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Под знаком ■
щ «королевы спорта» —  легкой атлетики —

прошли минувшие выходные в  Оленегорске. Субботним утром в  лесопарке 
собрались участники кросса в  зачет Спартакиады среди руководителей и сотрудников 

городских предприятий и организаций, Эстафету соревнований в  скорости на следующий день
подхватили взрослые и дети, выйдя на старт пробега, посвященного 

70 -й  годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков. Читайте на 9-й стр.

ж )  мурманское Осенние займы
общество мвмммогокредни СОГрвВЭвМ ПрИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ

www.pmovk.ru г 0ле

99-44-77 пр. Ленинградский, 4

ь| от 5  ООО 
до 1 ООО ООО

рублей
Займы от 5 до  500 тыс. руб. выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев. Займы от 100 тыс. руб. до 1 млн. 80 тыс. руб. на срок от 1 до 60 мес. 
выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. Условием вступления в кооператив 
является уплата Вступительного и О бязательного Паевого  взносов. Вступительный взнос -1 0  руб.. О бязательны й Паевой взнос • 10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительного кооператива -П ервое М урманское общ ество взаимного кредита - . ИНН 5190921937. ОГРН 
1105190009902
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Примите поздравления

% 19 октября -  День работников дорожного хозяйства

Уважаемые работники дорожного хозяйства, ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем работников дорожного хозяйства!
Улучшение качества дорожной инфраструктуры является одним из важнейших усло

вий успешного развития экономики, социальной сферы, повышения инвестиционной 
привлекательности любого города.

От вашего труда по обслуживанию дорог зависит бесперебойное транспортное сообще
ние, безопасность дорожного движения и настроение людей.

Примите искреннюю благодарность за ваш весомый вклад в дело преображения об
лика нашего родного города и создание более комфортных условий проживания для оле- 
негорцев. Слова особой признательности — в адрес ветеранов отрасли, посвятивших свою 
жизнь столь необходимому людям делу.

Желаю вам, уважаемые работники дорожного хозяйства, доброго здоровья, счастья, 
благополучия и новых поводов для профессиональной гордости за результаты вашего 
труда.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Пресс-релиз

Губернатор Марина Ковтун: 
Ассоциация «Совет муниципальных образований 

Мурманской области» 
доказала свою эффективность, стала важным 

инструментом в совместной работе
Губернатор Марина Ковтун приняла участие в заседании Ассоциации «Совет муниципаль

ных образований Мурманской области».
Одними из главных вопро сов повестки стали нововведения в с фере жилищно-коммунального 

хозяйства. О них доложил и. о. министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир 
Гноевский.

Согласно Постановлению Правительства РФ с 1 января 2015-го года россияне должны пла
тить за фактически потребленные тепловые ресурсы, то есть в период отопительного сезона. 
Как сообщил Владимир Гноевский, губернатор Мурманской области Марина Ковтун обрати
лась к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаилу Меню с прось
бой отсрочить для нашего региона переход на новую систему до 1 января 2017-го года, а также 
внести изменения в Жилищный кодекс — дать возможность собственникам самим определять, 
по какой системе платить за тепло в своих квартирах. Глава ведомства пояснил, что в Мурман
ской области очень короткий период без отопления — всего три месяца, и формула расчета 
платы за тепло в нашем регионе составляет 1/9. Переход на оплату тепла по фактическому по
треблению уже в феврале вызовет значительный рост коммунальных платежей.

Также в ближайшее время северяне начнут перечислять средства на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах, что тоже несколько поднимет квартплату. В Мур
манской области величина минимального размера платы за капремонт составляет 1 рубль с ква
дратного метра для деревянных домов и 3 рубля с квадратного метра для остальных многоквар
тирных домов. Установленная величина является одной из самых низких в Северо-Западном 
федеральном округе — ниже только в Санкт-Петербурге и Республике Коми (2 рубля/м2).

Губернатор Марина Ковтун отметила, что считает поднятые Владимиром Гноевским вопро
сы крайне важными, и поручила главе ведомства организовать при Правительстве Мурманской 
области рабочую группу по их проработке, состоящую из специалистов исполнительных орга
нов государственной власти, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих предпри
ятий, общественных организаций и членов Ассоциации «Совет муниципальных образований».

Глава региона подчеркнула, что отсрочка введения в действие этого постановления Пра
вительства Российской Федерации необходима для того, чтобы узнать мнение самих жителей 
Мурманской области о схемах расчетов за тепло — равными долями круглый год или только по 
фактическому потреблению. Марина Ковтун призвала членов ассоциации — глав муниципаль
ных образований активнее встречаться со своими жителями — общественниками, представите
лями ветеранских организаций, проводить на официальных порталах онлайн-опросы, чтобы в 
таком серьезном вопросе, как плата за тепло исходить исключительно из интересов населения.

На совещании также рассмотрели вопрос о внедрении всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО — в 2015-м году в Мурманской области запланировано проведение 
I Арктического спортивного форума, в рамках которого состоятся I Арктические студенческие 
игры по комплексу ГТО, а также вопросы налогообложения.

Было избрано правление Ассоциации Совета муниципальных образований Мурманской об
ласти и его председатель. В правление ассоциации вошли глава муниципального образования 
ЗАТО город Североморск Александр Абрамов, глава муниципального образования сельское по
селение Туманный Тамара Антоненко, глава муниципального образования городское поселение 
Ревда Валентина Агалакова, глава муниципального образования сельское поселение Корзуно- 
во Роман Терехов, глава муниципального образования город Кировск Михаил Горбачев, глава 
муниципального образования город Полярные Зори Максим Пухов, глава муниципального об
разования Печенгский район Ирина Неверова, глава муниципального образования город Оле
негорск Олег Самарский, глава муниципального образования Терский район Наталия Самой- 
ленко. Председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» 
переизбран Александр Абрамов.

«Ассоциация доказала свою эффективность, она действительно стала важным инструмен
том в нашей совместной работе: это и площадка для обсуждения самых насущных вопросов, 
и дискуссионный клуб, а самое главное, она дает возможность обмениваться опытом. Новым 
руководителям опыт управления придется приобретать быстро, поскольку, не устаю повторять, 
раскачиваться нам некогда», — такими словами напутствовала членов ассоциации губернатор 
Марина Ковтун.

Управление информационной политики и взаимодействия  
со средствами массовой информации  

аппарата правительства Мурманской области.
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23 октября -  70-я годовщина разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье

Сердечно поздравляю ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников обороны Заполярья, детей войны и всех жителей 

муниципального образования с великой датой -  
70-летием разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье!
Мурманская область — единственная западная приграничная территория Советско

го Союза, не оккупированная противником в годы Великой Отечественной войны, един
ственный регион, где в течение всей войны сохранялись участки границы, которые не 
смог перейти враг.

За годы войны 148 воинов Карельского фронта и Северного флота стали Героями Со
ветского Союза, Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждено более 330 000 
человек.

В течение трех лет в Кольском Заполярье на суше, в воздухе и на море непрестанно 
шли бои. Советские войска и жители Мурманской области не позволили фашистам за
хватить стратегически важный незамерзающий порт Мурманск и железную дорогу, свя
зывавшую север с центром России. Осенью 1944-го года началась Петсамо-Киркенесская 
операция, завершившаяся в ходе ожесточенных боев взятием оккупированного немцами 
норвежского города Киркенесс и поставившая точку в разгроме врага.

Героическая борьба Советской Армии и Военно-Морского Флота на фронте и само
отверженный труд советских людей в тылу вошли в историю, как беспримерный подвиг 
народа в защите Родины, который был и остается надежным жизненным ориентиром для 
новых поколений, примером беззаветной любви к Отечеству, образцом выполнения граж
данского долга, символом несгибаемого духа народа — победителя.

Отмечая знаменательную дату, мы склоняем головы перед светлой памятью павших 
за Родину, отдаем дань глубокого уважения ветеранам, отстоявшим свободу и независи
мость нашей страны, чувствуем себя в бесконечном долгу перед теми, кто приближал 
светлый миг Победы на фронте и в тылу.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, долголетия, мирного неба, заботы, внима
ния и уважения родных и близких людей!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы!
Уважаемые защитники Заполярья!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником нашего края — 70-летней годовщи

ной разгрома фашистских войск в Заполярье!
Благодарные потомки всегда будут помнить ваш пример беззаветного мужества, пре

данности своей Родине, который вы подавали в годы военного лихолетья, который по
даете и сейчас. Низкий поклон вам, сердечная благодарность за то, что своим примером 
показали священные традиции пламенного патриотизма, самоотверженности вашего по
коления.

От всей души желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия 
вам и вашим близким! Никто не забыт! Ничто не забыто!

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

X -
Дорогие жители города, участники ВОВ и труженики тыла!
Поздравляем вас с 70-летием освобождения Заполярья от немецко-фашистских за

воевателей!

-

воевателей!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, бодрости духа.

Городской Совет ВОВ и тружеников тыла.

70-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В ЗАПОЛЯРЬЕ.
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Неизвестному солдату 

Комсомольское

М ИНУТА П А М Я ТИ

Покуда сердца стучатся, - • ' 
пом нит еГ ; ' . /

Какою ценой завоевано счастье, 
помните! *



Лицом к проблеме ^ ■

Детство под защитой
Тема, которую мы затрагиваем, безусловно, не новая. 

Ежедневно в эфирах многочисленных телеканалов зву
чат страшные истории о мальчиках и девочках, постра
давших от жестокого обращения, чьи родители не прояв
ляют должного внимания и заботы, детство которых не 
так безоблачно и безопасно. Однако не лишним будет на
помнить о том, какие последствия влечет за собой ненад
лежащее исполнение родительских обязанностей, чтобы 
прочитав эту статью, взрослый читатель задумался над 
выбором методов воспитания своего ребенка.

К счастью, хороших, любя
щих родителей гораздо больше, 
чем мам и пап, которые безответ
ственно относятся к своим роди
тельским обязанностям, небрежно 
обращаются с детьми или из всех 
способов воспитания выбирают 
самый негуманный — метод физи
ческого воздействия.

В этом году КДН и ЗП при ад
министрации города Оленегор
ска вынесены 157 постановлений 
по делам об административных 
правонарушениях в отношении 
родителей (иных законных пред
ставителей), переданных в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об 
административных правонаруше
ниях и законодательством Мурман
ской области, в том числе 71 — за 
неисполнение родителями (иными 
законными представителями) обя
занностей по содержанию и вос
питанию детей; 66 — за нарушение 
статьи 1.1 Закона Мурманской об
ласти «Об административ
ных правонарушениях» 
по обеспечению безопас
ности жизни и здоровья 
ребенка, в частности за на
хождение несовершенно
летнего после 22, в летнее 
время — после 23 часов на 
улице без сопровождения 
взрослых; 20 — за появле
ние в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, рас
питие алкоголя, потребле
ние ими наркотических и 
психотропных веществ в 
общественных местах. В 
49 случаях родители пред
упреждены об ответствен
ности, по 92 эпизодам вы
несено административное 
наказание в виде штрафа.

Каждое дело — это 
отдельная реальная, ино
гда шокирующая история 
семьи.

История первая. Выпившая мать 
уснула, и двое маленьких детей ока
зались предоставлены сами себе. В 
комнате было душно, девочка вста
ла на подоконник, чтобы открыть 
окно. Ее вовремя заметили проходя
щие мимо люди и вызвали сотрудни
ков полиции. Ребенка удалось убе
дить подойти к двери. Мать все это 

время спала.
История вто

рая. Молодая мать 
выпивала в компа
нии друзей. Было 
поздно, но ее ма
ленький ребенок 
не спал. Все за
кончилось сканда
лом и дракой, по
сле чего соседи вы
звали сотрудников 
полиции. Малыш
ку, которой нет еще 
и трех лет, поме
стили в больницу. 
Мать не пришла к 
ней ни на следую
щий день, ни через 
неделю, а через ме
сяц девочку опре
делили в Дом ре
бенка в городе Апа
титы. Прошло уже 
несколько меся
цев, а мать ни разу 
не позвонила и не 
поинтересовалась 
судьбой дочери. 

История тре
тья, четвертая, пятая... Их нема
ло. Печальным итогом некоторых 
из них становится мера, которая 
предусмотрена законом за такое 
«воспитание»: лишение роди
тельских прав. Крайняя мера. Это 
значит, что профильные органы и 
учреждения — органы социальной 
защиты, комиссия по делам несовер
шеннолетних, органы опеки и по
печительства — проводили с семьей 
профилактическую работу, но роди
тели не смогли побороть тягу к ал
коголю или наркотикам, не захотели 
сохранить самое важное и дорогое, 
что есть на свете, — своего ребенка.

Профилактика семейного не
благополучия, предупреждение, 
выявление и пресечение случаев 
жестокого обращения с детьми и 
всех форм насилия в отношении 
детей является одним из приори
тетных направлений деятельности 
органов внутренних дел. За про
шлый год сотрудниками МО МВД 
России «Оленегорский» были за
документированы 87 подобных ад
министративных правонарушений, 
за девять месяцев 2014-го года — 
106. В частности, было возбуждено 
и расследовано уголовное дело по 
ст. 116 ч. 1 УК РФ «Побои»: мама, 
находясь в квартире, умышленно, 
с целью причинения физической 
боли малолетнему сыну, нанесла 
ребенку несколько ударов рукой по 
лицу. По окончании расследования 
дело было направлено в суд с после
дующим принятием мер уголовно
правового характера. В другом слу
чае отчим, будучи в состоянии ал
когольного опьянения, намеренно 
нанес несколько ударов по голове 
малолетнему сыну своей сожитель
ницы, хватал и дергал мальчика за 
волосы. Виновный понес наказа
ние, предусмотренное Уголовным 
кодексом РФ. Известны примеры 
оставления детей в опасности. Ста
тьей 156 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за неис
полнение или ненадлежащее испол
нение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего — к счастью, 
за последние два года в Оленегор
ске не были выявлены такие пре
ступления.

— Как показывает правоприме
нительная практика, привлечение 
родителей к административной и 
уголовной ответственности оказы
вает значимое воздействие как мера 
профилактики, — считает началь
ник ОУУП и ПДН МО МВД России 
«Оленегорский» майор полиции 
Сергей Курицын. — При этом про
филактическая работа сотрудников 
полиции с родителями направлена, 
в первую очередь, на сохранение 
семьи, восстановление внутрисе
мейных связей, защиту прав и за
конных интересов ребенка. Вместе 
с тем, в случаях систематического, 
злостного нарушения родительских 
обязанностей, когда профилактиче
ские меры, направленные на сохра
нение семьи, исчерпаны, нахожде
ние ребенка в родной семье создает 
угрозу его жизни и здоровью, в со
ответствующие органы направля
ются материалы для решения во
проса о целесообразности лишения 
родительских прав.

— Исходя из практики, в Оленегорске нередки 
случаи, когда родители оставляют детей дома одних, 
а сами уходят надолго, — рассказывает Анна Ки
риллова, ответственный секретарь комиссии по де
лам несовершеннолетних и защите их прав при ад
министрации г. Оленегорска. — Ребята предоставле
ны сами себе, успевают проголодаться, ищут и нахо
дят небезопасные «приключения». Как правило, это 
происходит в семьях, которые уже состоят на учете и 
из раза в раз совершают одни и те же правонаруше
ния. Иногда родители оставляют детей у бабушек и 
дедушек, сами пропадают и лишь изредка появляют
ся в жизни ребенка. Есть категория родителей, кото
рые не выпивают, работают, но абсолютно не следят 
за образовательным процессом детей. Также мы рас
сматриваем случаи, когда несовершеннолетние уходят из дома, а родители вовремя 
не сообщают об этом в полицию. Бездействие может повлечь за собой совершение 
преступления как самим ребенком, так и в отношении несовершеннолетнего. В та
ких ситуациях не надо ждать, пока пройдет трое суток: заявления о пропаже детей 
принимаются незамедлительно. Всегда напоминаю родителям своеобразную уста
новку: «Детей надо любить». Некоторые воспринимают фразу в штыки: «Вы хоти
те сказать, что я не люблю своего ребенка?!» Но любовь — это не только чувство, 
но и действия. Ребенок должен знать, что вы его любите. Это очень важно.

— Основной доку
мент Российской Фе
дерации, закрепляю
щий права и обязанно
сти родителей и детей 
— это Семейный ко
декс, — разъясняет на
чальник отдела опеки 
и попечительства ад
министрации г. Олене
горска Алла Бессмерт
ная. — Родители несут 
ответственность за вос
питание своих детей.
Они обязаны заботить
ся об их здоровье, физическом, психическом, духов
ном и нравственном развитии. За ненадлежащее ис
полнение родительских обязанностей по воспита
нию, обучению, содержанию, защите прав и закон
ных интересов детей предусмотрена административ
ная ответственность статьей 5.35 Кодекса об адми
нистративных правонарушениях Российской Феде
рации. Дела об административных правонарушени
ях данной категории, как правило, возбуждают орга
ны внутренних дел, прокуратура, а также комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, на 
заседаниях которой и происходит их рассмотрение.

Актуальный комментарий ш

«Немного терпения, 
горожане!»

С такой просьбой обращается Михаил Юрьевич Гор
шенин, директор МУП «Оленегорские тепловые сети». 
Все дело в том, что стали поступать вопросы от граж
дан, касающиеся уличного освещения в городе, а имен
но, почему не везде горят фонари, есть участки совсем 
без освещения, с чем это связано и когда закончится.

— По городу идет замена освещения.
Оно станет более приятным глазу, эконо
мящим электроэнергию и, конечно, будет 
везде, где необходимо. Всего в Оленегор
ске и поселке Высокий будет установлено 
триста новых фонарей. До конца 2014-го 
года все работы планируется завершить.
Это очень трудоемкий процесс, в кото
рый входит много этапов работ, начиная 
от изъятия столба из земли и заканчивая 
установкой линии электропередач по все
му периметру участка замены.

Так что не переживайте, в скором вре
мени вас будут радовать освещенные ули
цы, дворы и скверы города. Нужно лишь не
много потерпеть.

Записала Екатерина Майорова.

Мэрия-информ

Здоровое питание для школьников
На видеоселекторном совещании во вторник обсуждался вопрос 

охвата горячим питанием учащихся школ в муниципальных образо
ваниях Мурманской области. В Оленегорске 91,2% школьников обе
спечены горячим питанием. Среди учеников 1 - 4 классов показатель 
составляет 99,85%, 5 - 9 классов — 85,44%, 10 - 11 классов — 79,65%. 
Главой Оленегорска Олегом Григорьевичем Самарским поставлена 
цель: с 1 января муниципалитет должен самостоятельно обеспечивать 
школьников питанием за счет функционирования в городе автономно
го предприятия — комбината школьного питания. Ключевые задачи: 
разработать разнообразное меню с соблюдением сбалансированного 
рациона, контролировать качество продуктов, работать над тем, чтобы 
как можно больше учащихся, в том числе старшеклассников, получали 
горячее питание.

Оперативная обстановка
С 7 по 14 октября поступили 259 сообщений от граждан о преступле

ниях и происшествиях. Раскрыты пять преступлений. Выявлен факт нане
сения телесных повреждений несовершеннолетнему. Сотрудниками ДПС 
задержан гражданин, использующий поддельное водительское удостове
рение. Раскрыто преступление, связанное с незаконной добычей водных 
биоресурсов: несмотря на действующий с 1 сентября запрет, зафиксиро
ван инцидент ловли сига на реке Куреньга. Статьей 256 УК РФ за незакон
ную добычу (вылов) водных биоресурсов предусмотрена уголовная ответ
ственность.

За период совершены 173 административных правонарушения, из них 
117 — нарушения ПДД. Проводятся оперативно-профилактические опе
рации «Путина» и «Встречная полоса».

О ходе диспансеризации
В минувший четверг состоялось совещание по вопросу диспансери

зации. По информации на 14 октября, в нашем муниципалитете выпол
нено 94,4% мероприятий от плана за девять месяцев. За сентябрь пока
затель ниже: 77% от плана. Некоторое отставание руководство Оленегор
ской ЦГБ связывает с отпускным периодом. Напомним, ежегодной дис
пансеризации подлежат взрослые граждане, чей возраст делится на «три». 
Обследование помогает выявить скрытые заболевания.

Короткой строкой
0  Двенадцатого октября состоялась встреча с участием министра об

разования и науки Мурманской области Наталии Николаевны Карпенко, 
митрополита Мурманского и Мончегорского Симона, представителей ду
ховенства Оленегорска, Мончегорска и Ловозера, педагогической обще
ственности по вопросам введения модуля «Основы православной культу
ры» в рамках курса «Основы религиозных культур и светской этики».

0  Оленегорцы, в том числе специалист отдела опеки и попечитель
ства, в составе делегации, представляющей Мурманскую область, отпра
вились в Москву, чтобы принять участие в Форуме замещающих семей.

0  Неизвестные в темное время суток бьют стекла в музыкальной 
школе, и это не единичный случай, о чем доложила на аппаратном сове
щании начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи Анна Сер
геевна Девальд. Вопрос взят на контроль полицией и горадминистраци
ей. На следующий год планируется оборудовать здание школы камерой 
наружного наблюдения. Также территория нуждается в дополнительном 
освещении.

0  Продолжается работа по выявлению выморочного имущества.
Алена Ш ТЕПЕНКО.
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Наше интервью
— Анна Александровна, рас

скажите, пожалуйста, где Вы 
работали до вступления в долж
ность мирового судьи?

— Начинала я с работы в Управ
лении социальной защиты населе
ния в г. Волгограде в 2001-м году. 
В 2005-м году приехала в Мурман
скую область. В 2006-м году при
шла на работу в Оленегорский го
родской суд на должность секре
таря судебного заседания. В этой 
должности проработала шесть лет, 
после чего перешла работать по
мощником судьи, а через
год была назначена миро
вым судьей.

— Почему Вы реши
ли стать мировым су
дьей?

— На мое решение 
стать судьей отчасти по
влияли мои руководите
ли: Сергей Иванович Аве
рьянов, занимавший долж
ность председателя Олене
горского городского суда 
(сейчас он находится в от
ставке на заслуженном от
дыхе) и Ольга Владими
ровна Васильева, в насто
ящее время исполняющая 
обязанности председателя 
Оленегорского городско
го суда, с которой я долгое 
время проработала секре
тарем судебного заседания.

После окончания тех
никума, в период с 2001-го 
по 2004-й год, я заочно об
учалась и работала. Для сдачи эк
замена на должность судьи необ
ходим юридический стаж, который 
идет только после получения выс
шего юридического образования. 
Мой юридический стаж достиг 
пяти лет, и в 2012-м году я пода
ла документы на сдачу экзамена на

Знакомьтесь:
новый мировой судья

C 1 апреля 2014-го года приступила к исполнению полномочий мирового 
судьи Мурманской области по судебному участку № 1 в г. Оленегорске Анна 
Александровна Алексеева. Сегодня мы знакомим с ней читателей.

Ш А . Алексеева.

должность судьи, который успеш
но сдала. Затем принимала участие 
в конкурсе на должность судьи и 
в 2013-м году Квалификационной 
коллегией судей Мурманской об
ласти моя кандидатура была одо
брена и рекомендована на долж
ность мирового судьи по судебно

му участку № 1. После этого в фев
рале 2014-го года моя кандидату
ра была утверждена Законодатель
ным Собранием Мурманской обла
сти, и с 1 апреля 2014-го года меня 
включили в штат судей, после чего 
я приступила к исполнению своих 
обязанностей.

— С какими трудностями 
сталкивались в работе?

— К судьям в силу статуса 
предъявляются повышенные тре
бования. Работа судьи очень ответ
ственна, так как от принятого ре
шения, в том числе, зависит судьба 
человека, сопряжена с нагрузками 
как физическими, поскольку ра
бочий день зачастую ненормиро
ванный, так и моральными — от
сутствие права на ошибку. Каждый 
день расписан поминутно. Еже
дневно проводится много судеб
ных заседаний, часто не остается 
времени даже на перерыв.

— Какими личными каче
ствами, на Ваш взгляд, должен 
обладать судья?

— Судья должен быстро ори
ентироваться в обстановке, быть 
готов к непредвиденному разви
тию ситуации, обладать высокими 
профессиональными знаниями и 
умением их применять на практи

ке, а также обладать определенны
ми личностными качествами: быть 
сдержанным, беспристрастным к 
участникам процесса. Одними из 
основных черт судьи также считаю 
честность и личную порядочность.

— Какие проблемы сегодня 
существуют у судебного участка 
№ 1?

— Сейчас основной проблемой 
является необходимость ремон
та здания, в котором расположен 
участок. В остальном наш участок 
является одним из лучших и по 
итогам 2012-го года занял первое 
место в области. Коллектив надеж
ный и опытный, поэтому работа у 
нас идет слаженно.

— Какие дела наиболее ча
сто рассматриваются мировым 
судьей?

— Большую часть от общего 
количества дел составляют адми
нистративные дела. Об этом свиде
тельствуют итоги работы судебно
го участка № 1 за девять месяцев 
2014-го года. За этот период было 
рассмотрено 830 административ
ных дел. Наиболее часто миро
вым судьей рассматриваются дела 
по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата ад
министративного штрафа) — 207 
дел, 201 человек подвергнут нака

занию. За появление в обществен
ном месте в состоянии алкогольно
го опьянения подвергнуто наказа
нию 299 человек, в том числе ад
министративный арест наложен 
на 204 человека, а на остальных
— штраф. В общей сложности за 
девять месяцев 2014-го года лише
но прав на управление транспорт
ными средствами более 60 человек.

Что касается гражданских дел, 
то за девять месяцев 2014-го года 
мировым судьей рассмотрено 769 
дел. К компетенции мирового су
дьи относится рассмотрение исков, 
цена которых не превышает 50 000 
рублей. Почти половину от обще
го количества составляют дела по 
взысканию оплаты за жилищно
коммунальные услуги — рассмо
трено 302 дела, 64 дела о расторже
нии брака, вынесено 54 решения 
по взысканию алиментов. С иска
ми о взыскании денежных средств 
по договорам займа чаще всего об
ращаются кредитные организации, 
всего рассмотрено 108 таких дел, 
по взысканию налоговых рассмо
трено 92 дела.

Мировым судьей за истекший 
период рассмотрено 68 уголовных 
дел. Это уголовные дела по кра
жам, по злостному уклонению от 
уплаты алиментов, по угрозе убий
ством и причинению легкого вреда 
здоровью и вреда здоровью сред
ней тяжести. Также были рассмо
трены дела о мошенничестве, при
своении или растрате, проникнове
нии в жилище. Всего осуждено 28 
человек, остальные дела прекра
щены по различным основаниям.

— Спасибо, Анна Алексан
дровна, за беседу. Удачи во всем 
Вам и Вашим коллегам.

Подготовила 
Екатерина Майорова.

Фото автора.

Пресс-релиз
Установлен новый 

прожиточный минимум 
пенсионера 

для социальной доплаты 
к пенсии

Подписан Закон Мурманской области, устанавливающий 
новый прожиточный минимум пенсионера в целях установ
ления социальной доплаты к пенсии.

С 1 января 2015 года социальная доплата к пенсии будет 
производиться, если пенсия составляет менее 8972 рублей. 
Новый прожиточный минимум пенсионера на 5,5% превы
шает региональный показатель 2014 года.

Среди субъектов Северо-Западного Федерального округа 
наша область по данному показателю занимает одно из ве
дущих мест, уступая только Ненецкому автономному округу.

По прогнозной оценке принятие указанного Закона затро
нет интересы более 10 тысяч пенсионеров, проживающих в 
нашей области.

Управление информационной политики  
и взаимодействия 

со средствами массовой информации  
аппарата правительства М урманской области.

1
* % S

т 1SJ
Оплатите

счета

за коммунальные 
услуги

Актуально

Что и как 
будет происходить с пенсией?

С 1 января 2015-го года в России вводится новый порядок формирования пенсионных 
прав граждан и расчета размеров пенсии в системе обязательного пенсионного страхования. 
Важно отметить, что пенсионный возраст повышаться не будет.
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Расчет страховой пенсии будет произ
водиться по новой формуле, в которой за
ложен механизм увеличения пенсионных 
прав при длительном трудовом стаже, а 
также повышения размера пенсии за каж
дый год после достижения пенсионного 
возраста до обращения за пенсией. Это 
означает, что по новым правилам выхо
дить на пенсию позже будет выгодно. За 
каждый год более позднего обращения за 
пенсией страховая пенсия будет увеличи
ваться на соответствующие премиальные 
коэффициенты.

Пенсионные права по новой формуле 
в полном объеме будут формироваться 
у граждан, которые вступят в трудовую 
жизнь в 2015-м году. При введении новых 
правил обязательным остается принцип 
сохранения пенсионных прав, сформиро
ванных до 2015-го года.

Трудовые пенсии граждан, которые 
уже назначены или будут назначены до 1 
января 2015-го года, будут пересчитаны 
по новой формуле. Если при перерасче
те по новым правилам размер пенсии не 
достигнет размера пенсии, получаемой 
на 1 января 2015-го года, то пенсионеру 
будет выплачиваться пенсия в прежнем 
размере.

Накопительная часть трудовой пен

сии с 1 января 2015-го года выводится из 
состава страховой пенсии по старости и 
преобразуется в самостоятельный вид 
пенсии — накопительную пенсию. Это 
ежемесячная выплата пенсионных нако
плений, сформированных за счет страхо
вых взносов работодателей и дохода от их 
инвестирования.

Сегодня работо
датели платят стра
ховые взносы в обя
зательную пенсион
ную систему по та
рифу 22% от фонда 
оплаты труда работ
ника. Из них 6% та
рифа может идти на 
формирование пенси
онных накоплений, а 
16% — на формиро
вание страховой пен
сии, либо — по выбо
ру гражданина — все 22% могут идти на 
формирование страховой пенсии.

Если гражданин старше 1967-го года 
рождения, то его пенсия по старости не 
будет содержать накопительную часть 
пенсии, потому что его работодатели от
числяют весь объем страховых взносов 
только на страховую часть пенсии.

Если же гражданин родился в 1967-м 
году и позднее, то до 31 декабря 2015-го 
года ему будет дополнительно предостав
лена возможность выбора тарифа страхо
вого взноса на накопительную часть пен
сии: либо оставить 6%, как сегодня, либо 
отказаться от формирования пенсионных

накоплений, тем самым значительно уве
личив формирование пенсионных прав в 
страховой части пенсии.

В следующем номере вы узнаете, что 
такое накопительная пенсия и страховая 
пенсия, какой существует выбор тари
фов и что подходит именно Вам.

Подготовила Екатерина Майорова.



Новости компании

Цены падают
«Северсталь» объявила операционные результаты за третий квартал и де

вять месяцев 2014-го года. Производство стали увеличилось по сравнению с 
предыдущим кварталом на 1% до 2,86 млн. тонн. Консолидированные продажи 
стальной продукции снизились на 1% к предыдущему кварталу на фоне сниже
ния продаж полуфабрикатов. Доля продукции с высокой добавленной стоимо
стью в структуре консолидированных продаж компании выросла на шесть про
центных пунктов и составила 53 %. Загрузка сталепроизводящих мощностей 
в третьем квартале 2014-го года в «Российской Стали» была близка к полной.

стью продаж железорудного 
концентрата третьим лицам 
«Северсталь» полностью 
прекратила внешние постав
ки в 3-ем квартале 2014-го. 
Это явилось основной при
чиной шестипроцентного 
снижения к предыдущему 
кварталу объемов продаж 
железорудного концентрата.

•  Объем консолидиро
ванных продаж концентрата 
коксующегося угля вырос на

6 % к предыдущему кварта
лу. В то же время объем про
даж концентрата коксующе
гося угля в «Воркутауголе» 
вырос на 18% к предыдуще
му кварталу на фоне успеш
ного перемонтажа лав.

•  На фоне увеличения 
производственных мощ
ностей на обогатительной 
фабрике «Печорская» «Вор
кутауголь» перешла к пере
работке всего производимого 
рядового коксующегося угля. 
Объем продаж энергетическо
го угля в «Воркутауголе» упал 
на 31 % к предыдущему квар
талу в связи с временными 
инженерными трудностями на 
некоторых лавах.

СЕВЕРСТАЛЬ 
РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ

Дивизион «Северсталь 
Российская Сталь» сумел 
сохранить общий объем про
даж стальной продукции на 
неизменном уровне 2,7 млн. 
тонн, несмотря на резкое 
снижение продаж полуфа

брикатов (-91 %), связан
ное с запланированными 
ремонтами конвертеров. 
Снижение объемов продаж 
полуфабрикатов было ком
пенсировано ростом продаж 
проката и изделий конечного 
передела (+4 % и +16 % со
ответственно) на фоне силь
ного внутреннего рынка и

высокого спроса на экспорт
ных рынках. Уверенный рост 
продаж готовой продукции 
был обеспечен ростом про
даж толстолистового проката 
(+14 %), оцинкованного листа 
и листа с другим металли
ческим покрытием (+23 %) 
и проката с полимерным по
крытием (+ 20%) .

СЕВЕРСТАЛЬ РЕСУРС
•  В третьем квартале 

продажи железорудных ока
тышей увеличились на 8% 
на фоне роста спроса на 
экспортных рынках. Кроме 
того, внутреннее потребле
ние железорудных окаты
шей снизилось к предыду
щему кварталу по причине 
роста содержания железа в 
окатышах, поставляемых с 
«Карельского окатыша» на 
Череповецкий металлурги
ческий комбинат.

•  Цены на железорудные 
окатыши производства «Ка
рельского окатыша» снизи
лись на 18 %, цены на желе
зорудный концентрат «Олко
на» снизились на 22 %. На 
этом фоне в связи с резко 
снизившейся прибыльно

----- Центр СМС-сообщений —
Почему помощникам машинистов буровых установок 

не доплачивают за вредные условия труда в отличие от ма
шинистов? Получается, что помощники работают где-то в 
другом месте в других условиях? Мало того что помощни
ков не ценят, так еще не дают "расти" дальше. Хотелось 
бы услышать по этому поводу мнение и руководства цеха, 
и профкома.

По результатам аттестации рабочих мест 2012-го года с 1 -го 
ноября 2012-го года машинистам и помощникам машинистов 
буровых установок производится доплата за вредные условия 
труда в размере четырех процентов тарифной ставки. Возмож
но, при расчете заработной платы была допущена ошибка. Вам 
необходимо обратиться с расчетным листом к инженеру по 
оплате и нормированию труда в горное управление.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

В ответе руководителя подразделения дана исчерпывающая 
информация.

Александр Кутихин, 
председатель профкома «Олкона»

-----------------  Анонс -----------------
Информация от профкома

В следующем номере «Горняцкого вестника» читайте об 
изменениях в коллективном договоре об отмене единовремен
ной выплаты за стаж работы более 20 лет.

-----------------  Спорт -----------------  
Семейный праздник

18 октября в 15 часов в спорткомплексе «Олкона» состоит
ся спортивный семейный праздник «Детки плюс предки». Се
мейными играми традиционно открывается спартакиада на ку
бок генерального директора между подразделениями комбината. 

Участники ждут болельщиков!

Аудит
Нынешний год для «Олкона» 

складывается непросто, но и в этих 
условиях внимание к объектам 
социально-бытового назначения не 
ослабевает. Функциональные руко
водители посещают эти объекты, 
чтобы оценить не только что сдела
но, но и как работники сохраняют 
то, что сделано. На этот раз из-за не
скольких случаев вандализма баллов

Что определяет быт?
Административная служба «Олкона» подводит итоги третьего этапа конкурса «Лучший 

социально-бытовой объект «Олкона». К сожалению, на этот раз аудиторы увидели, что не 
всегда еще сознание определяет быт.

кращает смету расходов и сроки вы
полнения ремонтов. Первой это ста
ла делать дробильно-обогатительная 
фабрика, теперь ее примеру последо
вали транспортники, которые сейчас 
заканчивают ремонт парилки в муж
ской душевой. Получилось, по мне
нию аудиторов, весьма неплохо.

Наталья РАССОХИНА.

Ш Кабина биотуалета на Киргоре.

недосчитались горное и транспорт
ное управления.

— Подводя итоги первого по
лугодия, мы были уверены, что ван
дализм для нас — это уже пройден
ный этап. Однако последние аудиты 
показали, что успокаиваться рано. 
Буквально за последние два месяца 
выявлено несколько фактов: разгром
ленные кабинки биотуалетов, снятые 
дозаторы, мусор в отверстиях на фо
нарных столбах. Это «по мелочам», 
но по ним же судят об общей культу
ре людей, которые здесь работают, — 
делится впечатлениями постоянный 
участник аудитов старший менеджер 
административной службы Юлия 
Семенова.

И никакие возражения, что в 
административно-бытовых комплек-

Ш Н иш а фонарного столба — урна? 
сах много сторонних работников, 
здесь не принимаются.

— Хочется верить, что все-таки 
настанет время, когда каждый пред
ставитель того или иного подраз
деления не пройдет мимо подобных 
случаев. Камеры на каждый столб, 
у каждой раковины не повесишь,
— продолжает Юлия, замечая, что 
средств на ремонты с каждым годом 
выделяется все меньше. А объектов, 
которые надо ремонтировать сроч
но, еще много. Например, душевые 
водителей-технологов после затопле
ния находятся в ужасном состоянии. 
Найдутся ли средства на их ремонт в 
этом году, пока не ясно.

По словам старшего менеджера, 
радует и то, что цеха, не имея воз
можности нести затраты на услуги 
подрядчика, выполняют ремонты 
своими силами. Это значительно со Ш От дозатора остались отверстия.
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Личность

Чиним все, что на колесах
Слесаря по ремонту подвижного состава Ивана Краснослободцева в транспорт

ном управлении «Олкона» знают как специалиста-универсала, мастера своего 
дела и замечательного человека. В сентябре признан лучшим работником месяца.

Вообще коллектив ре
монтников подвижного соста
ва — один из самых сплочен-

постигаем разные науки. Всег
да помогали старшие коллеги. 
Но сейчас основной вид, ко-

ных на комбинате. Здесь люди 
работают не по одному десят
ку лет. И когда спрашиваешь, 
что нравится в работе, отве
чают — дружный коллектив. 
Иван Васильевич не исключе
ние. Придя сюда в 1979 году 
молодым парнем, остался и 
до сих пор трудится, обучая 
уже «племя молодое».

Профессиональный рост 
начался с третьего разряда 
после окончания курсов. Те
перь Иван Васильевич один 
из самых опытных работников 
подразделения, обладающий 
не только огромным багажом 
знаний в своей профессии, но 
и еще универсал, что сегодня 
особенно ценно.

— У меня много «коро
чек». Учиться всегда было 
интересно, да и полезно для 
работы. Ведь мы ремонтируем 
все, что на колесах, поэтому

нечно, сварка и резка, — рас
сказывает слесарь.

Сдержанный, немного
словный, он оживляется, когда 
начинает говорить о том, чем 
занимается в течение смены. 
Вот и сейчас у вагонной телеги 
он занят заменой тормозных 
колодок, проверяет тормозную 
систему. Ловко захватывая ин
струмент, мастер показывает, 
что к чему крепится:

— Вы же понимаете, что 
исправные тормоза — это 
безопасность движения. Ма
шинист должен быть на сто 
процентов уверен в нашей 
качественной работе. Тут все 
по цепочке идет: мы хорошо 
сработали, значит, машинист 
тоже хорошо поработает. А 
главное — безопасно. Каж
дый из нас отлично осознает, 
что несет ответственность за 
безопасность на железной до

роге.
По мнению Ивана Ва

сильевича, сейчас работать 
стало спокойнее. Слесаря 
обеспечены инструментом, 
хорошие условия труда, пре
красная комната приема 
пищи, удобные душевые. В 
депо порядок наводили сами. 
Своими силами отремонтиро
вали комнату приема пищи. 
Теперь стараются все сохра
нить в этом самом порядке.

— Авралов, как в старые 
времена, конечно, уже нет. 
Значительно уменьшился 
парк обслуживаемых вагонов. 
Но и людей на участке стало 
меньше. Молодежь на такую 
работу идет неохотно. Это не 
основная профессия, поэтому 
и зарплата невелика. Но те 
ребята, кто сейчас работает,
— молодцы. Мы помогаем, 
обучаем. Хочется, чтобы дело 
осталось в надежных руках,

— улыбается Иван Василье
вич.

Но не одной работой, как 
говорится, жив человек. В 
свободное время он любит со
вершать пешие походы. Бла
го, разных интересных мест 
у нас тут, на Кольской земле, 
предостаточно. Озера, сопки, 
щедрый на грибы и ягоды лес
— все это доставляет немало 
удовольствия после работы «с 
железом».

— Природа у нас краси
вая, но «хитрая». Сопки оди
наковые, и неопытному че
ловеку легко заблудиться. Я 
смотрю на солнце, на деревья
— очень надежный ориентир,
— замечает Иван Васильевич.
— Как тренировка, на работу и 
с работы тоже пешком через 
весь город. Немножко бегаю. 
Увлечение спортом осталось 
с юности, когда занимался 
борьбой. А теперь так — для 
настроения, поддержки здо
ровья.

Наталья РАССОХИНА.

Николай Михайлик, токарь:
— Иван Васильевич — отличный человек, классный 

специалист, никогда не откажет в помощи. С таким работать 
надежно.

Спартакиада
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований по настольному теннису 
работников структурных подразделений ОАО «Олкон»

1. Цели и задачи
Цель —  пропаганда здорового образа жизни и популяризация настольного 

тенниса среди работников комбината.
Задачи —  привлечение трудящихся к систематическим занятиям физиче

ской культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; определение 
структурного подразделения с наиболее высоким уровнем развития настольного 
тенниса; выявление лучших спортсменов в структурных подразделениях, при
влечение их к участию в городских соревнованиях.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 25-26 октября 2014 года в спортивном зале спорт

комплекса «Олкона», расположенном по адресу: ул. Кирова. Начало соревнований 
25 октября в 10 часов, 26 октября в 14 часов. Заседание судейской коллегии со
стоится 25 октября в 9 часов.

3. Руководство проведением спартакиады
Руководство проведением соревнований осуществляет «Олкон». Подготов

ку и проведение соревнований осуществляет административная служба.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на администра

тивную службу и главную судейскую коллегию.
Главный судья —  А.В. Черваков.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды структурных подраз

делений «Олкона», состав которых должен быть утвержден начальником под
разделения до начала соревнований. Состав команды 6 человек (4 мужчин и 
2 женщины).

5. Программа соревнований
Соревнования лично-командные, проводятся в одиночном разряде по пра

вилам игры в настольный теннис. Система и регламент проведения соревнова
ний утверждается на заседании судейской коллегии в зависимости от количе
ства участвующих команд.

Личные соревнования проводятся среди мужчин и женщин. К личным со
ревнованиям допускаются все желающие работники «Олкона». Личная встреча 
состоит из 5-ти партий. При счете по партиям 3:0 встреча прекращается. Партию 
выигрывает игрок, набравший первым 11 очков, если оба игрока набрали по 10 
очков, то игра продолжается до разницы в два очка. Игроки подают по две по
дачи.

6. Определение победителей
В личных соревнованиях победитель определяется по занятому месту.
Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест четырех 

участников независимо от пола и возраста.
При равенстве очков у двух и более команд преимущество получает коман

да, у которой больше I мест (при равенстве этих показателей —  II, III мест и т.д.).
По итогам соревнований командам начисляются очки согласно занятому месту.
За неучастие команды в соревновании подразделение получает ноль очков.
При участии в соревнованиях руководителя подразделения или лица, его 

замещающего, к результату команды прибавляется 3 очка.
При участии в соревнованиях группы поддержки подразделения к результа

ту команды прибавляется 3 очка.
В случае обнаружения подставных участников (не работающих в «Олконе»), 

команда с соревнований снимается. Подразделение получает минус 15 очков.
7. Награждение победителей
Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и грамотами «Олко

на». Участники соревнований, занявшие 1-3 места в личном зачете, награждают
ся медалями и грамотами «Олкона».

8. Финансирование спартакиады
Все расходы, связанные с проведением соревнований (аренда спортивных 

сооружений, судейство, медицинское обслуживание, личные и командные де
нежные призы), обеспечиваются за счет средств «Олкона».

9. Сроки предоставления и оформления заявок
Предварительные заявки на участие в соревнованиях по настольному тен

нису необходимо подать до 20 октября 2014 года по тел. 8-960-022-34-77 Алексею 
Короткову. К соревнованиям допускаются команды, представители которых при
сутствуют на судейской коллегии с именной заявкой команды по установленной 
форме.

Здоровье

Береги осанку смолоду
Санаторий-профилакторий "Олкона" предлагает широкий 

спектр физиотерапевтических методов лечения нарушений 
опорно-двигательной системы у детей и взрослых.

Проверим осанку
Современные дети мало двига

ются, в результате — ослабление им
мунной, зрительной, нервной систе
мы. Страдает и опорно-двигательная 
система. Отклонения от нормальной 
осанки называют ее дефектами или 
нарушениями. К видам нарушения 
осанки относятся сутулость, круглая 
и кругло-вогнутая спина, плоская и 
плоско-вогнутая спина, сколиотиче- 
ская (ассиметричная) осанка. При
чины этих состояний — малоподвиж
ность, привязанность к компьютеру 
и телевизору, привычка читать лежа 
на боку, делать уроки, сидя на диване

или в кресле. Неправильная осанка 
вызывает усталость и сонливость, 
что приводит к плохому восприятию 
ребенком информации, а это ска
зывается на его успеваемости. Пра
вильная осанка — залог успешной 
учебы и фундамент здоровья на дол
гие годы вперед.

Сколиоз — боковое дугообраз
ное искривление позвоночника, чаще 
возникает в возрасте от 5 до 16 лет. 
Среди пятилетних сколиозом стра
дает около 5-10 процентов детей, 
к окончанию же школы сколиоз вы
является почти у половины подрост
ков. Слабость мышечной системы 
(в период усиленного роста скелета

мышечная ткань отстает в развитии) 
и неправильное распределение на
грузки являются основными причи
нами развития сколиоза в подрост
ковом возрасте. При этом происходят 
изменения в связках позвоночника, 
смещение межпозвонковых дисков, 
деформация самих позвонков.

Лучше предупредить
Родители зачастую не обраща

ют внимания на нарушение осанки у 
своего ребенка и не придают значе
ния профилактике этого заболевания, 
не понимая, к каким осложнениям 
оно может привести. 80 процентов 
российских детей страдает от раз
личных видов заболеваний опорно
двигательной системы: от плоскосто
пия до сколиоза. Формирование изги
бов позвоночника заканчивается в 6-7 
лет и закрепляется к 14-17 годам, а 
значит, именно в этом возрасте важно 
помочь ребенку выработать правиль
ную осанку. До 21 года, пока организм 
растет, многие заболевания костно
мышечной системы можно вылечить. 
При нарушениях осанки и сколиозе I-II 
степени используют консервативные 
методы лечения: разгрузка позвоноч
ника, корректоры осанки, лечебная 
физкультура, массаж спины, физиче
ские методы лечения.

Физиотерапия 
в помощь

В шаговой доступности дети 
могут получить физиолечение с ис
пользованием самых современных 
аппаратов.

• Миостимулирующие: ДДТ, ам- 
плипульстерапия, подводный душ- 
массаж, струевой душ, стимуляция 
импульсным магнитным полем.

• Миорелаксирующие: массаж 
спины по релаксиксирующим мето
дикам, теплые пресные ванны, ме
ханотерапия на установке "ОРМЕД- 
профилактик" — паравертебраль- 
ный вибромассаж позвоночника.

• Репаративно-регенеративные 
методы: пелоидотерапия, теплоте- 
рапия.

• Тонизирующие, трофо- 
стимулирующие методы: хлоридно- 
натриевые ванны, лазеротерапия, 
общие УФ- облучения, электрофорез 
по Вермилю или по Щербаку, ультра
звуковая терапия.

• Обезболивающие и сосудо
расширяющие методы: электрофо
рез ( СМТ- или ДДТ-форез) аналь
гетиков, вазодилататоров, магнито- 
терапия, ультратонтерапия.

• Кинезиотерапия — лечение дви
жением на аппарате механотерапии 
"ОРМЕД-кинезо" — разработка под
вижности и гибкости позвоночника.

Наиболее эффективным и пер
спективным является современный 
метод лечения — аппаратная меха
нотерапия на установках серии "ОР- 
МЕД", который позволяет создать, 
удержать и укрепить околопозвоноч- 
ные мышцы и связки в виде мощ
ного мышечного корсета, вернуть 
смещенные позвонки в правильное 
физиологическое положение, а зна
чит, предотвратить и вылечить на
рушение осанки и сколиотическую 
деформацию позвоночника.

В санатории-профилактории 
"Олкона" используется установка для 
механотерапии и паравертебраль- 
ного вибромассажа позвоночника 
"ОРМЕД-профилактик" и аппарат

кинезиотерапии (лечение движени
ем) — "ОРМЕД-кинезо" — разработка 
подвижности и гибкости позвоночни
ка. В основе положительного лечеб
ного воздействия лежат

• деблокирование позвоночно
двигательных сегментов с восста
новлением функциональной актив
ности скелетно-мышечной системы 
позвоночника, нормализация веге
тативной иннервации органов и си
стем;

• ликвидация мышечно-тоничес
ких синдромов, а следовательно, 
болевого синдрома, вегетативно
трофических расстройств;

• общерелаксирующее дей
ствие на фоне проводимого лече
ния, приводящее к нормализации 
психоэмоционального состояния 
ребенка, повышение его работо
способности, уменьшение выра
женности астеновегетативного сим- 
птомокомплекса.

Таким образом, использование 
аппаратов механотерапии и кине
зиотерапии "ОРМЕД" эффективно 
в лечении заболеваний костно
мышечной системы у детей и под
ростков 5-18 лет, используется в 
реабилитации детей с бронхолегоч
ными заболеваниями для купиро
вания реберно-позвоночных блоков 
и увеличения экскурсии (движения) 
грудной клетки и легочной венти
ляции. Работа внутренних органов 
улучшается за счет восстановле
ния сегментарной вегетативно
висцеральной регуляции. Наилуч
ший эффект применения аппаратов 
в детской и подростковой практиках 
отмечен при сочетании тракцион- 
ной терапии с рефлексотерапией, 
лечебным массажем, ЛФК, различ
ными видами физиотерапии.

Наталья Пилипенко, врач-педиатр.
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От всей души

Дни рождения отмечают
Елена Кириллова, Оксана Бутузова, Любовь Батищева, 

Людмила Дикарева, Полина Семенюк,
Михаил Жеребцов, Евгений Дуденко,

Владимир Дамедаш, Вячеслав Стромкин,
Евгений Зинькевич, Андрей Ермоленко

Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,

Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!

Коллектив ДОФ.

fc* JL

Артем Смирнов
Стремитесь к новой высоте 

Чтоб видеть счастье в простоте. 
Чтоб исполнялось все всегда, 

чтоб были долгими года!

■У
Коллектив ЦППиСХ.

Сергей Афанасьевич Иванов,
Валентина Алексеевна Жарюеа,

Ольга Николаевна Коскова
Желаем любви и добра в юбилей>

Здоровья отменного, б °др° сти- смеха 
Заботливых близких, веселых друзей

Достатка, внимания, мира- успеха оао ,
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО Олкон

Александр Дор°феев, Иаорь Кудрявцев, Сергей Плюхин, 
Сергеи Трусан, Виталий Флягин

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

Коллектив РУ.

Светлана Верещагина, Марина Костина, 
Максим Орлов, Павел Крылов, 

Светлана Юматова, Марина Семыкина
Пусть дни украшают улыбки и радость, 

Наполнится сердце любовью,
И скоро исполнятся все пожеланья 

Счастья, удачи, здоровья!
Коллектив ТУ.

Продается
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 до

ступность, наличие парковочных мест.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставления рассрочки до одного года под 8,25% годовых 

при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота — 22 000 000 руб. с НДС

ЛОТ № 2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (территория бывшего РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производственное помещение. Закрытая терри

тория, транспортная доступность, подъезд с двух сторон.
Начальная цена лота — 437 500 руб. с НДС

ЛОТ № 3
Железобетонный забор вокруг территории производственной базы 639 погонных метров. Состоит из желе

зобетонных плит 2,6 м на 2,6 м. Местонахождение: г. Оленегорск, ул. Бардина, 17 А (бывшая производственная 
база РСУ).

Хороший вариант для ограждения дачного, производственного участка. Все продается самовывозом, демон
таж. Возможна продажа по частям. Рассмотрим все предложения, в том числе по цене.

Начальная цена 400 тыс. руб.
ЛОТ №4

Часть гаражных боксов площадью 73,8 м2. Объект состоит из четырех гаражей 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 ГОК»; 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, которы е касаются деятельности пресс-службы  комбината или материа
лов, опубликованны х на страницах «Горняцкого вестника», обращ аться по адресу: 

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

Лицом к проблеме

Детство под защитой
Продолжение.

Начало на 3-й стр.
С начала 2014-го года в Олене

горском городском суде рассмотрены 
12 дел о лишении родительских прав
— как и за тот же период прошлого 
года. Тенденция не идет на спад. Си
туация не улучшается, несмотря на 
то что, в целом, уровень жизни повы
сился. По рассмотренным делам вы
несены положительные решения: в 
одиннадцати случаях родители (чаще
— мамы) лишены прав, по одному 
делу суд постановил ограничить отца 
и мать в родительских правах.

Буквально все иски этой ка
тегории поданы по причине зло
употребления родителей алко
голем. Настораживает практика, 
когда мама сразу после рожде
ния ребенка вверяет его на вос
питание папе или бабушке, а сама 
продолжает вести беззаботную 
инфантильную жизнь, предава
ясь сомнительным развлечени
ям. В статье 69 Семейного Кодек
са РФ прописаны основания для 
лишения родительских прав: это 
уклонение от выполнения обя
занностей родителей, в том чис
ле злостное уклонение от уплаты 
алиментов; отказ без уважитель
ных причин взять своего ребен
ка из родильного дома (отделе
ния) либо из иной медицинской 
организации, воспитательного 
учреждения, учреждения соци
альной защиты населения или из 
аналогичных организаций; зло
употребление своими родитель
скими правами; жесткое обраще
ние с детьми, в том числе физи
ческое или психическое насилие 
над ними, покушение на их по-

Лишение ро
дительских прав
— это крайняя 
мера, когда осталь
ные способы воз
действия исчерпа
ны, — говорит ис
полняющая обя
занности председа
теля Оленегорско
го городского суда 
Ольга Васильева.
— Срок рассмо
трения подобных 
дел в суде — два 
месяца. С перво
го раза, как прави
ло, никогда не лишаем родительских прав, даем «отсрочку» — шанс изменить 
свое отношение к детям. На моей памяти очень мало примеров восстановления 
в родительских правах, потому что очень сложно подняться и вернуться к тому 
состоянию, когда закон дозволяет родителям отдать ребенка. Затронутая про
блема — это крик души. Казалось бы, небольшой город, а столько несчаст
ных маленьких судеб. Интересный факт: чтобы получить ту или иную про
фессию, мы учимся, а родителями просто становимся. Разумеется, у каждого 
свои методы воспитания, свой подход. Но надо заниматься самообразовани
ем. Правильно говорят: хочешь воспитать счастливого ребенка, стань счаст
ливым сам. Только в счастливых семьях вырастают счастливые дети. Конеч
но, у всех своя жизненная ситуация, но, когда есть любовь к малышу, любые 
трудности и испытания преодолимы.

ловую неприкосновенность; бо
лезни — хронический алкоголизм 
и наркомания; совершение умыш
ленного преступления против 
жизни или здоровья своих детей 

либо против жизни или здоро
вья супруга.

Ответственные родители 
понимают, что вырастить здо
рового, умного и красивого ре
бенка, привить ему лучшие ка
чества, дать хорошее образова
ние и подготовить к взрослой 
жизни — задачи не из простых. 
Поэтому желание супруже
ской пары иметь ребенка долж
но соотноситься с возможно
стями. Только честно ответив 
на вопросы: «Готовы ли мы 
стать родителями?», «Сумеем 
ли окружить малыша лаской и 
заботой, а в будущем — поста
вить его на ноги?», можно за
думываться о пополнении в се
мействе. Воспитание — тер
нистый путь, требующий тер
пения, времени и сил. О том, 
что вы успешно справляетесь 
с родительскими обязанностя
ми, красноречивей слов скажут 
счастливые глаза ребенка.

Подготовила  
А лена Ш ТЕПЕНКО.

Фото автора, 
Кирилла Татаринцева, 

из архива А. Кирилловой.
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I Местное время
Работники библиотеки 

обратились к истории улицы 
Бардина. Ранее она носила 
название Коммунальная, поз
же, 18 мая 1979-го года, ее 
переименовали в честь акаде
мика, советского металлурга 
Ивана Бардина который по
сещал рабочий поселок Оле
нья в 1952-м году. Сегодня 
на доме № 50 по улице Бар
дина располагается памятная 
доска, свидетельствующая 
о переименовании. Много
квартирные жилые дома на 
этой улице стали вводиться

35 лет:
от Коммунальной до Бардина

В минувшую пятницу состоялся праздник одной из старейших улиц нашего горо 
да — улицы Бардина. Центральная городская библиотека, кото
рая также является старейшей в городе, собрала в своих стенах 
людей, которые связаны с улицей, и тех, кому просто интересна 
история нашего Оленегорска.

негорские тепловые сети» 
Михаил Горшенин. В их па
мяти — изменения, кото
рые организации пережили 
на улице Бардина. Вспомни
ли и о тех учреждениях, кото
рые уже не функционируют: 
это прачечная, ателье, рынок, 
на котором можно было ку
пить все, начиная от семечек 
и заканчивая аквариумными

верное, не хва
тит одного 
вечера обо 
всем расска
зать. Бывшая 
жительница ул. 
Бардина, 14, 
Валентина Про- 
копова, вспоми
нала, что жила

в «чемпионском доме», где 
проживали три чемпиона 
области — по боксу, штанге, 
настольному теннису.

На улице Бардина сейчас 
располагается не только цен
тральная городская библи
отека, но и много значимых 
для города организаций, та
ких как художественная шко- Ш Памятная доска.

в эксплуатацию с 1995-го по 
1967-й годы, а ее общая про
тяженность составляет один 
километр триста девяносто 
пять метров. Жительница 
Оленегорска Татьяна Борисо
ва, которая провела детство 
по адресу ул. Коммунальная, 
30, поделилась своими вос-

i праздника.

поминаниями. Скучать, по 
ее словам, было некогда: то 
щенки, котята и голуби на 
чердаке, то подвальные ла
биринты и, конечно, веселые 
игры на площадке детского 
сада. Воспоминаний и впе
чатлений у Татьяны Борисо
вой было так много, что, на-

Анонсы
Ш А . Бушманова с подарком.

ла, центр внешкольной ра
боты, музыкальная школа, 
детский дом «Огонек», по
чтовое отделение, аптека № 
42, баня, пожарная часть. 
Праздник улицы Барди
на посетили директор Оле
негорской детской художе
ственной школы Елена Ша- 
галина, начальник отделе
ния почтовой связи Елена 
Ивлева, педагог дополни
тельного образования ЦВР 
Виктория Эдильсултанова 
со своими воспитанника
ми, директор музыкальной 
школы Маргарита Кивеков- 
ская, директор МУП «Оле-

рыбками. Там же располага
лась пекарня, которая закры
лась не так давно.

В завершение вечера 
Анна Бушманова, возглав
ляющая организацию «Дети 
войны», подарила библиоте
ке фотографию, на которой 
запечатлены первые стро
ители нашего города. Со
трудники библиотеки вручи
ли ответные подарки гостям, 
которые пришли на празд
ник улицы Бардина, — за
кладки и небольшие книги.

Елизавета Улюшева.
Фото

Кирилла Татаринцева.

Что сделано полицией за 9 месяцев?

Пятнадцатого октября в администрации города прошел сход граждан, 
посвященный отчетному периоду деятельности служб и подразделений МО 
МВД России «Оленегорский». Был заслушан доклад начальника МО МВД 
России «Оленегорский» подполковника полиции Равиля Мансуровича Ма- 
тыгулина о проделанной работе, зарегистрированных преступлениях, про
филактических мерах. На мероприятии присутствовали жители города, ру
ководители отделов полиции.

Все присутствующие могли задать интересующий вопрос или поделить
ся проблемой. Горожане активно воспользовались такой привилегией. Что 
делать с уклонистами от армии, кто занимается вандализмом на кладби
ще и чем закончится семейный спор с поджиганием гаражей — читайте в 
следующем номере.

Команда «Оленегорочка» в составе ве
селых и находчивых членов городской ор
ганизации МОО ВОО «Всероссийское об
щество инвалидов» вернулась из Санкт- 
Петербурга, получив заряд ярких эмоций от 
участия в Открытом Межрегиональном фе
стивале Северо-Запада России «КВН ВОИ 
2014». Для оленегорцев с ограниченными 
возможностями здоровья это первый опыт 
выступления на большой сцене в качестве 
КВНщиков. Первый блин не получился ко
мом, что еще больше раззадорило горо
жан, которые намерены развивать движе
ние КВН в Оленегорске. Равняются на име
нитых соседей — сборную города Мурман
ска, пробившуюся в финал Высшей лиги. 

Читайте в следующем номере.
g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 октября 2014 г.
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Общество

Раз ступенька,
два ступенька...

В Оленегорске сделан еще один шаг навстречу до
ступной среде: в городскую организацию общества 
инвалидов поступили два ступенькохода — устрой
ства, которые позволяют поднимать по лестницам лю
дей с ограниченными возможностями здоровья.

города Оленегорска во главе с Оле
гом Григорьевичем Самарским за по
мощь в приобретении ступенькохо- 
дов.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

В повседневной жизни лестни
цы становятся препятствием на пути 
инвалидов с нарушениями опорно
двигательного аппарата. Преодолеть 
барьер по силам ступенькоходу, к ко
торому крепится коляска, и подъ
емный механизм позволяет маши
не преодолевать ступени разной кру
тизны. Конечно, требуется помощь 
специально обученного человека, но 
управлять приспособлением не так 
сложно, в чем на своем опыте убеди
лись в местном обществе инвалидов.

Один ступенькоход подарен оле- 
негорцам благотворительным фон
дом «Парилис» в лице его генераль
ного директора Натальи Валерьевны 
Крель. Он находится в открытом до
ступе в городской организации ВОИ, 
куда может обратиться каждый нуж
дающийся в помощи при перемеще
нии по городу — на подмогу тут же 
придут волонтеры, успешно освоив
шие устройство. Материальную по
мощь в приобретении второго сту- 
пенькохода также оказал фонд «Па- 
рилис» совместно с городской адми
нистрацией. Он предназначается для 
девочки, инвалида-колясочника, ко
торая проживает в доме, где нет воз-

можности устано
вить пандус. Ре
бенок нуждается 
в реабилитации, 
лечении и, конеч
но, в прогулках на 
свежем воздухе. 
Механизирован
ный помощник 
призван облег
чить труд матери, 
которой затрудни
тельно поднимать 
и спускать вверх 
и вниз по лестни
це тяжелую инва
лидную коляску.

Оленегорская 
городская органи
зация МОО ВОО 
«Всероссийское 
общество инвали
дов» благодарит 
благотворитель
ный фонд «Пари- 
лис» в лице гене
рального дирек
тора Натальи 
Валерьевны Крель 
и администрацию Ш Л . Медведева демонстрирует приобретения.



Оленегорск спортивный

Победный «урожай»
Минувшие выходные выдались щедрыми на спортивные состязания: сразу два 

легкоатлетических кросса собрали участников и болельщиков в городском лесопар
ке, а для любителей хоккея уикэнд ознаменовался стартом Оленегорской любитель
ской хоккейной лиги.

В субботу в лесопарке 
прошел легкоатлетический 
кросс в зачет комплексной 
Спартакиады среди руководи
телей и сотрудников предпри
ятий и организаций г. Оле
негорска, в котором приняли 
участие тридцать человек — 
представители пяти команд: 
«Администрация г. Олене
горска с подведомственной 
территорией», «ОАО «Ол
кон», «Муниципальные об
разовательные учреждения»,

«В/ч 16605 п. Протоки», «В/ч 
06987-ЕЖ п. Высокий». В 
личном зачете среди женщин 
весь пьедестал почета заня
ли представительницы ко
манды «Муниципальные об
разовательные учреждения»: 
1. Ольга Шаповалова, 2. Ири
на Москвичева, 3. Анаста
сия Никулина. Среди мужчин 
тройку победителей соста
вили представители коман
ды «В/ч 16605 п. Протоки»: 1. 
Артем Макаровский, 2. Сер

Ш Приближаясь к заветному финишу.

Дань памяти

гей Жидких, 3. Юрий Кулю - 
да. В командном первенстве 
места распределились следу
ющим образом: победу празд
новала команда «В/ч 16605 п. 
Протоки» — весомый вклад 
внесли мужчины, показавшие 
отличные результаты; второй 
стала команда «В/ч 06987-ЕЖ 
п. Высокий», призовое трио 
замкнула команда «Муни
ципальные образовательные 
учреждения»; команды «ОАО 
«Олкон» и «Администрация 

г. Оленегорска с 
подведомствен
ной территори
ей» стали чет
вертой и пятой 
соответственно. 
Команды, заняв
шие призовые 
места, награж
дены кубками и 
грамотами от
дела по культу
ре, спорту и де
лам молодежи 
горадминистра
ции. Спортсме
нам — победи
телям и призе
рам среди муж
чин и женщин
— вручены па
мятные медали.

Легкоатлетический празд
ник продолжился и на сле
дующий день, когда на 
старт кросса, посвященного 
70-й годовщине освобожде
ния Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков, 
вышли шестьдесят семь 
участников — пятьдесят 
пять воспитанников ДЮСШ 
«Олимп» и двенадцать лю
бителей бега клуба «Олень». 
Победителями в своих воз
растных категориях стали: 
Вячеслав Кравченко — на 
дистанции 800 м; Никита 
Медведев — 1500 м; Дми
трий Савинов, Владимир Те
рехов, Илья Сосин, Николай 
Барабанов, Виктор Полежа
ев, Александр Сычев — 3000 
м. Призеры в своих возраст
ных категориях: Владислав 
Куваев, Андрей Волков — на 
дистанции 800 м; Роман По
дольский, Дмитрий Тара
сов — 1500 м; Роман Скоп
цов, Александр Смирницкий, 
Дмитрий Левченко, Анато
лий Сулима — 3000 м.

Температура за окном 
все чаще колеблется возле 
нулевой отметки термоме
тра, а это значит, что наста
ло время зимних видов спор
та. Эти выходные порадова

Ш Церемония награждения.
ли всех, кто успел соскучить
ся по жарким хоккейным ба
талиям. Одиннадцатого октя
бря в Ледовом дворце спор
та состоялись первые игры 
в рамках Первенства Олене
горской любительской хок
кейной лиги. В соревнова
ниях принимают участие 
восемь команд: «Арктика», 
«АрктикПромСервис», «Ре
сурс», «Север» (все — г. Оле
негорск), «Динамо» (г. Мур
манск), «Горняк» (г. Ков- 
дор), «Кировск» и ХК «Кан
далакша» из одноименных 
городов. Результаты старто

вых противостояний: олене
горская «Арктика» уступи
ла гостям из Ковдора — ко
манде «Горняк» со счетом 
2:4; во встрече местных ко
манд «АрктикПромСервис» 
вырвал победу у «Ресурса» 
со счетом 3:2; команда «Ки- 
ровск» забила две безответ
ные шайбы в ворота хозяев
— оленегорского «Севера».

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО  

по информации 
М УС «УСЦ» 

г. Оленегорска.
Фото

Кирилла Татаринцева.

Воспоминания о героях
Накануне памятной даты — 70-летия освобожде

ния Заполярья от немецко-фашистских захватчиков 
по всей Кольской земле проходит множество меро
приятий. В отделении дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Оленегорского ком
плексного центра социального обслуживания насе
ления тоже отметили это событие.

Мини-концерт, который под
готовили ребята из отделения 
дневного пребывания молодых 
инвалидов под 
руководством Ва
лентины Чудной, 
прошел хоть и с 
ноткой грусти, но 
с чувством гордо
сти за героев За
полярья.

П р о г р а м м а  
концерта была 
основана на име
нах пяти героев, 
наших земляков:
Ивана Гриши
на, Ивана Лыско- 
ва, Степана Чер
вонного, Сергея 
Микляева, Алек
сандра Бушуева.
Прозвучали рас
сказы о непро
стой, но героиче
ской судьбе каж
дого из этих от
важных людей, 
истории о спа
сении Кольской 
земли, порой це
ной собственной 
жизни. Были ис-

полнены песни военных лет. Ре
бята, которые подготовили кон
цертную программу, в военной

форме приглашали дам на та
нец под всем известную мело
дию вальса. На лицах зрите
лей — легкая вуаль грусти, ведь 
многие из присутствующих — 
дети войны.

Выступление подошло к кон
цу, но памятные мероприятия 
только начинаются, ведь многим 
есть что вспомнить и рассказать 
о том тяжелом времени.

Елизавета Улюшева.
Фото автора.

Афиша
Хоккей

. Чудная с выступающими.

18 октября в Ледовом дворце спорта пройдет игра Оленегорской Любитель
ской Хоккейной Лиги.

11.00 — Динамо (Мурманск) - АрктикПромСервис (Оленегорск)
18-19 октября в Ледовом дворце спорта пройдут совместные тренировки по 

хоккею детей города Киркенес (Норвегия) и Оленегорска.
18 октября — 18.30
19 октября — 10.30

Греко-римская борьба
18-19 октября в Доме физкультуры МУС «Учебно-спортивный центр» по адре

су: ул. Строительная, 47, пройдет Первенство Северо-Западного Федерального 
округа по греко-римской борьбе среди юношей 1999-2001 г.р.

В спортивных мероприятиях примут участие более 100 сильнейших бор
цов России из восьми регионов: Архангельской, Калининградской, Псковской, Нов
городской, Ленинградской, Мурманской областей, Республики Коми, Ненецкого АО.

18 октября:
11.00 — начало соревнований
15.00 — торжественное открытие
19 октября:
11.00 — начало соревнований
В команду Мурманской области вошли оленегорские спортсмены — воспи

танники отделения греко-римской борьбы детско-юношеской спортивной школы 
«Олимп»: Руслан Сулайбанов, Лев Недосекин, Даниил Егоров, Даниил Кивиков- 
ский, Артем Синявин, Станислав Сорокин, Антон Скорняков.

Приглашаем всех поболеть за наших ребят!

Ассоциация Кольских соамоп _ »0<
МУК «Централизованная библиотечная система»

Приглашают

18 октября в 15.00
на вечер -  воспоминание 

«X& G JLblU  ЛЛ- U p  6 Ы Л  HCLJUL doJU L O JU L ...»

Октябрина Воронова, 
и

jAxzKouhd Ъ а ж а н о в

Рады видеть вас по адресу: 
Ленинградский проспект. 7 . 

Центральная детская библиотека
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Телепрограмма с 20 по 26 октября
Воскресенье, 26

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «М амы». Х/ф . (16+)
08.10 «С лужу О тчизне!». 

«Смеш арики».
«Здоровье». (16+) 
«Н епутевые заметки».
«Пока все дома».
«Ф азенда».
«История российской кухни». 
Н .Караченцов. «Я люблю - и, 
значит, я живу!». (12+)

13.45 «Белые росы». Х/ф . (12+)
15.25 «Черно-белое». (16+)
16.30 «Большие гонки». (12+)
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.50 «КВН». Высш ая лига (16+)
21.00 Время.
22.30 «Толстой. Воскресенье». 

(16+)
23.30 «Трудности перевода». Х/ф. 

(18+)
01.20 «Дом мечты». Х/ф. (18+)
03.05 «В наше время». (12+)
04.20 Контрольная закупка.

С Е З З Э П  0 5 1 5  <<с,пасные дру- шшшшшя зья>>_ х/ф_
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.25 «Смехопанорама».
08.55 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Крым. П риятное свидание». 

Д/ф.
12.10 «С меяться разрешается».
14.20 Местное время.
14.30 «Наш выход!».
16.10 «Лю бовь с испытательным 

сроком». Х/ф . (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Я смогу».
03.25 «Планета собак».
04.00 «Комната смеха».

06.00 «Дорожный па- 
I труль». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Хорош о там, где мы есть!».
09.25 «Едим дома!».

10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 Дачный ответ.
13.20 Чем пионат России по фубо- 

лу 2014 г./2015 г. «С партак - 
«Локомотив».

15.30, 16.20 «М орские дьяволы. 
Смерч». (16+)

18.00 Чрезвычайное происш е
ствие. О бзор за неделю.

20.10 «12 лет рабства». Х/ф . (16+)
22.55 «Кома». Х/ф . (18+)
00.55 «М осква. Осень. 41-й». (16+)
02.20 «Авиаторы». (12+)
02.55 Дикий мир. (6+)
03.05 «Государственная защита». 

(16+)
05.05 «Супруги». (18+)

Е ЕЗЗЯ О  06 30 <<Евроньюс>>'ы ы а н ш в ш  10.00 «О быкновенный 
концерт с Эдуардом Эф иро- 
вым».

10.35 «Воздуш ный извозчик». Х/ф.
11.50 Леонид Быков.
12.20 Россия, лю бовь моя! «Ессей- 

ские якуты».
12.45, 00.35 «М аскировка для вы

живания». Д/ф.
13.35 «Пеш ком...». Вокзалы. М о

сква -  Самара.
14.05 Д .Ш остакович. Сюита N2 для 

эстрадного оркестра.
14.30 «Лес».
17.00 Линия жизни. Ю рий Соломин.
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса». С е

раф иму Туликову посвящ а
ется...

19.35 «Старш ий сын». Х/ф.
21.45 Острова. Николай Карачен

цов.
22.30 «Лебединое озеро».
01.25 «Он и О на», «Глупая...». М/ф 

для взрослых.
01.55 «Ж елезный король России».
02.40 «Дрезден и Эльба. С аксон

ский канал». Д/ф .

I . 07.00 Д о ку м е н т а л ь н ы е  
ф и л ь м ы  «ТВ -21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Воронины. (16+)
11.00 Анжелика. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Ш оу «Уральских пельменей». 

(16+)

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

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Ш оу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.30 Рапунцель. запутанная исто

рия. (12+)
19.20 Zолуш ка. (16+)
21.05 Горько! (16+)
23.00 Большой вопрос. (16+)
00.00 Смывайся! (0+)
01.30 Хочу верить. (16+)

05.00, 15.30 «М есто встре
чи изм енить нельзя». Х/ф. 
02+)
10.45 «9 рота». Х /ф . (16+)

13.30 «В орош иловский стрелок». 
Х /ф . (16+)

23.00 «Добров в эф ире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

д .  ,  07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
Q gj_£j g j f  07.40, 08 .05 «Кунг-ф у 

Панда. Удивительные 
легенды». (12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite» . (16+)
10.00 «Ш кола ремонта». (12+)
11.00 «П ерезагрузка». (16+)
12.00 «Com edy Баттл. С уперсе

зон». (16+)
13.00, 22.00 «Stand Up». (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Код доступа «Кейптаун». 

Х/ф . (16+)
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона от

чуждения». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучш ее». 

(16+)
21.00 «О днажды в России». (16+)
23.00, 03.35 «Дом-2. Город лю бви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Н евидимая сторона». (16+)
04.30 «Джоуи». (16+)
05.00 «Воздействие». (16+)
06.05, 06.30 «Громокошки». (12+)

Ф05.40 Мультпарад.
06.45, 05.20 «Сто вопросов
о животных». (12+)
07.20 «Фактор жизни». (12+)

07.45 «С олдат Иван Бровкин». 
Х/ф.

09.35 «Пока бьют часы ». Х/ф .
10.55 «Барыш ня и кулинар». (12+)
11.30, 00 .10 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Дети понедельника». Д/ф . 

(12+)
12.30 «Дети понедельника». Х/ф . 

(12+)
14.20 «П риглаш ает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 М осковская неделя.
15.20 «Грех». Х /ф . (16+)
17.20 «Нити лю бви». Х /ф . (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.30 «...По прозвищ у «Зверь».

Х/ф . (16+)
02.00 «Н аваждение». Х /ф . (16+)
03.35 «Вся наша ж изнь - еда!». 

Д/ф . (12+)
04.55 «И стории спасения». (16+)

Q 3 2 S Q E 1  07.50  «М оя рыбалка».
08.15 «Язь против еды».
08.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
09.20 «Рейтинг Баженова». Могло 

бы ть хуже. (16+)
09.50 «Танковый биатлон».
12.00 «Полигон». Д невники та нки 

ста.
12.30 Больш ой спорт.
12.55 Баскетбол. Единая лига  ВТБ. 

ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция.

14.45 «Земляк». Х /ф . (16+)
17.50 П роф ессиональны й бокс. 

Ал ександр  Поветкин против 
Карлоса Такама.

18.55 «Дело Батагами». Х /ф . (16+)
22.45 Больш ой футбол.
23.35 «Викинг». Х /ф . (16+)
01.30 Ф игурное катание. Гран-при 

США.
02.30 «За гранью». Искусственный 

взрыв.
03.00 «О сновной элемент». М уж

чины vs Ж енщ ины.
03.30 «С мертельные опыты». А в и 

ация.
04.05 «Н аука на колесах».
04.35 «М астера». Бортник.
05.10 «Позывной «Стая». О стров 

смерти». (16+)

06.00  «Ловуш ка для  оди-
VnCDCU нокого мужчины». Х/ф.

(16+)
08.00  «А гент националь

ной безопасности 3». (16+)
12.15 «Агент национальной безо

пасности 4». (16+)
16.50 «Улетное видео». (16+)
17.45, 02.00 «Двойной удар». Х/ф. 

(16+)
20.00 «М ашина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 «Н аслаждение». (18+)

06.00 М ультфильмы. (0+)
I 09 .30 «Больш ой папа». (0+) 

\  10.00 «С ейчас».
10.10 «И стории из будущ е

го». (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 «Кре

мень». (16+)
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 «Кре

мень-1 ». (16+)
18.00 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30 «Спецназ». (16+)
22.30, 23.30, 00.25, 01.20 «Спецназ 

2». (16+)
02.20 «М арш -бросок». Х/ф . (16+)
04.40 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

06.00  «М иллион вопросов 
. о природе». (6+)

^ Щ  06 .15 М ультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем  русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 01.50 «И в печали, и в радо

сти». Х/ф . (16+)
14.05 «С миру по нитке». (12+)
14.30 «О днажды двадцать лет спу

стя». Х/ф . (12+)
16.15, 22.00 «М есто встречи изме

нить нельзя». Х/ф . (12+)
21.00 «Вместе».
00.00 «Егерь». Х/ф . (12+)

06.00, 06.30, 07.00,
07.30 «Джейми.

Ца^вШНчй ° бед 33 30 МИНУТ». 
(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 М ультфильмы. (0+)
09.00 Главные лю ди. (16+)
09.30 «Однажды двадцать лет спу

стя». Х/ф . (16+)

18.00

20.00

11.00 «Скарлетт». Х/ф . (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.50, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
19.00 «Такси для ангела». Х/ф. 

(16+)
22.50 Звездная жизнь. (16+)
00.30 «Глупая звезда». Х/ф . (16+)
02.20 Брак без жертв. (16+)

01.45, 10.25 «Н есколь
ко счастливцев». Х/ф. 
(18+)
03.30, 12.15 «Любовь». 

Х/ф . (16+)
06.55, 14.30 «Путь клинка». Х/ф. 

(16+)
08.40, 16.10 «Реклама для гения». 

Х/ф . (16+)
«(Не)жданны й принц». Х/ф. 
(16+)

«А мериканские драконы». 
Х/ф . (18+)

22.00 «Предчувствие». Х/ф . (16+)
23.40 «Игра их ж изни». Х/ф . (12+)

А 06.00  «Алый камень».

Х/Ф- (12+)
07.25 М ультфильмы.
07.45 «Честное волш еб

ное». Х/ф . (0+)
09.00 «С лужу России».
10.00 «Крылья России». (12+)
11.00 «Таможня». Х/ф . (12+)
12.35, 13.10 «Петровка, 38». Х/ф. 

(12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.35 «Огарева, 6». Х/ф . (12+) 
16.25, 18.20 «Легенды советского

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «С ледствие ведут зна

токи». (0+)
00.50 «М айор «Вихрь». (12+)
04.35 «Пани Мария». Х/ф . (12+)

15.30 Мультфильм. (0+)
15.50 «В поисках приклю 
чений». Х /ф . (12+)
17.35 «8-й канал пред

ставляет...».
18.05 «Властелин измерений». 

Х/ф . (16+)
19.55 «М алена». Х/ф . (16+)
21.05 «8-й канал представляет...».

Реклама

Из Хибин — в столицы
Рейсы из апатитского аэропорта 

в Москву и Санкт-Петербург 
становятся ежедневными

Откуда лететь в отпуск, командировку или свадебное пу
тешествие? Вот уже примерно год у жителей Апатитов и Ки- 
ровска такого вопроса, кажется, даже не возникает: отправной 
точкой практически любого перелёта становится их родной 
аэропорт «Хибины». Пятнадцать минут — и пассажир уже в 
аэровокзале: для кировчан и апатитчан дальняя дорога больше 
не начинается с многочасового переезда в аэропорт. До недав
него времени самолёты из Хибин, правда, летали в Москву и 
Санкт-Петербург не каждый день, а три раза в неделю, и это 
обстоятельство приходилось учитывать при планировании по
ездки. Но с 26 октября рейсы в обе столицы становятся еже
дневными. И этот факт автоматически делает аэропорт более 
привлекательным не только для апатитчан с кировчанами, но и 
для жителей всего юга Кольского полуострова.

Время перемен к лучшему
Апатитчане и кировчане очень хорошо помнят те времена, 

когда полёт в Москву растягивался по времени едва ли не на 
половину суток, отличался повышенной нервотрёпкой, а стои
мость билета зашкаливала за все разумные пределы. Всего 
лишь несколько лет тому назад многие предпочитали проехать 
лишние двести километров до мурманского аэропорта, лишь 
бы не мучиться в древнем зале ожидания и не трястись четыре

(а если ветер встречный — то четыре с половиной) часа по
лёта в стареньком «Ан-24». Но сегодня по сравнению с тем 
периодом в аэропорту «Хибины» изменилось, можно сказать, 
решительно всё. И теперь он практически ничем не отличается 
от уютных воздушных гаваней небольших городков наших се
верных соседей Финляндии, Швеции, Норвегии.

Просторные, светлые залы ожидания и вылета, новый со
временный комплекс приёма-выдачи багажа, удобная автосто
янка, бесплатный вай-фай и прочие приятные мелочи, при
сущие любому современному аэровокзалу — вот что первым 
делом отмечает пассажир, входящий в двери аэропорта «Хи
бины». В российскую столицу отсюда теперь летают комфор
табельные реактивные лайнеры Bombardier CRJ-200 (время в 
пути — всего около двух часов). А самое главное — география 
полётов и частота рейсов постоянно расширяются!

« Полёты каждый день!
— Не так давно навигационный сезон у нас открывался лишь 

на несколько месяцев в году, на тот период, когда люди массово 
ехали к месту отдыха и возвращались из отпусков, — вспоми
нает директор аэропорта «Хибины» Валентин Бабкин. — Чуть 
позже стали летать круглогодично, но с большими промежутка
ми: в неделю отправляли и принимали всего два борта. Потом 
частоту рейсов увеличили до трёх в неделю, затем, помимо мо
сковских, появились прямые рейсы в северную столицу. А с 26 
октября аэровокзал выходит на новый уровень: на неделе будет 
пять ежедневных рейсов в Москву и шесть в Санкт-Петербург!

Столь масштабные преобразования стали возможными в

том числе благодаря инвестициям группы компаний «ФосА- 
гро», в которую входит ОАО «Апатит» — градообразующее 
предприятие Апатитов и Кировска. Не так давно ГК «ФосАгро» 
предоставила авиакомпании «Северсталь» целевой займ на при
обретение двух самолётов CRJ-200. Воздушные суда уже купле
ны и введены в эксплуатацию; расширение парка предприятия- 
перевозчика позволило увеличить и частоту вылетов из Хибин.

« Вежливость королей
«Рейс задерживается по техническим причинам из-за не

исправности воздушного судна, приносим пассажирам свои 
извинения». Сколько раз, находясь в зале вылета крупного 
аэропорта, вам доводилось слышать подобные объявления по 
трансляции? Каждый пассажир, летающий более-менее регу
лярно, наверняка подтвердит — такое бывает не раз и не два. 
Но в случае с авиакомпанией «Северсталь» таких инцидентов 
не случается практически никогда, этот перевозчик — при
знанный лидер точности. В апреле текущего года аэропорт 
«Домодедово», например, присвоил компании звание самого 
пунктуального перевозчика: в положенный срок из воздушной 
гавани отправились все 100% рейсов «Северстали»! Так что в 
неприятной ситуации, когда из-за задержавшегося самолёта 
пропали, скажем, билеты на стыковочный рейс или на поезд, 
пассажиры аэропорта «Хибины» не окажутся, можно сказать, 
никогда. Разве что форс-мажор случится из-за погодных усло
вий, но с природой, как известно, не поспоришь.

Что дальше? »
И это — далеко не предел. Ведь, помимо апатитчан с кировча

нами, вылеты из Хибин интересны и жителям всего юга Кольско
го полуострова, которым добраться до Апатитов гораздо проще и 
быстрее, чем до Мурмашей. Аэровокзальный комплекс, кстати, 
сертифицирован на приём практически всех типов воздушных 
судов, включая «Боинги-737». Будет стабильный спрос — навер
няка найдутся и новые авиаперевозчики, желающие обслужи
вать регулярные маршруты с большим пассажиропотоком. А в 
том, что спрос будет, здесь никто не сомневается.

— Практика показала: для людей главное — стабильность 
рейсов и удобное расписание, — говорит директор аэропорта 
Валентин Бабкин. — Именно эти принципы мы и положили 
в основу своей работы. Результаты не заставили себя ждать, 
уже сегодня пятидесятиместные лайнеры летают практически 
с полной загрузкой, нередки случаи, когда пассажиры и хотели 
бы купить билет на конкретную дату, но все места оказывают
ся распроданными. Впрочем, оно и неудивительно, ведь стои
мость билетов у нас начинается от четырёх с половиной тысяч 
рублей (Санкт-Петербург) и пяти с половиной тысяч рублей 
(Москва). Удобно, комфортно, безопасно и недорого — конеч
но, такие предложения интересны многим.
Полное расписание и заказ билетов на сайте www.airkirovsk.ru

Сертификат соответствия № ФАВТ СЗ.А.00070 от 26.03.2013 г., выдан Северо-Западным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 октября 2014 г.

http://www.airkirovsk.ru
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Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ООО "КлеменТИНА-ломбард"
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Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
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Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -07-84 ,(911)334-96-86
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Апатиты -  МОСКВА 
Апатиты -  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

|П (’КОВАВНА|

о
Северсталь
Авиапредприятие

информация и билеты Hawww.airkirovsk.ru

З А М К И !  З А М К И !  З А М К И !
Более 200 видов

накладные, врезные, навесные, секреты, 
ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.
Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

Ремонт 
стиральных машин 

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291-83- 29,

57- 965 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Организации ТРЕБУЮ ТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 
с опытом работы.

З/плата по результатам собеседования
Телефон 58-348

19 октября ЦКиД «Полярная звезда» 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ г. Апатиты
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. д0 д8.00
Большой выбор по каталогам. с “'2 -

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

Режим работы
« З Р »

понедельник - пятница  
с 9 до 16 часов 15 мин.

(без обеда) 
с у б б о т а , в о с к р е с е н ь е  

в ы х о д н о й .
А д р е с : Л енинградский  

проспект , дом  4, 1-й эт аж.

Щ  58-548

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

На предприятие общественного питания
г.Оленегорск

требуется пекарь.
Зарплата по результатам собеседования. 

Справки по телеф ону

(8 815 36) 7 09 53
___________ с 9.00- до  17.00 в рабочие дни____________

Пресс-релиз
В Санкт-Петербурге состоится Третий международный 

молодежный добровольческий форум
22 ноября в Санкт-Петербурге состоится Третий международный молодежный доброволь

ческий форум «Доброфорум 3.0».
«Доброфорум — это площадка для обсуждения самых острых вопросов и предложений в 

сфере добровольчества», — говорят организаторы мероприятия.
В рамках «Доброфорума» запланирована работа по восьми тематическим секциям: сер

висное добровольчество, экологическое добровольчество, социальное добровольчество, рабо
та с бездомными животными, спортивное волонтерство, добровольческая помощь пожилым, 
донорское движение, реализация городской системы развития поддержки добровольчества.

В программу Доброфорума традиционно включены дискуссии, обучающие семинары, 
тренинги, а также Доброярмарка — выставка общественных организаций, которая представ
ляет информацию о лучших добровольческих проектах Санкт-Петербурга.

Участниками форума станут более 500 человек — лидеры молодежного добровольческого 
движения России и зарубежья, представители органов власти и бизнес-сообществ, руководи
тели общественных организаций.

Желающие принять участие в «Доброфоруме» должны пройти регистрацию на сайте про
екта до 27 октября.

Третий международный молодежный добровольческий форум «Доброфорум 3.0» пройдет 
в Санкт-Петербурге, в гостинице «Коринтия Невский Палас» (пр. Невский, 57). Организато
ром мероприятия является Комитет по молодежной политике и взаимодействию с обществен
ными организациями Санкт-Петербурга.

С программой «Доброфорума» и контактами организаторов можно ознакомиться на моло
дежном сайте Мурманской области «Чердак» (http://4erdak.ru/news/11292/).

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

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 октября 2014 г.___________________

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  
м а н и к ю р  и п е д и кю р , 

покрытие гель-лак (шеллак).
Окраска бровей и ресниц. 

Плетение различных 
видов кос, сложные и простые с 

лентами, бусами.
Косы от 200 рублей.

Выезжаю на дом.
Имею свидетельство 

о профессиональном обучении, 
сертификат.

8-911-339-36-73, Марина

Т Р Е Б У Е Т С Я
инженер 

по ремонту банкоматов
Требования: техническое образование -  

желательно, возможно без опыта работы 
(обучение на рабочем месте). Условия: гибкий 

график работы, сдельная оплата труда. 
Обязанности: замена расходных материалов 

банкомата, замена неисправных блоков.
Отдел персонала:

тел. 8(495)-969-20-90 доб.238
эл. почта: hr@hendz.ru

Информация

Вниманию населения!
с 20 октября 2014 года по 21 октября 2014 

года специализированной бригадой ММУП 
«Центр временного содержания животных» 
будут проводиться мероприятия на террито
рии города Оленегорска по отлову безнадзор
ных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов без
надзорных животных можно подать в МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска по телефону 58 084.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

http://www.airkirovsk.ru
http://4erdak.ru/news/11292/
mailto:hr@hendz.ru


Реклама. Разное

ОАО «АПАТИТ» 
приглашает на постоянную работу:

— взрывников с наличием ЕКВ 
на подземные работы;

— машинистов 
погрузочно-доставочных машин;

— машинистов подземного электровоза;
— машинистов 

подземных самоходных машин.
На все вакансии требуются работники с опытом ра

боты в подземных рудниках от 1-го года по профессии, 
с отличным здоровьем, зрением 1.00.

Обязательно наличие удостоверения о присвое
нии профессии.

Для иногородних кандидатов предусматривается 
оплата проживания в первые месяцы работы, социаль
ные гарантии и компенсации.

Информацию о вакансиях можно получить 
в отделе найма по тел.:

8 (81531) 35 672; 35-671; 32-985.
Почта для отправки резюме: APankratova@phosaaro.ru

;t:|
Агентство недвижимости «Регион»

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. Бард. 47,3/5, хор.сост., замена вх.дв., труб, счетч., 380т.р. 
1-к. Мурм. 7,7/9, обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т.р.‘
1-к. Парк. 12,5/5, хрущ., 30/17/5,5 кв.м., обыч.сост., 430 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., 450 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., 700 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 мг, комн. и с/у разд., 580 т.р. 
2-к. Парк. 16,4/5, стеклоп., комн. разд., зам.сантехн., 650 т.р.
2-к. Пион.4,3/9,93М, обычное сост., 55 кв.м., балкон, 780 т.р.* 
2-к. Пион.14,9/9, комнаты разд., с/у разд., водосч., 700 tjd. *
2-к. Сов. 5,2/4, хрущ., обыч.сост., с мебелью, 42 кв.м., 470 т.р.
3-к. Мира 1 ,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.* 
3-к. Парк.16,5/5, хрущ., комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 700т.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 t.d. 
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 ,215, 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, 140 т.р.

* возможна оплат а«материнским капиталом»
Полный перечень квартир на нашем сайте www.region-ol.narod ги

Вниманию населения

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
для налогоплательщиков -  физических лиц!

25 октября 2014 года налоговая служба проводит всероссийский День открытых дверей для налогоплательщи
ков — физических лиц.

Специалисты Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области ответят на вопросы граждан, касаю
щиеся начисления и сроков уплаты транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц, 
применяемых ставок и льгот; вручат платежные документы.

Сотрудники подробно расскажут о работе онлайн-сервисов ФНС России, к которым организован доступ через 
интернет-сайт для подачи обращения в Налоговую службу.

Также в рамках Дней открытых дверей каждый желающий сможет зарегистрироваться в «Личном кабинете на
логоплательщика для физических лиц», с помощью которого можно оплачивать налоги в режиме онлайн, а также 
просматривать и распечатывать налоговые уведомления, и направлять обращения в налоговые органы.

Вас ждут в налоговой инспекции 25 октября 2014 года с 09.00 до 18.00 часов.

Благодарность

Центральная городская библиотека выражает признательность всем руководите
лям организаций, предоставивших информацию, видео и фотоматериалы для подго
товки и проведения Праздника улицы Бардина, состоявшегося 10 октября; всем, кто 
принимал непосредственное участие в проведении праздника: директору МОУДОД 
«Художественная школа» Елене Артуровне Шагалиной, директору МОУДОД «Му- 

Ч зыкальная школа» Маргарите Леонидовне Кивековской, руководителю объединения 
ВИА «Реут» Центра внешкольной работы Виктории Михайловне Эдильсултановой, 
заведующему почтовым отделением Елене Михайловне Ивлевой, директору МУП 
«Оленегорские тепловые сети» Михаилу Юрьевичу Горшенину, верным читателям
— Валентине Григорьевне Прокоповой и Татьяне Михайловне Борисовой. Редакцию 

j газеты «Заполярная руда» благодарим за информационную поддержку.

Прокуратура информирует
Прокуратурой города Оленегорска признано законным 

возбуждение уголовного дела по факту незаконной 
добычи водных биологических ресурсов

Прокуратурой города Оленегорска признано законным возбуждение уголовного дела по 
ч.3 ст.256 УК РФ по факту незаконной добычи (вылова) на территории особо охраняемо
го природного объекта — заказника «Симбозерский» — водных биологических ресурсов: 
14 экземпляров ценной породы рыбы «сиг», совершенного двумя жителями г. Оленегорска 
с использованием сетей и самоходного транспортного плавающего средства. В результате 
совершенного преступления рыбохозяйственному комплексу РФ причинен ущерб на сумму 
4250 рублей. Расследование уголовного дела взято прокуратурой города на контроль.

Прокуратурой города Оленегорска направлено в суд 
уголовное дело по факту квартирной кражи

Прокуратурой города Оленегорска направлено в суд уголовное дело в отношении ранее не- 
судимого, неработающего жителя г.Оленегорска, 1986 г.р., обвиняемого в совершении двух квар
тирных краж, в результате которых потерпевшим был причинен ущерб на сумму 124500 рублей.

В ходе проведенного расследования было установлено, что молодой человек, восполь
зовавшись отсутствием дома своих соседей, через пожарный люк на балконе своей квар
тиры дважды спускался на балкон квартиры соседей, после чего через незакрытую дверь 
незаконно проникал непосредственно в квартиру, откуда первый раз похитил денежные 
средства в сумме 89000 рублей, а второй раз кольцо из золота стоимостью 30000 рублей 
и бутылку французского коньяка «Наполеон» стоимостью 5500 рублей. Несмотря на то, что 
пропажу имущества потерпевшие обнаружили практически сразу, они уехали в отпуск и в по
лицию обратились только по возвращению из отпуска. В связи с этим сотрудникам полиции 
удалось установить местонахождение и возвратить потерпевшим только золотое кольцо.

Действия обвиняемого квалифицированы по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ. За совершение данного 
преступления уголовным законом предусмотрено максимальное наказание в виде 6 лет лишения 
свободы.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8- 902- 135- 89-78

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

8-921-228-05-58

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

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

Б а с т и о Н
) м м 1 о м м м  с м . а  

и  н р с м с и и  к р и с т а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

И Г Г Ц Д Л Т Ь  I I  ю  п п т ь  
М Ы  М О Ж Е Т К  « V M II 
п о  и ы г о д ы  Б о и  11.1111 
I I O  I V 4 I I 1 K « и  V M H I

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
О д но ком иагны е  кварт п р и :

С трои тельная 46,5'5*янзайнер. евроремонт,мсбель,сост.отличное 820г.р 
Ю ж на я  Зк.2, 5/5.37 м.свроремоит.мебель и бытов.тех. оглич.сосг 730т.р 

Д в у х ко м н а ш ы с  кв а р ти р ы :
C i роителмтая 31,1/5. возмож.нол ком.объект 1 м лн .250 т.р.
Бардина 37,1 /4 .сост.обычное воэм. под мат. кап. 501) т.р.
П арконая 30, 5/5, ком.соом.зам.труб и сайт, адм. межк.дв.обыч.сост. 660 т.р 
П арконая 11, 5/5,43м.сгеклопак.зам.меж ком. дв, вочм.пол мат.кап 780 т.р. 
Л е н и и гр . 7,3/6,51,4м, зам. труб, сост. обыч. I млн. ОЗО г.р 
П арконаи 22,5/5,чам.сайт м труб,стеклопак,сост. обыч. 6X0 т.р 
М ира  37,2/4,етеклопак., кладовка, быт.тех.сост.обыч. 420г.р 

Грех ком натны е  кв а р ти р ы :
М олодежн.б-р 17,9/9,с/уч разд.,замена груб,лоджня звенел. 950 г. р. 
П арконая 22,3/5,балком,сост.обычнос Х50 г.р.
П арконая 17,2/5,замена сайт.,сост.обычное 930 т.р.
П арковая 21,1/5.сост. обыч..зам.межк.дв.часгич. с мебелью. 800 г.р. Т О Р Г  
Л е н и н гр а д ски й  нр.,4. 3/4. сост.обычное.волосчетч. I млн. 830 т.р.
1<>жния 5.6/9.66,2м.лодж.*аст.балкон.стсклопйк.ламина1 .хор.сост.I млн 330
С оветская 16,3/4.55.1. кос м.рем., сост. обыч. 800 т.р
Гараж ул.Строительная 44я(во .шоре «Дома Торговли») 7(H) г.р.
Гараж  р-н О З С К ,30 м .кв ., печь, свет, ворога лерсв. 230 т.р .ТО Р Г 

('оставление всех внлов .договоров, куп л и-п род аж и , 
мены, дарении н е л в нж им осш , а в ю гр а н с и о р га : 

Сопровождение сделок в Денар гамеи тс: 
Ксерокопирование.

М ы  предложим м аксим ально удобные и качественны е услуги .
Адрсс: ул. Мурманская, д. 1, вход с удины, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-пт: I 0 .0 0 -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, документы гото
вы, без посредников, 500 т.р.

Ш 8-921-041-70-11.
280. 1-комн. кв. (Строительная, 51), 1 

этаж, 30 кв.м, требуется ремонт, 380 т.р.
Ш 8-921-166-43-61.
281. 1-комн. кв., 4/5, без балкона, дв. 

дверь, замена сантехники, линолеум, 
нов. эл/сч., после ремонта никто не 
жил.

Ш 8-953-302-97-97.
283. 2-комн. кв. (Строительная, 32), 

2/9, тамбур закрывается, стеклопаке
ты, замена дверей, эл/сч., водо/сч., 
балкон застеклен, батареи выведены, 
можно с мебелью.

Ш 8-952-296-56-80.
285. 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.
286. 2-комн. кв., (Бардина, 16), 2/3, 

кирпичный дом, замена сантехники, 
дв. дверь, нов. эл/сч.

Ш 8-902-134-95-84.
284. 3-комн. кв. (Южная, 3/4), 7/9, 

балкон, кухня 9 кв.м, дверь форпост, 
новый эл/сч., замена сантехники, бата
реи выведены, дерев. полы, тамбур на 
две квартиры, 900 т.р.

Ш 8-911-302-00-16,
8-952-296-56-80.
288. 1-комн. кв., 93 серия, 2 этаж.
Ш 8-964-30-888-94,
после 19 часов.
289. 1-комн. кв. (Парковая, 11), 1/5, в 

хорошем состоянии.
Ш 8-902-137-80-15.
296. 2-комн. кв. (Молодежный, 19), 

4-й этаж, 50 кв.м: гардеробная, боль
шая лоджия, просторная прихожая, ря
дом школа, д/с, поликлиника, во дворе 
магазин. Цена договорная, возм. плата 
матер. кап., с доплатой.

Ш 8-921-170-50-18.
297. 2-комн. кв. 1-й этаж; 2 серван

та; ковер большой; коньки с ботинками, 
38 р.; лыжные ботинки, 40 р.

Ш 8-953-243-94-42.
298. 2-комн. кв. (Парковая, 17), 1/5, 

хороший ремонт, частично с мебелью 
и бытовой техникой, 900 т.р., торг уме
стен. Рассмотрю все варианты.

Ш  8-921-032-77-69.
273. 3-комн. кв., 2/9, общ. пл. 52,3 

кв.м, приватизир., теплая, две лоджии, 
окна не на дорогу, КТВ, интернет, домо
фон, требует ремонта или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв. + ваша доплата.

Ш  8-921-177-03-80,
8-909-558-19-98.
291. 3-комн. кв. (Ленинградский пр., 

4), 3-й этаж, 70 кв.м, центр, мусоропро
вод, домофон, вид на площадь, чи
стая, теплая, докум. готовы, цена при 
осмотре, торг, или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв., с доплатой.

Ш  8-911-345-47-79.

ГАРАЖ
282. Гараж на ул. Кирова напротив 

рыбного цеха, без ямы, новые ворота, 
хор. крыша, новый эл/сч.

Ш 8-953-302-97-97.

ТРАНСПОРТ
274. А/м «Нива», 2006 г.в., пробег 

68 т.км, трехдверная, инжектор, один 
хозяин.

Ш 8-921-156-72-81.

МЕБЕЛЬ
287. Стенку «Слава» -  7 т.р., комп. 

стол, ст/машину «Волна» -  500 руб., 
ст/машину «Рига» -  300 руб., центри
фугу -  300 руб., старинный сервант 
на кухню -  300 руб., прихожую -  2 т.р., 
прихожую (цв. орех, красивая) -  6 т.р., 
шкаф 2-створч. с антрисол. -  1 т.р.

Ш  8-953-302-97-97.
250. Детские: кровать-маятник + 

матрас -  2,5 т.р., напольны е каче
ли -  1 т.р., б/у.

Ш  8-909-562-01-55.

ПРОЧЕЕ
293. Шипованную резину «Дисло

вец», 215/65/16 -  4 шт., пробег 1 т.км, 
почти новые, достались с а/м.

Ш  8-921-172-58-86.

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

нотеатр, 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 бытовой 

техникой командированным или по
суточно.

Ш  8-921-724-78-74.
277. 2-комн. кв. на длительный срок, 

в квартире есть все, 10 т.р., командиро
ванным не беспокоить.

Ш 8-921-041-54-44.

СНИМУ
276. 1-комн. кв. на длительный пери

од, до 6 т.р. в месяц.
Ш 8-902-281-43-58.

УСЛУГИ
013. Ремонт ком пью теров  и 

н оутбуков; защ ита от вирусов ; 
восстановление инф орм ации; 
чистка  ком пью теров . В ы езд  на 
дом. О пы т работы  16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, 

м ониторов, муз. центров на дом у 
у  заказчика. Есть все детали. Га
рантия.

Ш 8-921-158-99-83.
002. Срочный ремонт бытовой техни

ки: теле, аудио, видео, стир. машин, хо
лодильников и др. Лицензия. Гарантия. 

Ш  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.

Память
11 октября 2014 года ушла из жизни замечательный педагог 

СТЕПУЛЬКИНА Ксения Степановна
Ксения Степановна родилась в 1931 году в многодетной семье в Кур - 

ской области. В 1951 г. закончила дошкольное педагогическое училище, 
получив профессию воспитателя.

С 1956 г. жила в городе Оленегорске, работала воспитателем и заве
дующей детских садов № 3, 5, воспитателем детского сада № 8.

В 1981 г. Ксения Степановна ушла на заслуженный отдых.
За время работы неоднократно поощрялась почетными грамотами.

Присвоено звание «Ветеран труда». Была скромным, добрым человеком.
Очень любила детей, свою непростую работу. Отдавала свое сердце вос
питанникам, и дети отвечали ей взаимной любовью. Через всю свою жизнь Ксения Степанов
на гордо пронесла высокое звание «воспитатель».

Педагоги - «дошкольники» выражают искренние соболезнования родным и близким Ксе
нии Степановны.

Работники системы образования города Оленегорска и  ветераны педагогического труда.
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