Победы в М урман

ской области».
12.3. О Благодарственном письме Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области.
О.И.Дегтева,

Заместитель Председателя Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией.

Выставка-продажа 
товаров медтехники 

с 19 по 22 ноября 
с 10.00 до 19.00

Массажеры для тела 
массажные подушки в авто 
тонометры и глюкометры 
ортопедические подушки 

валики под спину 
корректоры осанки и бандажи 

увлажнители, воздухоочистители 
ионизаторы

г. Оленегорск 
ул. Строительная, 40

Л е д о вы й  Д в о р е ц  С порта
имею тся противопоказания! ознаком ьтесь с иист^^тиисй

Стационарное отделение милосердия для престарелых 
и инвалидов на базе «Оленегорского комплексного 

центра социального обслуживания населения» 
предлагает:

- Платную услугу по временному пребыванию для граждан 
пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утра
тивших способность к самообслуживанию.

- На период отсутствия родственников.
Стоимость услуги: 1500 руб./сутки. 

Обращаться по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 
отделение милосердия для престарелых и инвалидов. 

Тел. 53-114, 53-969.
Сайт газеты «Заполярная руда» 

http://aazeta-zap-ruda.ru
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http://www.airkirovsk.ru
http://www.granite51.r
http://aazeta-zap-ruda.ru


Реклама. Разное
. Агентство недвижимости «Регион»

t  * , |  тел. 50-600; 8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75
....................  Электронный адрес: region-OL@mail.ru

Адрес: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.46
1-к. Мурм. 7 ,7/9, обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т.р.* 
1-к. Парк.6,2/4, без рем., окна во двор, дверь метал., 380 т.р.
1-к. Парк. 12,5/5, космет.ремонт, 30 кв.м., чистая, 370 т .р *
2-к. Бард.17,3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р.* 
2-к. Бард. 45, 5/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 430 т.р. * 
2-к. Кирова, 1/5, комн. разд., с/у изолир., лоджия, 480 т.р.
2-к. Мира 7,1/2, обыч.сост., 52 кв.м., с/у и комн. разд., 400 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т .р *  
2-к. Парк.1,5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5, хрущ.,хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р. 
2-к. Парк.5,3/5, стеклоп., нов. сантехника, балкон (з), 680 т.р.
2-к. Пион.4,3 /9 ,93М, обычное сост., 55 кв.м., балкон, 780 т.р.*
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.* 
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
3-к. Мурм.11/2,9/9, зам.сантех., хорошее состояние, 880 т.р.
3-к. Строит. 57,5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 1030 т.р
4-к. Строит. 43,2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р. 
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 330 т.р. 
Участок СОТ «Пермус» 6 соток, без построек, 130 т.р.
Готовый бизнес, Спа-салон, Бардина 54,70 кв.м., 3500 т.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом»
Полный перечень квартир на нашем сайте www.region-ol.narod.ru

О рганизации  ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 
с опытом работы. 

З/плата по результатам собеседования

Телефон 58-348

Б а с т и о Н
Э к о н о м и и  сн.а 

н  м р с м с ч ч  iv. щ е п  г а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

11РО/1ЛТЬ II  КУ П И Т Ь  
НЫ М О Ж КТК САМ И . 
НО ВЫ ГОДЫ  БО.'Ш Ш К ПО IV41ITK < I1V.M11!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнашые квартиры:

Южная Зк.2,5/5,37 м .евроремонт, мебель и бытов.тех. отлнм.сост 730i.p 
Двухкомнатные квартиры:

С I рошельная 31,1/5, возмож.под ком.объект I м .т .25(1 г.р.
Ьарлнна 37,1/4,сост.обычнос возм. под мат. кап. 5W) i.p.
Парковая 30, 5/5. ком.совм.зам.труб и сант, *ам. межк.дв,обыч.сост. 630 т.р 
Паркован 11 ,5/5,43 м,стеклопак лам. межком. дв.возм.нод мат.кап 780 т.р. 
Ленингр.7,3/6,51,4м, адм. труб. сост. обыч. 950 т.р 
Паркован 22,5'5, зам.сант и труб,стекло пак, сосп. обыч. 600 т.р 
С троит ел 59,2/5,49м,стсклопак.,там. межк. дв.,труб,сан.,част. I (ИИ1 i.p 
C i рощiMi.il. 57,4/5«част,мебедь,водосч,1ам.труб,?лектросч.балко11 530 т.р 
Мурманская 7 .8/9.56,1 м. е/узел разд., косм. рем., сост. обычное 780 г.р 
Южная 5 ,1 /9,43м, стеклопак., косм. рем. сост. хор. 850 т.р.

Трех комнатные квяршры:
Мололежн.б-р 17,9/9*С/уч разд..замена труб.лолжня засткл. 950 т. р. 
Парковая 223/5.балкон.сост.обычное 850 г.р.
Парковая 17,2/5, замена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Паркован 21,1/5,сост. обыч..зам.межк.дв.чаетнч. с мебелью, 7911 т.р. ТОР! 
Леииш ралскии пр.,4, 3/4. сост.обычиое.водосчстч. 1 мли. 830 т.р.
Южная 5.6/9.66,2ч1_тоджласт,бплкон.сгекжншк,ламм11ат.хор.сост.1 млн 100 
Советская 16,3/4,55.1, косм.рем., сост. обыч. 700 г.р 

Четырехкомнатные квартиры:
Парковая 18, 5/5,64м. комн.разд. смежн. обыч.сост. 780г.р.
Гараж ул.Строн1е.1ьнаи 44а(во дворе «Дома Торговли») 700 т.р.
Гараж р-н ОЗСК» 30 м.кв., печь. спет, вороза зерен. 210 т.р.ТОРГ 

(  оставление всех видов договоров. купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте:
Кссрокоп и рова н не.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги. 
ТЕПЕРЬ В НАШ ЕМ  АГЕНТСТВЕ ВЫ М О Ж ЕТЕ ОФОРМИТЬ  

И П О ТЕ КУ  ОТ СБЕРБАНКА!
Адрес: v.i. Мурманская, д. I, вход с у.шцы. 

тел/факс: (8I5S2) 5(1-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-пт: 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 сб: 9-17. вс - выходной

ПРОДАМ
243. 1-комн. кв. (Строительная, 

57), 1/5 (высокий), 30/16/7, докумен
ты готовы, без посредников, 500 т.р.

Ш 8-921-041-70-11.
333. 1-комн. кв. 4/5, без балкона, 

дв. дверь, замена сантехники, лино
леум, новый эл/счетчик, после ре
монта никто не жил.

Ш 8-953-302-97-97.
334. 2-комн. кв. (Мира, 35), 2/4, 

без балкона, 450 т.р.
Ш 8-921-724-78-74.
335. 2-комн. кв. (Строительная, 

32), 2/9, тамбур закрывается, сте- 
клопак., замена дв., эл/сч., водосч., 
балкон застеклен, батареи выведе
ны, можно с мебелью.

Ш 8-952-296-56-80.
336. 2-комн. кв. (Мурманская, 3), 

1/5, замена сантехники, дв. дверь, 
один стеклопакет, нов. эл/сч., хор. 
двор, можно под вывод.

Ш  8-953-302-97-97.
325. 3-комн. кв. в г. Кировск (Ле

нина, 32), 4/5, 60 кв.м, окна на все 
стороны, с/у разд., част. с мебелью, 
быт. техника, в хорошем жилом со
стоянии, удобно под сдачу в арен
ду, без посредников, 1 млн. 050 т.р.

Ш 8-964-684-62-68, 8-960-025-21-36.
320. Дом (Острогожский р-н, п. 

Луки, Воронежская обл.), три комна
ты общ. площ. 52 кв.м., погреб и га
раж кирпичные, веранда 21 кв.м., га
зовое отопление, газ, туалет и ван
ная. уч-к 9 сот., сад, огород.

Ш 8-953-978-18-84.
337. 3-комн. кв. (Южная, 3/4), 7/9, 

балкон, кухня 9 кв. м, дв. «Форпост», 
нов. эл/сч., замена сантехники, ба
тареи вывед., дерев. полы, тамбур 
на две квартиры, 850 т.р.

Ш 8-911-302-00-16,
8-952-296-56-80.

ГАРАЖИ
332. Гараж по ул. Кирова, 6х4 м, 

яма, погреб, печка, дв. дверь, 230 т.р.
Ш 8-931-805-22-50.

ТРАНСПОРТ
331. А/м ВАЗ-111740 «Калина», 

универсал, 2010 гв., пробег 71 т.км, 
один хозяин.

Ш 8-921-030-29-23.
МЕБЕЛЬ

250. Детскую кровать-маятник 
+ матрас на пружинах -  2,5 т.р., 
напольные качели -  1 т.р., б/у.

Ш 8-909-562-01-55.

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

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
279. Квартиру в любом состоянии, 

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

СДАМ
278. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

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

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Лицен
зия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

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

Ш 8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифицирован
ный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.

Пресс-релизы

Установлен новый прожиточный минимум
Правительством Мурманской области принято постановление, согласно которому с 1 октября 2014-го года ве

личина прожиточного минимума в расчете на душу населения составляет 11482 рубля.
Согласно документу величина прожиточного минимума для трудоспособного населения составляет 12013 ру

блей, для пенсионеров — 9607 рублей, для детей — 11569 рублей.

В рамках III Мурманской международной деловой недели
состоится мастер-класс 

для начинающих предпринимателей
18 ноября в рамках III Мурманской международной деловой недели состоится мастер-класс для начинающих 

предпринимателей «Выбор и тестирование ниши ведения бизнеса».
Тренинг ведет Павел Климачев, бизнес-консультант, предприниматель, практикующий маркетолог, автор соб

ственных методик «Продажи оптом от А до Я» и «Предпринимательское мышление».
Павел Климачев также является автором методики по поиску ниши и концепции для старта малого бизнеса. 

Она включает оценку и выбор наилучшей ниши для старта; определение потенциальных клиентов в выбранной 
нише; подбор подходящего формата организации бизнеса для выбранной ниши; способы тестирования ниши.

Эти и другие актуальные вопросы поиска рыночных ниш будут освещены в рамках мастер-класса.
Мероприятие состоится 18 ноября с 14.00 до 18.00 в ДК железнодорожников (г. Мурманск, ул. Октябрьская,

13, левое крыло, III этаж).
Обязательна предварительная регистрация на мероприятие по те- 

III МУРМАНСКАЯ лефону: (8152) 20 81 81 или по электронной почте: voronovich555@ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ yandex.ru.
ДЕЛОВАЯ НЕДЕЛЯ 
17-21 НОЯБРЯ Создание благоприятного

инвестиционного климата 
в регионе обсудят участники «круглого стола» 

в рамках Мурманской международной деловой недели
19 ноября в рамках III Мурманской международной деловой недели состоится «круглый стол» на тему «Пред

принимательский климат в муниципальных образованиях Мурманской области».
Его участники обсудят первые результаты внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправ

ления муниципальных районов и городских округов Мурманской области по обеспечению благоприятного инве
стиционного климата — Стандарта 2.0. — на территории «пилотных» муниципальных образований Мурманской 
области. Также речь пойдет о поддержке развития малого и среднего предпринимательства в муниципальных об
разованиях Мурманской области.

Для разъяснения норм и требований Стандарта 2.0 к участию в мероприятии приглашены руководители орга
нов местного самоуправления муниципальных образований региона. В рамках «круглого стола» предполагается 
обсудить с представителями пилотных муниципалитетов возможные сложности при внедрении разделов Стан
дарта 2.0 и пути их решения.

По результатам обсуждения Комитет развития промышленности и предпринимательства Мурманской обла
сти сформирует предложения по доработке Стандарта 2.0, в которых будет учтено мнение муниципальных обра
зований.

В рамках «круглого стола» запланировано рассмотреть основные требования и условия участия муниципали
тетов в конкурсе для предоставления субсидий из областного бюджета на реализацию муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства. Будут освещены итоги конкурса за 2014-й год, а также основ
ные проблемы, возникающие при подготовке заявок на участие в конкурсе.

У правление инф орм ационной  поли ти ки  и  взаим одействия 
со средствам и м ассовой ин ф орм ации  ап п ар ата  п р ави тел ьств а  М урм анской  области.

От всей души
Сердечно поздравляю Любовь Александровну Со

колову с 30-летием ансамбля «Звездочки Заполярья» 
и 35-летием профессиональной деятельности.

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Афиша

Памяти п (овалевои

*

h С  8 декабря 2 0 1 4 г,^ ‘ 

ПО 18 января 2015 г.
Центральная детская библиотека 

приглашает всех робот принать участие в 

конкурсе побелок

Году J  
литературы *

8 90ссш-щЛ
жП о следующим номинациям:

«Мой любимый литературный верой» 
«Замечательные кншкки» ^  ^

«С книаой весело учиться» ( *
Сказка - умница и прелесть» ■" ~

Итоги конкурса- 25 января в 13 часов #
эк. Ж . ъ 1' ^ ^  ^  ^|̂Х /р /|\ /|\ /|\ ✓JN /|\ /|Л /|\ |̂Ч /|\ /|\ /|\ /|\ /|\ /(V /|\

16 ноября ЦКиД «Полярная звезда» 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ г. Апатиты
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
Ю ВЕЛИРНЫ Х ИЗДЕЛИИ. д0 д8.00
Большой выбор по каталогам. с “'2-

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