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ОАО «О ленегорский горно -об огатител ьны й  комбинат»
20 июля — День металлурга

Уважаемые работники 
горно-металлургической промышленности! 

Поздравляем вас с Днем металлурга!
Сокровища недр Кольской земли несметны, однако добыть руду мало, необходи

мо совершить чудо ее превращения в металл. Секретом этого чуда владеют только 
особые люди — металлурги. Искрящаяся струя расплавленного металла, для боль
шинства людей являющаяся символом этой удивительной и славной профессии, 
для самих металлургов — лишь конечный результат большой, трудной и напряжен
ной работы. Гигантские комбинаты, сложнейшее оборудование и технологии, мощ
ная научная база и, конечно, тысячи высокопрофессиональных специалистов — вот 
что такое металлургия.

Роль горно-металлургической отрасли в истории и сегодняшнем дне Мурмана 
огромна. Благодаря огненной индустрии появились на карте Кольского полуострова 
новые города, приехали на Север и пустили здесь прочные семейные корни умелые, 
знающие, работящие люди, ныне составляющие костяк населения Мончегорска, Оле
негорска, Никеля, Заполярного и Ковдора. Металлургия пробудила наш край, и вот 
уже много десятилетий не смолкает над ним музыка труда.

Уважаемые металлурги, горняки, обогатители! Мы знаем, что в вашем деле 
нет и не может бы ть людей равнодуш ных, ленивы х или неспособных. Каждый 
из вас на своем месте — настоящий мастер. Северяне глубоко уважают вас и 
гордятся вами. Крепкого вам здоровья, счастья, успехов в работе, и пусть раз
вивается и крепнет могучее сердце экономики Мурманской области — горно
металлургический комплекс!

Правительство Мурманской области; 
Мурманская областная дума; 

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Поздравляю тружеников и ветеранов 
Оленегорского горно-обогатительного комбината, 

всех жителей муниципального образования 
с Днем металлурга!

Металлургия является базовой отраслью  экономики, фундаментом роста и 
развития промыш ленного производства страны. Металл постоянно присутству
ет в нашей жизни, и порой мы забываем, какой колоссальны й труд стоит за при
вы чны м и вещами.

Ваша профессия во все времена была почетна и уважаема. Горняки — это му
жественные люди особой закалки, чей труд, ответственность и преданность л ю 
бимому делу заслуживаю т признания и глубокого уважения.

С этим праздником неразрывно связаны судьбы  оленегорцев, настоящее и 
будущее города, и поэтому его отмечают все жители Оленегорска с особым чув
ством уважения к почетному труду горняков.

Выражаю слова искренней благодарности ветеранам комбината за неоцени
мый опыт, заслуги, верность профессии и трудовы м традициям. Вы всегда от
личались сплоченностью , твердостью  характера, умением противостоять трудно
стям и стремлением к победе.

Желаю всем крепкого, как сталь здоровья, успехов и достижений в любимом 
деле, энергии и оптимизма для новы х свершений! Счастья вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники «Олкона»! 
Дорогие ветераны труда! 

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником -  

Днем металлурга!
Этот праздник объединяет всех нас — горняков, шахтеров, металлургов, ин

женеров, энергетиков, автомобилистов и железнодорожников. Огненная отрасль, 
где крепнут и закаляются характеры, сплачивает людей десятков профессий, ж и 
вущих в разных регионах России и зарубежье. У нас, как и у всех российских ме
таллургов и горняков, сегодня главная цель — удержать то достойное место в оте
чественной и мировой экономике, которое занимаем сегодня, сохранить устойчи
вость, обрести уверенность в завтрашнем дне.

В этом году у «Олкона» двойной праздник: 65-летие комбината и 60 лет — с мо
мента выпуска первой тонны  железорудного концентрата. Это для нас двойная от
ветственность перед теми, кто поднял Оленегорский горно-обогатительный ком
бинат с нуля — нашими ветеранами.

От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья вам и ва
шим семьям. Пусть сбудутся все намеченные планы!

А. Попов,
генеральный директор ОАО «Олкон».
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Примите поздравления

по-

Уважаемые оленегорцы! Уважаемые металлурги.
Сердечно поздравляю вас с главным " Р о ф « ™ =

— Днем металлурга! С этим г1РеаеЗДБ!Л;КгО0ДарВЯЯ3выЫоКУМу профессионализму, преданности род- 
Ш О М ^стИ Я ” , б ы в а е т  руд» осваивает и расширяет производство, можно быть

ДауШа,;белРаОДHвОаГ̂ ,ГДОРрОДеие металлурги, вашим р°дным и б™ зким доброго здоро
вьЯ надежной и стабильной работы, счастья и благополучия- н . Максимом,

’ заместитель председателя Мурманской областной думы.^

Уважаемые металлурги, горняки и  ветераны  
металлур гиче<жой промышленности! 

Примите самые теплые и  искренние поздравления 
с Днем мет аллурга!

зднаш1„ю с праздником в ^ Т т о  ,Tее,KTBГЩC, CCФ'еЧеГ̂ HЯ>ЗефIсBЫ.HT>CJIаBЬ1х людей' От ,!СеЙ души 
день особенно хочется позДРаватЬ пр о ст ы  мет Зан с Металлургаческой отраслью. В этот
ким трудом в заводских цехах и шахтах КаЖдыйаделнуь)Гов 1* Шахтеров — тех, кто св°им нелег-
Разватае экономического потенциала нашей с ^ н ь  И КаЖдый Час огр омный вклад в

служН^̂BaK: iеПу^BФнB: Tне)П r а T РУДа’ тем’ кто строил для нас город и комбинат. Вы по праву за-

здоровья и благ^полУчРи,:,,: ессIеаTстT0;гьик0р);цдвоесттафньи,е в,аИм,угг,га нте 'б'Лы;зекH'Мз!аравлефия! Крепкого

: реасеаетеn т ;мнт:тепввбрезввангю, науке и культуре Мурманской о б л а Н ^ м ы :

Уважаемые работники и  ветераны О ш м о н ш о  ГОКи! -

В третье воскресенье июля, которое обычно бывает ̂ Tе'ПГГXЬ»МПH0Cф;ЛCHCе ÎiHЬЬММеО0ЛЛлyргн . Это 
фессиональныш прездник рл6отники одной из й П<)!0ИЗBОдcTBеHHЬÎ  ̂проц ессов, поскольку

Пре^ фгж-н0е х:в■::гйеаруд.явллур^впнрввожфв■оzйвтси:ьпфи■ва■нодвтву ~ .е  - р Ь — с о в р . » -

ной эконом ики. еггурги ные профессиональной солидарностьЮ: сумеют с Щ»»*-

щ ^ н ^ ^ а : нв!фо■,::вЧг.оя.”иИлП;ыд нГМИ З” ■чГ:

ПРИВ"VГГ0ЖЗаМ;■еГBРĤ THЫй « н ь  хочтся .иж.лaль . .е д о м у  , » ииу W ™  Ч — 0
зд0р0вья, благосостояния, стойкости и оптимизма! С праздником! А. Ляпко,

председатель совета депутатов г. Оленегорск с иидвeаимствефф0й т ер р о р * * .

Уважаем ы е работники 
Оленегорского горно-обогатительного комбинат а' 

сТ т е наШи искренние п р а в л е н и я  с Днем  м ет аллурга'
местоР пДоИсГ лИЬ■УCМBTаПлРлИуФ;гШя 0 : “  П1РIlаЗД,,,,Kив Д №  металлурга всегда зенималТобо:

отеч;с̂■;̂ ннойZи,:,>a,■ll:^бИ̂оĤепПрРиZ~^.a:иИ:HИ̂Ш0И!̂ Л̂тaр̂еaнHь0Й из основных отраслей
гиридĈ л,ЬHеCЛ0рBK ПРrИ(ОКaTеЛЬФ0CTH И блaб0аеРности ветеранам труда, построившим для нас

ции тоорческих плaнив.Д*:елaеl^е'BЛlеМy^!Г:й;ЧIBB'И!бИИ>зalЗBIГ'ГИЯ пре:gприятия: у,спехов в реелиза-

ении новых рынков Cбытa: е также заУCрПие̂ ИЯ,Bс! еРe0TЬЗяBИПCЛЛбФФИлйyЧенЯяT■ЛaаHИCвTaИIибиИМфrме̂  яОМв *
А- Макаревич, Н. Лещинская, 

депутаты Мурманской областной дуМы.

Общество

Пресс-релиз
Татьяна Поронова:

«В Заполярье приехали люди, 
которые бежали от ужасов войны. 

Они хотят стать нашими земляками, 
и мы готовы помочь им в этом»

15 июля в аэропорт «Мурманск» специальным рейсом МЧС России прибы
ли беженцы с юго-восточной Украины. Их встретили заместитель губернатора 
Мурманской области Татьяна Поронова и руководители профильных ведомств.

«К нам прибыли 69 беженцев, из них 24 ребенка. Трое прилетели к род
ственникам, остальных мы разместим, обеспечим одеждой — многие были 
вынуждены приехать налегке, питанием, медицинской и психологической по
мощью. В Заполярье приехали люди, которые бежали от ужасов войны. Они 
хотят стать нашими земляками, и мы готовы помочь им в этом», — под
черкнула Татьяна Поронова.

Как сообщила заместитель главы региона, первое время беженцы разме
стятся в общежитии Мурманского индустриального колледжа, затем им будет 
подыскиваться более приемлемое жилье.

«Мы готовы трудоустроить всех. Большинство мужчин — горняки, среди 
прибывших женщин есть медсестры, а регион нуждается в медицинском персо
нале. У нас есть договоренности с работодателями, многих готов принять Пе- 
ченгский район — Кольская ГМК и районная больница. Мы рассчитываем, что по
сле прохождения всех необходимых формальностей для иностранных граждан, 
люди будут трудоустроены — на это потребуется около трех недель», — от
метил начальник Управления государственной службы занятости населения Мур
манской области Константин Бережный.

Борт МЧС, доставивший в Мурманскую область беженцев, в тот же вечер 
был загружен 20 тоннами гуманитарной помощи, предоставленной компания
ми региона, и отправлен обратно в Ростовскую область.

В тот же день с беженцами встретились министр труда и социального 
развития Мурманской области Сергей Мякишев, специалисты регионального 
Управления государственной службы занятости населения и представители 
миграционной службы, чтобы обсудить все необходимые этапы получения 
официального статуса в Российской Федерации и трудоустройства.

Расчетный счет для сбора благотворительной финансовой помощи! 
Банковские реквизиты 
ИНН/КПП: 5190909023/519001001 
ОГРН: 1095100000874
р/сч: 40703810541000105285 в Отделение № 8627 Сбербанка России 

г. Мурманск
БИК 044705615, кор/сч: 30101810300000000615
ОКПО: 88038766
ОКАТО: 47401367000
ОКТМО: 47701000
ОКОГУ: 61300
ОКФС: 53
ОКОПФ: 71
ОКВЭД: 91.3
В назначении платежа необходимо указать: «Благотворительное 

пожертвование гражданам Украины, прибывшим из Донецкой и Луган
ской областей».

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

Обучение в преддверии выборов
Четырнадцатого сентября, в единый день голосования, пройдут выборы Гу

бернатора Мурманской области. К выборной кампании начали подготовку участ
ковые избирательные комиссии: одиннадцатого июля в городской администра
ции состоялся очередной учебно-практический семинар для членов УИК.

Ш Е. Ткачук.

Председатель Оле
негорской территори
альной избирательной 
комиссии Елена Гри- 
горьевна Ткачук от
крыла семинар сооб
щением об изменени
ях в составах УИК.

Участникам се
минара был предло
жен тест по органи
зации подготовки и 
проведению голосо
вания, а также по про
цедуре подсчета голо
сов на избирательном 
участке.

В ходе группового обучения 
особое внимание было уделено 
мероприятиям, направленным на 
реализацию избирательных прав 
людей с ограниченными физиче
скими возможностями. Работа с 
этой категорией избирателей, по 
мнению Е. Ткачук, очень дели
катная. Одна из основных задач
— обеспечить доступ избирате
лей с особенными потребностями 
на избирательные участки. Со
вместно с органами соцзащиты 
прорабатывается вопрос паспор
тизации маршрутов движения та
ких избирателей. Помощь в со
провождении на избирательные

участки и обратно по силам ока
зать оленегорским добровольцам. 
Предполагается также задейство
вать социальное такси. Еще одна 
цель — создание равных усло
вий для информационного опо
вещения избирателей о голосова
нии. Материалы о предстоящих 
выборах будут размещены в ме
стах, часто посещаемых людьми 
с ограниченными физическими 
возможностями.

На обучающем занятии об
суждались вопросы технического 
оснащения, обеспечения допол
нительным оборудованием по
мещений для голосования, про

говаривались организационные 
моменты в работе с наблюдате
лями. Вниманию членов участ
ковых избирательных комиссий 
был представлен учебный фильм 
о досрочном голосовании, кото
рое возвращается вновь после 
четырехлетнего перерыва: граж
дане, которые в день выборов в 
силу уважительных причин будут 
отсутствовать по месту житель
ства, смогут «изъявить волю» до
срочно, но не ранее чем за десять 
дней до дня голосования. Пред
седатель Оленегорской ТИК по
желала членам участковых изби
рательных комиссий плодотвор
ной работы. Обучение будет про
должено.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.
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Заседание

Как подготовимся, 
так и перезимуем

Десятого июля в администрации Оленегорска под руководством заме
стителя министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Роберта Ахмето
ва при участии главы города Олега Самарского состоялось выездное за
седание межведомственной комиссии по подготовке объектов жилищно
коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2014/2015 гг.

■ Н. Ку зьмина, О. Самарский, Р. Ахметов.

Актуально

Областная межведом
ственная комиссия проин
спектировала ход подго
товки теплоснабжающих 
и теплосетевых организа
ций, потребителей тепло
вой энергии и муниципаль
ного образования в целом к 
предстоящему отопитель
ному сезону. Р. Ахметов 
отметил, что региональ
ное правительство уделя
ет особое внимание вопро
су подготовки жилищно
коммунального комплекса 
к зиме, чтобы затем успеш
но войти в отопительный 
период, обеспечить ком
фортное проживание насе
ления: «Хотелось бы услы
шать трудности, которые 
существуют при подго
товке. Мы собрались, что
бы снять эти проблемы».

Продолжение на 4-й стр.

За что в ответе депутат?
Хорошо ли мы знаем собственную власть? И не ту, которая там, далеко, в Мурманске или тем более 

в Москве. А именно нашу, городскую и районную. Кровь от крови выбранную из собственных соседей. 
С вопросом о том, кто такой депутат, мы обратились к простым жителям и к представителю власти.

Медсестра Татьяна Игоревна уверяет, 
что плохо представляет смысл деятельно
сти совета депутатов.

— По телевизору постоянно слы
шу фразы «депутаты обещали», «де
путаты приняли», — рассуждает она. 
— Уж не знаю, насколько все эти обе
щания исполняются. Мне не кажет
ся, что депутат — сильный предста
витель власти. Вся сила в Москве, в 
Мурманске. Там все решения принима
ются.

Татьяна Игоревна говорит, что на вы
боры она ходит, но скорее по привычке, 
сложившейся годами.

— А дочь моя совсем не голосует: 
не видит никакой разницы между кан
дидатами, — продолжает Татьяна Иго
ревна.

На вопрос, следит ли семья за дея
тельностью совета депутатов после выбо
ров, лишь жмет плечами. Куда, мол, нам, 
простым селянам.

За разъяснениями мы обратились 
в комитет областной думы по вопросам

ют масштабные вопросы, принимают зако
ны по основным сферам жизни общества 
(оборона, безопасность, здравоохранение 
и т.д.). К таким органам относится феде
ральная власть и областная (губернатор 
и его аппарат, депутаты областной думы). 
Совсем другие полномочия у местных ор
ганов власти. Они компетентны в более 
локальных, территориальных вопросах.

Совет депутатов района, города, по
селка распоряжается местными налога
ми, а также утверждает местный бюджет 
и отчет о его исполнении. Иными слова
ми, только от них зависит, на какие нужды 
будут потрачены деньги. Они решают, что 
важнее для финансирования: засыпать 
яму во дворе или покрасить памятник.

— С органов муниципальной власти 
начинается все в государстве, — гово
рит председатель комитета Облдумы по 
вопросам местного самоуправления Юрий 
Шадрин. — Это та основа, на которую 
нанизывается вся политика. Если бы жи
тели районов хорошо понимали значение 
совета депутатов и ответственно под-

местного самоуправления. К сожалению, 
жители городов и районов действитель
но плохо понимают функционал местных 
депутатов, хотя по закону — это главные 
представители их интересов в муниципа
литете. И вот почему.

Конституция РФ разделяет две струк
туры: государственные органы власти и 
местное самоуправление. Первые реша

ходили к выборам, обращений и жалоб в 
областной центр было бы значительно 
меньше.

Важно понимать, что муниципаль
ный бюджет — небольшой, и в числе тех, 
кто утверждает расходование этих денег, 
должны быть люди грамотные. Ведь бюд
жет можно «растащить по крохам» на нуж
ды каждого отдельного подъезда, кварти

ры. А можно потратить с умом и решить 
пусть одну проблему, но ту, которая влияет 
на жизнь всех горожан. Например, средств 
на то, чтобы починить все дороги во всех 
дворах явно не хватит, но можно сосредо
точиться на ремонте той дороги, которая 
ведет к школе или больнице.

Впрочем, к депутату можно обращать
ся и с более узкими проблемами. Для это
го работают приемные. Если народный из
бранник не может напрямую помочь вам, 
он имеет право «депутатского запроса» в 
любой орган власти, правоохранительный 
орган. Депутаты практикуют отчеты о про
деланной работе, публикуют их в СМИ. Че
рез этот механизм можно посмотреть, что 
сделано, и оценить работу. Между прочим, 
если людей не устраивает работа выбран
ного представителя, его можно досрочно 
отозвать (такая процедура предусмотре
на законом).

Мало кто знает, что депутаты не по
лучают зарплату за свою деятельность. 
Оклад имеют только председатели сове
та и иногда их заместители. Наконец, и это 

очень важ
но, во многих 
районах Мур
манской обла
сти именно из 
числа депута
тов совета из
бирается гла
ва муниципа
литета. Коли
чество депу
татов в совете 
поселений за
висит от чис
ленности жи
телей. В на
шей области 
минимум со
ставляет 7 че

ловек, а макси
мальное количество — 32 (в Мурманске). 
Совсем скоро, 14 сентября, одновремен
но с голосованием за губернатора в нашей 
области пройдут выборы в 19 муниципали
тетах. Еще в двух пройдут так называемые 
довыборы. Итого — осенью появятся 235 
новых народных представителей. А вот что 
это будут за люди, зависит только от нас.

Анастасия Ефремова.

Мэрия-информ

Помощь братскому народу
Глава города Оленегорска Олег Григорьевич Самар

ский издал распоряжение о создании в городе оператив
ного ш таба по оказанию помощи гражданам, прибыва
ющим с юго-востока Украины. В оперативный штаб во
йдут представители городской администрации, руково
дители муниципальных учреждений и государственных 
структур. Председатель штаба — мэр города. Штабу 
предстоит решать вопросы трудоустройства, предостав
ления жилья и гуманитарной помощи украинским бе
женцам. Поставлена задача создать план первоочеред
ных действий по оказанию помощи вынужденным пе
реселенцам с Украины.

На сегодняшний день создан пул, где принимаются 
заявки от горожан, которые желают оказать адресную 
посильную гуманитарную помощь вынужденным пере
селенцам с Украины, который находится по адресу: ул. 
Парковая, 15, кабинет № 3.

Оленегорску —  65!
Работа по благоустройству города к юбилейной дате 

идет полным ходом. Горожан уже радуют клумбы с кра
сивыми цветами, подстриженные газоны и деревья. Ко
ваные скамейки и урны будут установлены в основных 
зонах отдыха горожан. Продолжаются работы по бла
гоустройству утиного озера за зданием горадминистра
ции, в сквере «Надежда», Парке горняков, сквере на Ле
нинградском проспекте.

Оздоровительная кампания
На сегодняшний день 195 детей из Оленегорска на

ходятся в санаториях и оздоровительных лагерях. 24 ре
бенка сейчас отдыхают в Ростовской области. 15 июля 
отдыхать в город Севастополь отправились еще 6 ребят 
из многодетных и малообеспеченных семей Оленегор
ска. Всего за пределами Мурманской области сейчас от
дыхают 90 детей, 42 из которых проводят свои канику
лы по льготным путевкам. В санаториях Мурманской 
области отдыхают 10 человек. 17 июля завершилась 
смена оздоровительного лагеря на базе ЦВР, а также 
вернулись в Оленегорск дети из санатория «Огонек» г. 
Анапа, 9 июля началась вторая смена лагеря труда и от
дыха на базе ЦВР. А с 18-19 июля в детских санаторно
оздоровительных лагерях и санатории нашего города 
будут отдыхать 60 маленьких оленегорцев.

Короткой строкой
0  Решается вопрос строительства новой детской 

игровой площадки с кафе и аттракционами в районе 
улицы Мурманская, 4.

0  Начинается работа городских служб по утилиза
ции брошенных и (или) разукомплектованных транс
портных средств.

0  Ремонты. МКУ «УГХ» разрабатываются предло
жения по ремонту асфальта дворовой территории по 
улице Пионерской, 5, а также предложения по ремонту 
оконных рам на втором этаже Центральной оленегор
ской библиотеки на ул. Бардина, 25. Мэром дано пору
чение по заключению договора на ремонт колодцев лив
невой канализации в районе пересечения улиц Строи
тельной и Энергетиков.

0  Олегом Григорьевичем Самарским поставлена за
дача оптимизации расходов, связанных с содержанием 
служебного транспорта, и создания «парка» автомашин, 
находящихся на балансе городской администрации и 
муниципальных учреждений.

0  В срок до 1 октября 2014-го года отделу по культу
ре, спорту и делам молодежи поручено организовать и 
провести конкурс на лучший эскиз флага Оленегорска.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
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Как подготовимся, 
так и перезимуем

Продолжение.
Начало на 3-й стр.

Заместитель началь
ника МКУ «Управление 
городского хозяйства г. 
Оленегорска» Наталья 
Кузьмина доложила о вы
полнении плановых ме
роприятий по подготовке 
объектов ЖКХ к осенне
зимнему периоду. Прове
дена опрессовка системы 
теплоснабжения, по ре
зультатам которой были 
выявлены четырнадцать 
порывов — все аварии 
устранены. Обслуживаю
щие организации присту
пили к выполнению гра
фика промывок системы 
отопления многоквартир
ных домов. Проводятся 
ревизия и ремонт тепло
вых узлов. По словам Н. 
Кузьминой, у отдельных 
обслуживающих органи
заций имеется некоторое 
отставание от графика, од
нако вопрос находится на 
постоянном контроле. С 
конца июня теплоснабжа
ющая сетевая организация 
МУП «Оленегорские те
пловые сети» осуществля
ет работы по перекладке 
участков магистральных 
сетей. Закуплены необхо
димые материалы. Запла
нировано переложить 1,6 
км теплотрасс. Аналогич
ные работы предусмотре
ны и в поселке Высокий, 
где ресурсоснабжающей 
организацией ОАО «Мур- 
манэнергосбыт» решено 
заменить стальные трубы 
на армированные пласти
ковые типа «изопрофлекс» 
с длительным сроком экс
плуатации. Наружные ра
боты в целом не выбива
ются из графика, однако 
из-за дождливой погоды 
в июне допущено некото
рое отставание по ремон
ту кровель, крылец, спу
сков в подвалы. Но есть и 
передовики — отдельные 
управляющие компании, 
товарищества собственни
ков жилья, которые прак
тически выполнили запла
нированные мероприятия

и тем самым завершили 
подготовку своих объек
тов к отопительному пери
оду. Среди них — управ
ляющая компания ООО 
«Рудсервис», ТСЖ «Стро
ительная 50» и другие.

Особенностью пред
стоящего отопительного 
периода можно назвать 
возросшую ответствен
ность управляющих ком
паний, товариществ соб
ственников жилья и дру
гих потребителей за под
готовку подведомственных 
объектов к приему тепла. 
Не подготовил вовремя 
объект — тепло не полу
чаешь. Теперь законода
тельством данная норма 
предусмотрена. Жители 
вправе спросить со своих 
управляющих компаний 
и ТСЖ о ходе подготовки 
многоквартирных домов к 
приему тепла.

В ходе текущего под
готовительного этапа 
учитываются результаты 
прошлого отопительного 
периода. Тогда все дома 
были подключены к цен
трализованным системам 
жизнеобеспечения, дли
тельных аварий не было 
допущено. Параметры 
теплоносителя по жилым 
домам и объектам соцкуль
тбыта выдерживались в 
норме. Однако, как извест
но, муниципальное обра
зование так и не получило 
паспорт готовности. При
чина — неустранение те
плоснабжающей организа
цией замечаний по содер
жанию здания котельной и 
котельного оборудования, 
расположенного в насе
ленном пункте Протоки. 
Эксплуатирующая органи
зация ОАО «РЭУ» филиал 
Мурманский так и не смог
ла устранить выявленные 
замечания, неоднократно 
препятствовала комиссии 
по допуску на территорию 
объекта для оценки готов
ности к отопительному 
периоду. Представителю 
ОАО «РЭУ» филиал Мур
манский указано на не

обходимость устранения 
всех нарушений, так как 
получение акта и паспорта 
готовности теплоснабжаю
щих объектов, согласно 
федеральному законода
тельству, возложено на 
комиссию муниципально
го образования. «Работу 
комиссии на территории 
военного городка обеспе
чим», — заверил Р. Ахме
тов. О том, чтобы снять с 
контроля городских вла
стей процесс подготовки 
к отопительному периоду 
котельной в н. п. Прото
ки, не может быть и речи, 
пока к ней «прикреплен» 
социально значимый объ
ект — школа. Заместитель 
министра энергетики и 
ЖКХ призвал ОАО «РЭУ» 
филиал Мурманский обе
спечить надлежащую под
готовку котельной к пред
стоящему отопительному 
периоду, а муниципальное 
образование проверить и 
провести оценку готовно
сти объекта в соответствии 
с действующими Прави
лами оценки готовности 
к отопительному периоду, 
во избежание повторения 
прошлогоднего сценария.

Были заслушаны отче
ты представителей тепло
снабжающих и теплосете
вых организаций. Основ
ные объекты централи
зованного теплоснабже
ния расположены в Оле
негорске, в поселке Высо
кий и в районе ж/д стан
ции Лапландия. Задача но
мер один — сформиро
вать нормативный запас 
топлива. «Головная боль» 
в пик подготовки к отопи
тельному сезону — нали
чие огромной задолжен
ности перед ресурсоснаб
жающими организациями 
за потребленные ресурсы, 
в основном — за тепловую 
энергию. Основные долж
ники — управляющие 
компании (среди них есть 
и банкроты), ТСЖ и насе
ление. Каждый должник 
должен понимать, что, не 
погашая задолженность,

он создает огромные труд
ности для начала отопи
тельного периода. С теми, 
кто не хочет добровольно 
исполнить свои обязанно
сти по оплате полученных 
ж илищ но- коммунальных 
услуг, ведется обширная 
претензионная работа по 
принудительному взыска
нию задолженности. М но
гие оплачивают долги по 
«коммуналке», не дожида
ясь решения суда. К злост
ным неплательщикам при
меняют крайние меры воз
действия, вплоть до пре
кращения подачи отдель
ных видов коммунальных 
ресурсов.

На заседании обсудили 
требования по готовности 
к отопительному периоду 
для потребителей тепло
вой энергии. Выступили 
руководители ряда управ
ляющих организаций. 
Противостоять недобро
совестным УК призваны 
закон о лицензировании 
деятельности по управле
нию многоквартирными 
домами, который должен 
вступить в силу в сентя
бре этого года, и перевод 
населения на прямые рас
четы с поставщиками ком
мунальных услуг. Кроме 
того, был затронут вопрос 
о переходе с первого янва
ря 2015-го года на прибор
ный учет по всем видам 
ресурсов.

Как муниципалитет 
встретит грядущую зиму, 
будет зависеть, в первую 
очередь, от координации 
усилий местных властей 
и добросовестной работы 
ответственных организа
ций и служб, что, однако, 
не умаляет роли самих 
жителей в обеспечении 
бесперебойного прохожде
ния отопительного сезона. 
Посильный вклад каждого
— своевременная оплата 
счетов за коммунальные 
услуги.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото К. Татаринцева.
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В преддверии праздника ■■

Словом 
по делу

Двадцать восьмого июля все PR-специалисты 
отметят свой профессиональный праздник. Впер
вые две звучные буквы «PR» получили право сто
ять рядом и расшифроваться как Public Relations — 
«связи с общественностью» — в 2004-м году, в день 
государственной регистрации этой профессии.

Были внесены характеристики таких должностей, как 
«Директор» и «Заместитель директора по связям с обще
ственностью», «Начальник отдела по связям с обществен
ностью», «Менеджер по связям с общественностью» и 
«Специалист по связям с общественностью». До этого о 
пиарщиках либо никто не знал, либо называл их реклам- 
щиками или даже маркетологами. Государственное при
знание вывело PR-индустрию из разряда теневых профес
сий. «Пиар» приобрел статус такого же необходимого ин
струмента, как маркетинг, реклама и другие направления 
деятельности организации, способствующие развитию ее 
основного бизнеса и, конечно же, политики.

«Думаю, что в ближайшее время должны появиться 
специалисты нового типа, которые будут более широко 
ориентированы. У PR множество направлений, которые 

можно развивать. В нашей стране PR еще слишком 
молод, поэтому у  нас впереди множество великих 

открытий. Неправда, что хорошим специалистом по 
связям с общественностью может стать любой человек 

без усилий. Для этого необходимо серьезно работать, 
совершенствоваться, интересоваться рынком, 

особенностями профессии. Ограничиваться учебниками 
не стоит — любому специалисту нужна 

постоянная практика. Так что — работать, 
учиться у  коллег и совершенствоваться».

Елена Ноготкова, 
руководитель отдела по связям с общественностью

ГК «Связной».

«Трудность и одновременно прелесть профессии в том, 
что приходится работать с неосязаемым — имиджем 
компании. В моем случае это еще и неосязаемый товар

— услуга B2B, и мне это нравится. Иногда коллеги 
из «продающих» департаментов подшучивают над 

пиарщиками, которые, по их мнению, только и делают, 
что тратят заработанные отделом продаж деньги. 
Так бывает, и часто работа с общественностью для 

PR-специалиста начинается с работы с руководством и 
коллегами. Наша задача — помогать коллегам 

в общении с клиентами и партнерами, 
доносить информацию, формировать образ компании, 

однако без сотрудничества с другими отделами 
сделать это непросто».

Марина Лукьянцева, 
координатор по PR и маркетингу компании Morgan Hunt.

Классическое определение термину PR было дано Сэ
мом Блэком в книге «Что такое PR?». «Пиар — это искус
ство и наука достижения гармонии с внешним окружени
ем посредством взаимопонимания, основанного на правде 
и полной информированности".

Коллегам по творческому цеху хотелось бы пожелать 
гармонии и титанического спокойствия в борьбе за инфор
мационные поводы, творческих побед, вдохновения. Рабо
та ваша, хоть порой и незаметна, но крайне важна!

Наш корр.
Фото Интернет.

http://planetahr.ru/publication/2988

http://planetahr.ru/publication/2988


Фоторепортаж

Карьерный уровень Пятнашки
Если бросить взгляд со смотровой площадки карьера, то кажется, что внизу 

"броуновское движение” техники происходит само по себе, да и техника сверху 
представляется небольшой. Другое дело, когда спускаешься вниз: за стеклами 
экскаваторов, большегрузных автосамосвалов, буровых станков видны лица лю
дей, чьим трудом и рождается металл. Именно здесь он, еще в камне, начина
ет долгий путь к огненному мартену. День металлурга горняки карьера имени 
XV-летия Октября встречают юбилейной 25-миллионной тонной руды, добытой 
с июля 1998 года.

Начальник карьеров Александр 
Ушков и дневной мастер Александр 
Жуков — стратеги и тактики карьеров 
имени XV-летия Октября и Восточно
го. От них в большинстве случаев за
висит, как сложится смена, организа
ция, контроль и планирование горных 
работ.

Все движение в карьере начинается с команды геологов и маркшейдеров. По 
выверенному ими плану горных работ машинист буровой установки Дмитрий 
Дружинин и его помощник Алексей Пилясов бурят скважины для взрывников.

"Скучать в карьере невоз
можно", — считает водитель 
"БелАЗа" Владимир Аганин. 
Он за рулем большегруза с 
2005 года. Свою работу лю
бит и гордится тем, что занят 
настоящим мужским делом.

Машинисту экскава
тора Александру Журав
леву водителей подгонять 
в очередь не нужно. Боль
шегрузы дисциплиниро
ванно подъезжают к экс
каватору один за другим. 
Несколько минут, и зву
чит громкое "фа-фа" — 
сигнал окончания погруз
ки. Руда поехала на пере
грузку. А к экскаватору 
уже сдает задним ходом 
следующий "БелАЗ".

Статистический портрет 
карьера:

— глубина карьера около 
200 метров;

— добыча руды в год — 
2250 тыс. тонн, вывозка вскры
ши — 2900 тыс. м3;

— работают четыре самосва
ла, два экскаватора в забоях, один 
— на перегрузочном пункте;

— бурение 93300 погонных 
метров.

Профессиональный праздник машинист бульдозера Евгений Обрядин встречает в отличном настрое
нии. "Другого не бывает", — смеется Евгений. На перегрузочном пункте он готовит площадку для автоса
мосвалов. Его бульдозер еще сверкает заводской краской. Только в январе этого года машинист пересел за 
рычаги новенькой машины.

Наталья РАССОХИНА.
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От первого лица

Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с Днем металлургов!

Это праздник всех нас. Каждый вносит своим трудом вклад в благополучие, 
процветание, развитие нашей компании. Каждый заслуживает уважения и бла
годарности. Огромное спасибо за то, что вы делаете.

Все мы знаем, что металлургия сегодня в России и в мире переживает не луч
шие времена. Жизнь ставит перед нами новые вызовы. Но мы уверенно смотрим 
в завтрашний день. И эта уверенность базируется на наших знаниях, опыте, до
стижениях в прошлом. Мы добились улучшений и в себестоимости, и в качестве 
нашей продукции. Но нам предстоит еще очень много сделать. Наши достижения 
достаточно хрупкие. Любое изменение рыночной ситуации, усилия конкурентов 
могут их разрушить. Поэтому нам нужно всем вместе на базе того, что у нас есть, 
на базе знаний и умений наших людей делать дальнейшие шаги по повышению 
нашей эффективности. Уверен, мы вместе можем этого добиться.

Сегодня, уважаемые коллеги, разрешите поблагодарить вас за ваш труд, по
желать вам успехов, благополучия, процветания, успешной и интересной работы. 
Радости и счастья вам и вашим семьям!

Алексей Мордашов, 
генеральный директор ОАО "Северсталь".

Лучшие июня

Лучшие работники июня встретились с генеральным директором "Олкона" Александром 
Поповым. Традиционно обсуждались текущие проблемы и предложения представителей цехов.

На Д оске Почета “Олкона"
Николай Матурин — машинист буровой установки ГУ; Андрей Никитин — взрывник 

ГУ; Александр Ворошилов — водитель автомобиля ГУ; Сергей Головань — машинист тяго
вого агрегата ТУ; Оксана Папировая — машинист насосных установок ДОФ; Игорь Кузне
цов — слесарь-ремонтник ДОФ; Виктор Медведев — слесарь дежурный и по ремонту обору
дования РУ; Павел Варламов — электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования ОПР

-------------------------  Поздравляем --------------------------

Работники ОАО "Олкон", 
награжденные к Дню металлурга

1. Почетной грамотой ОАО "Олкон"
Олег Кошелев — машинист экскаватора; Игорь Юдин — машинист экскаватора; Юлия 

Быстрова — лаборант химического анализа; Евгений Микешин — электрогазосварщик; 
Ксения Козлова — сепараторщик; Роман Скороход — сепараторщик; Николай Рубацкий
— слесарь-ремонтник; Юрий Тулашов — бригадир на участках основного производства; 
Сергей Калашников — горный мастер; Лариса Языкова — машинист крана; Владимир 
Емилиянов — грузчик, Елена Мандрыка — менеджер дирекции по персоналу.

2. Благодарственным письмом ОАО "Олкон"
Алексей Шачнев — машинист экскаватора; Николай Костылев — помощник машини

ста экскаватора; Виктор Пашкевичус — машинист тепловоза; Светлана Верещагина — де
журный по железнодорожной станции; Сергей Мальков — мастер по ремонту электрообору
дования; Василий Волков — электрогазосварщик; Михаил Маланин — механик планово
предупредительных ремонтов; Николай Ольховский — электрогазосварщик; Сергей Быш- 
ко — электрогазосварщик.

3. Почетной грамотой г. Оленегорск
Андрей Муравьев — взрывник; Андрей Мочалов — машинист буровой установки; 

Александр Плеханов — осмотрщик-ремонтник вагонов; Анастасия Аксенова — весовщик; 
Наталья Семенова — машинист конвейера; Елена Добрева — машинист конвейера; Вячес
лав Крыжановский — машинист крана; Сергей Хвороща — водитель автомобиля; Сергей 
Шунин — слесарь дежурный и по ремонту оборудования; Сергей Рупасов — механик, Еле
на Богданова — начальник отдела контроллинга.

4. Благодарственным письмом г. Оленегорск
Сергей Борисов — механик; Геннадий Кособрюхов — начальник службы ТУ; Игорь 

Михайлов — электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования; Вилен Дрожжин — 
электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования; Сергей Снигирев — электрослесарь 
дежурный и по ремонту оборудования.

5. Благодарственным письмом Мурманской областной думы
Вадим Атавин — главный инженер ГУ; Иван Замотин — слесарь по ремонту подвижно

го состава; Владимир Рюмин — мастер; Анатолий Северов — слесарь по ремонту автомо
билей; Оксана Кочеткова — раздатчик взрывчатых материалов.
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Техника

Старое на новое
В автотранспортную службу "Олкона" поступила новая техника на заме

ну отслужившей. На этот год по инвестиционной программе по обновлению 
фонда службы ожидается еще топливозаправщик и автобус для перевозки 
людей до административно-бытового комплекса Кировогорского карьера.

завода-изготовителя до места работы 
тоже проходит свое первое техобслу
живание в боксе. Водитель Василий 
Закала проверяет масло, тормозную 
систему, протягивает болты, придир
чиво осматривает все узлы.

— Всегда приятно пересаживать
ся на новую технику. Будем с ней 
знакомиться, привыкать. У каждой 
машины, как у человека, свой харак
тер, свои особенности, несмотря на 
то что марки одинаковые, — улыба
ется водитель.

Французские "Дастеры" замени
ли старые "Нивы" в службе ОТиПБ,

Два "НефАЗа" (вах- 
товки) уже возят людей от 
административно-бытового 
комплекса до карьеров и об
ратно. Два новеньких "ПАЗа" 
пока еще ждут своего часа и 
стоят на территории службы.
Сейчас идет оформление до
кументов в ГИБДД. Как толь
ко будут выданы номера, они 
тоже, как говорят водители, 
выйдут на линию.

По словам механика 
службы Юрия Чиркова, тех
ника добралась до комбината 
своим ходом. Принципиальных отличий от той, 
что уже есть, нет. Только "ПАЗы" постепенно 
заменяют с бензиновых на дизельные.

"КамАЗ" после долгого путешествия от

цехе подготовки производства и складского 
хозяйства, отделе энергообеспечения.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
На первом маршруте после укладки 

дорожного покрытия по просьбе обогати
телей меняли трубы около пульпонасос
ной. Когда там восстановят дорогу?

До середины сентября планируется вос
становить дорожное покрытие напротив 
пульпонасосной 1А.

Олег Погодин,
начальник отдела обеспечения производства

Кто вернет деньги, полученные госпо
дином (указана фамилия — ред.) по ведо
мостям якобы на лечение детей. Какой от
вет руководство комбината готовит мо
шеннику, помимо передачи дела в суд?

В отношении гр. Т по факту завладения об
манным путем денежными средствами «Ол
кона» и работников комбината 28.06.2014 г. 
следственным отделением МО МВД Рос
сии «Оленегорский» возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мо
шенничество»). В соответствии с уголовно
процессуальным законодательством при
чиненный имущественный вред подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причи
нившим его. В ходе расследования уголовно
го дела работники комбината, которые пере
числяли денежные средства, в соответствии

со статьями 42 и 44 УПК РФ, будут признаны 
потерпевшими и вправе заявить требование о 
возмещении причиненного имущественного 
вреда как в досудебном (после возбуждения 
уголовного дела, т.е. написать заявление сле
дователю), так и в судебном производстве, то 
есть обратиться в суд при разбирательстве 
дела уже в суде первой инстанции. Также 
для информации — при предъявлении такого 
требования заявитель (гражданский истец) 
освобождается от уплаты государственной 
пошлины.

Что касается фамилии подозреваемого в 
совершении этого преступления, то редакция 
газеты в данном случае все же воздерживает
ся от ее указания.

Александр Смирнов, 
ведущий специалист дирекции 

по обеспечению бизнеса
На управлении комбината часы по

стоянно спешат на пару минут, а это ведь 
главные часы города, на которые ориенти
руется весь город. Люди идут на автобус, 
так как вышли по московскому времени, 
а на автобус спешат по "олконовскому". 
Большая просьба — подкорректируйте.

До 17 июля все подкорректируем.
Елена Кучер,

руководитель административной службы

-----------------------------  Акция -----------------------------
26 июля «Олкон» проводит акцию по сбору использованных ртутных 

ламп от жителей Оленегорска. Все лампы, содержащие ртуть, будут при
ниматься от населения бесплатно. Требуется только принести их в любую 
точку сбора в указанное время.

Экологический маршрут автомобиля по сбору ртутных ламп
Площадь возле здания детско-юношеской спортивной школы «Олимп»

(ул. Строительная, д. 47 а) 
с 10 часов до 10 часов 50 минут 

Дворовая часть управления «Олкона» (Ленинградский пр., д. 2) 
с 11 часов до 11 часов 50 минут 

Дворовая часть Дворца культуры (ул. Мира, д. 38) 
с 12 часов до 12 часов 50 минут



От всей души

Дни рождения отмечают
_________ ____________
Тамара Шаповалова, Андрей Капацина, Николай Вовченко, 
Алексей Шляхтиченко, Сергей Мальков, Ярослав Воробьев

Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!

Светлана Парчевская, Алексей Галкин
Дней радостных побольше,

Везения почаще,
От жизни — только лучшего 
И счастья-счастья-счастья!

Коллектив ТУ.

Антон Анфисов, Максим Коцюба, Владимир Аевицкии, 
Александр Пешков, Александр Трухачев, Илья Аббасов, 

Владимир Швецов, Юрий Шушое
Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

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

Анна Егоровна Ващенкова, 
Александр Сергеевич Кузнецов

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

Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна,
Полна любви, добран красоты!
т 0 0  "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Коллектив РУ.

Ж
Людмила Сковородкина

Желаем в жизни лишь успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 

Дорогу жизни подлиней 
И много радости на ней!

Коллектив ЦППиСХ.

Владимира Швецова
Примите поздравления друзей,

На Вас всегда мы можем положиться,
Желаем только добрых ярких дней 

И что Вы загадали — пусть случится!
Бывшие коллеги по горному управлению,

Служба безопасности

Покурил... и "полетел" с работы
22 апреля в ходе очередного медосмотра электрослесарь дежурный отдела энергоснабжения 

ремонтного управления гр. Б. "влип": анализ биосфер выявил факт употребления марихуаны, но 
Б. этому значения не придал, да и на производстве никто об этом не знал ("врачебная тайна"). А 
парень продолжал покуривать и "ловить ворон на высоте их полета": 28 мая с ним произошел не
счастный случай — он упал со сломавшейся опоры и попал на больничную койку. И вновь сдал 
анализы. Результат тот же: употребление марихуаны. После выписки последовало увольнение.

Везет щебень, а попутно - солярку
11 июля в 16 часов 30 минут на КПП-2 охранниками ЧОО "Скорпион" в ходе осмотра 

автосамосвала "Фредлайнер", принадлежащего ООО "Актив", в кабине были обнаружены и 
изъяты две емкости с 40 л дизтоплива. Водитель гр. Ш., зная о запрете перевозки дизтоплива 
в емкостях, по просьбе тракториста согласился вывезти их с промплощадки. На КПП-2 был 
вызван наряд полиции. По факту хищения проводится проверка. С работниками ООО "Актив" 
такой факт уже второй в этом году.

Сбой в курьерской доставке и охране
12 июля в 16 часов на КПП-1 подъехал автомобиль "УАЗ", который принадлежит щебза- 

воду. Им в третьей поездке в город в выходной день управлял гр. Л. Он просил охранников 
выпустить автомобиль быстрее, так как сварщик гр. С. торопился домой. При осмотре авто
машины охранник ЧОО "Скорпион" под капотом обнаружил четыре 10-литровые емкости с 
соляркой (предположительно). Эту проблему охранники "обсудили" с водителем Л. (судя по 
видеозаписи), но последнее слово осталось за водителем. Необходимость задержания води
теля Л. и препровождения его в помещение КПП-1 для разбора странным образом "отпала". 
Охранники доложили о выявленном правонарушении начальнику смены (один доложил по 
рации, другой — лично решил донести "благую весть"). В итоге Л. беспрепятственно сел за 
руль, развернулся и уехал. Следующее свидание с ним у охранников было на площадке щебза- 
вода. Нарушитель Л. был одинок: сварщик, спешивший домой, ушел, бесследно "испарились" 
емкости с соляркой. Руководством щебзавода работник Л. уволен с предприятия.

Солнечные блики
13 июля в 8 часов 25 минут при проезде КПП-1 велосипедист, оказавшийся начальником 

смены щебзавода С., в утренних солнечных лучах после ночной смены не заметил ни зна
ка "Стоп", ни самого шлагбаума: с ходу перелетел через направляющую планку, деформиро
вав ее. Принимаются меры по восстановлению работы нового шлагбаума за счет виновного.

Информация предоставлена дирекцией по обеспечению бизнеса "Олкона".

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

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

Информация
Внимание! Мотоциклисты на дорогах!

С наступлением летнего периода на дороги области выезжа
ют водители двухколесных транспортных средств — мотоцикли
сты, водители скутеров и мопедов. Однако не стоит забывать, что 
именно в этот период наблюдается всплеск аварийности с уча
стием мототранспорта.

Предавшись долгожданному чувству свободы, большинство 
водителей забывает, что мотоцикл, несмотря на очевидное непе
редаваемое чувство скорости, является одним из травмоопасных 
транспортных средств. Причем иногда не только для самого во
дителя мотоцикла, но и других участников дорожного движения.

Так, за 6 месяцев 2014 года на территории обслуживания от
дела ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» зарегистрировано 
15 ДТП, в которых 2 человека погибли и 23 человека получили те
лесные повреждения различной степени тяжести (АППГ 13-0-19). 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюда
ется рост количества ДТП на 2, числа раненных — на 4. Число по
гибших увеличилось на 2.

Обращаем ваше внимание, что за последние 2 недели на терри
тории г. Оленегорска произошло 3 ДТП с участием мотоциклистов.

Двадцать четвертого июня мотоциклист, не справившись с 
управлением, допустил съезд в кювет. В результате ДТП получил 
тяжелые повреждения и был госпитализирован в реанимацион
ное отделение городской больницы.

Второго июля мотоциклист, находившийся в состоянии алко
гольного опьянения, допустил съезд в кювет. Пассажир мотоцик
ла получил повреждения и был госпитализирован.

Седьмого июля водитель мотоцикла, не справившись с 
управлением, допустил столкновение с автомобилем. Водитель 
мотоцикла госпитализирован в городскую больницу. Во всех слу
чаях водители мотоциклов не имели права управления данной 
категорий транспортных средств.

Для того чтобы предотвратить дорожно-транспортное проис
шествие, водителям мотоциклов нужно помнить о необходимости 
всегда надевать полную защитную экипировку, не обгонять авто
мобиль справа и не превышать установленную скорость движе
ния. Водителям автомобилей также надлежит помнить об осто
рожности: старайтесь обращать внимание на следующий за вами 
мототранспорт, поскольку он может оказаться в "мертвой зоне", и 
при совершении маневра может произойти столкновение.

В целях предотвращения ДТП по вине мотоциклистов, сниже
ния тяжести их последствий, пресечения грубых нарушения ПДД 
РФ на территории города Оленегорска в период всего мотосезо
на (с 1 июня до конца октября) сотрудниками Госавтоинспекции 
будет проводится усиленное патрулирование, при котором осо
бое внимание будет обращаться на водителей мототранспорта.

Исполняющий обязанности начальника ОГИБДД МО МВД 
России "Оленегорский" Евгений Викторович Слынько напомнил: 
"Уважаемые мотоциклисты, будьте предельно внимательны и акку
ратны при управлении мотоциклом, не выходите на неоправданный 
риск, не нарушайте правила дорожного движения и, как бы не хоте
лось драйва, помните: скоростная езда на мотоцикле рано или поздно 
неожиданно прерывается по вине самого мотоциклиста. Будьте вни
мательны, берегите себя и уважайте других участников дорожного 
движения, ведь взаимное уважение — залог безопасности на дороге!"

ГИБДД МО МВД России «Оленегорский».

Местное время
Июль — самый жаркий, 

яркий и пестрый месяц лета. 
Месяц, богатый на урожай 
и удивительные праздни
ки. Например, одиннадцато
го июля во всем мире отме
чали Всемирный день шоко
лада. Да здравствуют сласте
ны! Ура сладкоежкам! А зна
ете ли вы, что житель наше
го города — чудесный поэт 
Геннадий Петрович Васи
льев — в своем стихотворе
нии рассказал удивительную 
историю о сладких приклю
чениях в Ананасном море:

В память о поэте
О диннадцатого июля состоялась библиотечная линейка па

мяти оленегорского поэта Геннадия Петровича Васильева.

И вот какое удивитель
ное совпадение: Генна
дий Петрович появился на 
свет одиннадцатого июля. 
В этом году ему исполни
лось бы 76 лет. Стало до-

На шоколадном корабле 
Плывет волшебник Крем-Брюле. 
Не может быть опасным 
Путь в море Ананасном!
На корабле сластей не счесть,
На корабле сластей не съесть! 
Орешки в сахаре, изюм,
Инжир, халва, рахат-лукум,
Сто бочек лимонада,
Корзина винограда!
Не может быть опасным 
Путь в море Ананасном! 
Кружком на палубе сидят 
И пьют шипучий лимонад 
Веселые, нарядные 
Конфеты шоколадные.

Пьют лимонад, болтают 
И в фантики играют.
Не может быть опасным 
Путь в море Ананасном! 
Но вдруг кричат орешки: 
— Пираты! Сладкоежки! 
Они кораблик наш 
Берут на абордаж!
И съели сладкоежки 
В минуту все орешки, 
Потом инжир, изюм, 
Халву, рахат-лукум.
А после лимонада 
Корзину винограда. 
Устали, посидели...
И весь кораблик съели.

брой традицией приходить 
в эту дату к дому номер 6 
по улице Советской, к ме
мориальной доске, и вспо
минать удивительно добро
го, талантливого и чуткого 

человека, нашего 
земляка и совре
менника. Ребята 
из лагеря Центра 
внешкольной ра
боты со своими 
педагогами чи
тали стихи Ген - 
надия Петровича 
— замечательно, 
громко и вдох
новенно. Сестра 
поэта Зинаида 
Петровна Про
хорова рассказа
ла мальчишкам и 
девчонкам о дет
стве Васильева, о 
его любви к чте
нию и приключе
ниям. С добры
ми напутствия
ми и пожелания
ми обратились к 
детям оленегор
ские поэты Ев
гений Иванович 
Алексеев и Ми
хаил Игнатьевич

Игнатьев. Директор МУК 
«ЦБС» Надежда Алексан
дровна Малашенко посове
товала мальчишкам и дев
чонкам читать стихи Васи
льева и восхищаться ими. 
Она напомнила слова поэ
та, мурманчанина Виктора 
Тимофеева: «В его стихах 
вы найдете чудесные ме
тафоры, юмор, тепло. Там 
есть душа и сердце. Нас не 
будет, а они будут жить, 
работать. Геннадий Ва
сильев — поэт не столь
ко оленегорский, сколь
ко замечательный русский 
поэт, поэт Русского Севе
ра...».

Мы выражаем глубо
кую признательность Цен
тру внешкольной рабо
ты, замечательным олене
горским девчонкам и маль
чишкам, ЛИТО «Жемчу
га», библиотекарям за па
мять и бережное отноше
ние к творчеству Геннадия 
Петровича Васильева. Кни
ги поэта ждут своих чита
телей во всех библиотеках 
города. Подарите себе ра
дость чтения!

В. Баланюк, 
зам. директора ЦБС 

по работе с детьми.
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Нам -  58 лет!
Журналистика — про

фессия замечательная и 
удивительная, в ней нет 
«случайных» людей. Ка
кие только определения не 
ходили в народе: журнали
стика была и второй древ
нейшей профессией, и про
дажной, и четвертой вет
вью власти. Между тем, 
оленегорские журнали
сты ежедневно формируют 
для жителей города и обла
сти информационное поле, 
описывая рутинные собы
тия и резонансные случаи, 
публикуя новости и ин
тервью, статьи, заметки и 
пресс-релизы.

Журналистская рабо
та ^ — колоссальный труд 
не только для самого «до
бытчика» информации, но 
и всего коллектива. Одн 
приходят в эту профес
сию из любопытства и ин
тереса, другие —1 по при
званию, долгу. Но и те, и 
другие остаются на годы, 
любя и суровые 
«боевые» будни, 
и романтиче
ский флер про
фессии...

А кто созда
ет любую ком - 
панию? Конеч
но, команда — 
люди, которые 
в ней работают.

Нешуточная цифра
Д ни  рож д ения  всегда п р и я тн о  отм ечать , о со б е н н о  о р га н и за ц и и , в ко то р о й  ты  

работаеш ь. «З аполяр ке»  —  58 лет, и это  не ш утка ! Б л агод ари м  наш их читателей, 
уч р е д и те л е й , п а р тн е р о в  и д рузе й  за то , что вы  с нами!

Знакомьтесь, наша коман
да — нам есть, что Вам рас
сказать!

Алена. Сердце и душа 
редакции. Генератор идей и 
футбольный болельщик. Ни
когда не перепутает Криш- 
тиану Роналду с Месси — с 
удовольствием посмотрит 
на их прекрасную игру, рас
скажет и напишет об этом в 
газете. Не пропустите, «фир
менные» репортажи Алены 
читайте на страницах нашей 
газеты. Жизненная уста
новка: «Быть, а не казать
ся». И.о. главного редактора 
Алена ШТЕПЕНКО.

ражение: «Это нужно сде
лать сейчас», а если «сей
час» невозможно, тогда:
«Сколько для этого тебе по
требуется времени?» Алев
тина ГОНЧАРОВА (Ланди- 
на) — заместитель главно
го редактора.

Татьяна. Гуру вер
стки, технического редак
тирования, стилистики,
грамматики и пунктуации, ____________ ___________
ведет контроль деятельно- тер — Нелли КАРАСЕВА. 
сти редакции на предмет Татьяна. Театр начи-
соблюдения действующе- нается с вешалки, а редак- 
му законодательству. «Уда- ция «Заполярной руды» вот 
рит» по безграмотности не уже 22-й год с прекрасной

улыбки и доброго «Здрав-

вете за всех, кого приру
чил!». Знакомьтесь — Та
тьяна Валентиновна САБИ
НИНА, человек, посвятив
ший 19 лет своей профес
сиональной жизни работе в 
редакции, наш ответствен
ный секретарь.

Нелли. Заботится о 
том, чтобы наши кошельки 
всегда были полными, а не 
полупустыми. Наш бухгал-

словом, а справочником Ро-

Алена:
— Руководить редакцией — большая ответственность. Хочется 

соответствовать уровню, заданному предшествующими поколения
ми. На мой взгляд, нельзя просто встать у руля и без оглядки смотреть 
вперед, оставив в прошлом все то, что нарабатывалось годами. В сво
бодную минутку, когда удается открыть архивный номер «Заполярной 
руды», с восхищением перечитываю статьи разных авторов. Какой 
слог! Есть чему поучиться. В ближайшей перспективе задачи вполне 
конкретные — сохранить и приумножить как число наших читателей, 
так и количество информативных материалов на страницах газеты.

Говоря о сложностях, с которыми пришлось столкнуться, я бы от
метила дефицит пишущих кадров. Совмещать руководящие функции 
и при этом успевать освещать события — ой, как непросто. Тут не 
обойтись без поддержки читателей, для которых мы работаем. Наде
юсь, наши старания не остаются незамеченными. Весь коллектив тру
дится над тем, чтобы газета была интересной. Стремимся соблюдать 
баланс между содержанием и формой.

Большое спасибо коллегам за добросовестный подход к своему 
делу и ту дружескую атмосферу, которая витает в редакции. Всех с 
праздником, и долгих лет «Заполярке»!

трава была зеленее, снег 
стал белым-белым, а на 
хмурых лицах «открылись» 
глаза и появились улыб
ки. Знакомьтесь — наш фо
тограф и просто талантли
вый человек Кирилл ТАТА - 
РИНЦЕВ. Частотное выра
жение: «Я понял!»

Екатерина. «Очуме
лые руки» редакции. Знает и 
умеет за 7-часовой рабочий 
день сверстать порой до 36- 
ти газетных полос. Знакомь
тесь — наЩоператор ком - 
пьютерной верстки Катя 
АНДРЕЕВА.

Светлана. Создает ат
мосферу, сле
дит за чистотой 
и уютом в ре
дакции. Свет
лана Николаев
на ЗАЙЦЕВА 
обладает уди- 
вительной спо
собностью иде
ально и неза
метно для всех 
убрать каби
нет, даже если 
в нем находит
ся весь коллек
тив — это та
лант!

Алевтина. Журналист 
по сути, не по призванию. 
Превращает информацион
ные поводы в новости, со
бытия и происшествия — в 
статьи и заметки. Люби
мый вид изложения мате
риала — интервью. Девиз 
в работе: «Либо хорошо, 
либо никак». Частотное вы-

зенталя. Знает, что тюль 
и шампунь — существи
тельные мужского рода, 
а «Адронный коллайдер» 
происходит от адронов — 
элементарных частиц, в 
честь которых и был назван 
коллайдер, а не от мистиче
ского «Андрона». Девиз по 
жизни: «Ты навсегда в от-

ствуйте, чем могу Вам по
мочь?» нашего секрета
ря Татьяны Сазоновны 
СВЕРЧКОВОЙ. Крылатое 
выражение: «Все будет хо
рошо!»

Кирилл. «Глаза» ре
дакции. Знает, как сделать 
так, чтобы на пасмурном 
небе вдруг засияло солнце,

Татьяна Ва
лентиновна:

— Работаю официаль
но с 1 сентября 1995-го 
года, фактически — с июля. 
На работу принимал Алек
сандр Иванович Зайченко, 
но он руководил тогда уже 
формально, и.о. была Ната
лья Александровна Руден
ко, вскоре утвержденная в 
должности главного редак
тора. Затем Сергей Михай-

лович Мурин, Ольга Ве
ниаминовна Спиридонова. 
Каждый руководитель, как 
мог, старался сохранить га
зету, коллектив редакции и, 
по возможности, традиции. 
Кто-то профессионально, 
творчески, кто-то, пытаясь 
вникнуть в чуждую сферу 
деятельности. Тяжелее всех 
пришлось Н.А. Руденко в 
90-е — начале 2000-х, это 
был хотя и самый тяжелый 
в материальном плане, но 
самый интересный в твор
ческом отношении пери
од. Учредителям была инте
ресна газета. Виктор Васи
льевич Васин, Николай Ле
онидович Сердюк приходи
ли в редакцию не только по
здравить в профессиональ
ные праздники, с Новым го
дом или 8 Марта, но и про

/  сто — поговорить с журна
листами и коллективом о 
работе, жизни, городских 
проблемах.

Хотелось бы, чтобы га
зета сохранила своего чи
тателя, чтобы материа
лы были интересны и ак
туальны. Чтобы появились 
на страницах газеты новые 
имена, молодежь со свежим 
взглядом на жизнь, увели
чился творческий журна
листский коллектив, что
бы у наших журналистов 
появилась возможность не 
только писать о сиюминут
ном, пусть и злободневном, 
но и «остановиться, огля
нуться», заняться аналити
кой, исследованиями, твор
чеством, искать новые фор
мы самовыражения. Писать 
о том, что интересно и близ
ко им и будет интересно чи
тателю. А для этого нужен 
не только энтузиазм, но и 
поддержка учредителей.

Наш корр.
Фото К. Татаринцева.

Сердечно поздравляю коллектив редакции 
газеты «Заполярная руда» 

с 58-летием газеты!
«Заполярная руда» давно стала другом и советчиком для мно

гих оленегорцев. Читатели газеты одними из первых узнают о са
мых свежих новостях и общегородских мероприятиях, о трудовых 
успехах, культурных и спортивных достижениях горожан.

Журналисты «Заполярной руды» — настоящие профессио
налы, люди творческие, талантливые, неординарные, умеющие 
слушать собеседника и отстаивать свое мнение.

Газету всегда отличала оперативность публикаций, искрен
ность общения с читателями и готовность обсуждать на своих 
страницах самые актуальные вопросы развития города, что де
лает ее популярной и у старшего поколения, и среди молодых лю
дей.

Коллектив редакции газеты находится в постоянном творче
ском поиске: проводятся различные конкурсы и акции, на стра
ницах газеты появляются новые рубрики.

Искренне желаю всем здоровья, творческого долголетия, яр
ких публикаций и реализации намеченных планов. Оставайтесь 
интересным собеседником для оленегорцев — ваших читателей! 
Новых вам идей и смелых проектов!

С уважением, 
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

От всей души поздравляем коллектив редакции 
и читателей газеты «Заполярная руда» 

с днем рождения!
С момента своего основания судьба газеты неразрывно связана с судьбой города. Все 

эти годы «Заполярная руда » создавала летопись Оленегорска, была отличной школой ма
стерства для нескольких поколений сотрудников и внештатных авторов.

Многое изменилось за годы существования городской газеты. Менялись объем, поли
графическое исполнение, тематика публикаций. Но оставалось главное: газета «Заполяр
ная руда » всегда была близка читателям, рассказывала об основных событиях, о людях, 
которые множили славу нашего города, о важных вехах исторического пути Оленегорска, 
который наш город прошел вместе с краем и страной.

В активе «Заполярной руды» — высокий профессионализм и опыт сотрудников, тра
диции и творческий поиск, преданность читателей и партнеров, заслуженное уважение го- 
рожа i.

Сегодня «Заполярка» (как любя ее называют в народе) переживает не самые лучшие 
времена. Но мы верим, что молодая и энергичная команда способна преодолеть любые 
трудности.

От всей души желаем «Заполярке» развиваться и процветать многие годы, а коллек
тиву редакции — доброго здоровья, счастья и благополучия, вдохновения и новых твор
ческих удач!

С уважением и признательностью за самоотверженную работу, 
за многолетнее сотрудничество и информационную поддержку, 

от лица сотрудников Оленегорской ЦБС 
Н. Малашенко, 

директор МУК «ЦБС».
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Благоустройство

Штрихи к портрету
В стремительном потоке будней не всегда удается подмечать приятные мелочи, скрашивающие 

облик Оленегорска. «Заполярка» предлагает вниманию читателей фотообзор наиболее заметных 
метаморфоз, которые затронули внешний вид города. Знаем-знаем: в плане благоустройства всегда 
есть над чем работать, ибо нет предела совершенству. Однако труды администрации и городских 
служб вкупе с творческим подходом жителей достойны уважения.

Напротив здания администрации раскинулись 
цветочные панно: в виде российского триколора 
(это ж надо постараться, чтобы ради задумки синие 
цветы раздобыть!) и «65» — в честь юбилея города 
и комбината.

Жильцы дома № 50 по ул. Строительной украсили пали
садник рукотворной композицией. Красота из ничего: такой 
бросовый материал, как пластиковые бутылки, можно безжа
лостно выбросить, а можно, дав волю фантазии, превратить 
его во что-то забавное.

Сквер, ты просто 
космос! На улице Кос-
монавтов частично отреставрирована скульптурная группа, рядом — обновленные стенды.

Стоило солнцу заглянуть в гости, как сквер на 
Ленинградском проспекте преобразился. Воздух 
наполнился благоуханием сирени и шиповника. 
Радует глаз сочная зелень, в вазонах распустились 
цветы. Бережное отношение к высаженным 
растениям поможет сохранить красочное 
оформление города к празднику. Иными словами, 
как поется в песне Юрия Антонова: «Не рвите 
цветы, не рвите...».

Благоустроительные работы ведутся в 
сквере на проспекте Ветеранов. Символ горо
да — гипсовый олень — обзавелся ветвисты
ми рогами. Остается надеяться, что предмет 
особой «оленьей» гордости надолго останет
ся при своем обладателе.

В приоритете — строительство и ремонт игровых площадок, где дети 
могут весело проводить время: одно удовольствие съехать с горки или 
покататься на качелях.

В погожие деньки детвору, да и взрослых, хлебом не корми, дай той 
же горбушкой уточек угостить. Такой щедрости оленегорцев рады обита
тели озера, что расположено за мэрией. Нельзя не отметить: водоем стал 
заметно более ухоженным.
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Телепрограмма с 21 по 27 июля

08.45 
08.55
10.15
10.35 
11.25
12.15

13.20

14.30 
16.50
18.45 
21.00
21.30
23.35
01.30
03.45

Воскресенье, 27
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Командир счастли
вой «Щуки». Х/ф.
08.10 Армейский магазин. 

(16+)
Мультфильм.
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«По следам великих русских 
путешественников».
Великая война. «Война на 
море». (12+)

«72 метра». Х/ф. (12+) 
«Универсальный артист». 
«КВН». Высшая лига (16+) 
Время.
«Повтори!». (16+)
«11.6». Х/ф. (16+)
«Парни не плачут». Х/ф. (18+) 
«В наше Время». (12+)

ГЯ Щ ГП ГШ  05.05 «Отпуск за свой 11ШГ1Ш  счет>>
07.45 «Царское Село». Д/ф.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Мировой рынок». (12+)
10.20 М естное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 «Россия. Гений места». (12+)
13.00, 14.30 «Женить Казанову». 

(12+)
14.20 М естное время.
21.00 «Воскресный вечер». (12+)
22.50 Закрытие Международного кон

курса «Новая волна-2014». 
00.40 «Любовь Авроры». Х/ф. (12+) 
02.40 «Устрицы из Лозанны». Х/ф. 

(16+)
04.15 «Комната смеха».

06.00 «Улицы разбитых фо
нарей». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 Кремлевские жены. (16+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00, 16.15 «Двое с пистолетами». 

(16+)

19.55 «Мент в законе - 7». (16+)
23.45 Враги народа. (16+)
00.40 Остров. (16+)
02.05 Как на духу. (18+)
03.10 Дикий мир. (0+)
03.25 «2,5 человека». (16+)
05.00 «ЧС - Чрезвычайная ситуа

ция». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Ваш сын и брат». Х/ф.
12.00 Острова. Всеволод Санаев.
12.40 Сказки с оркестром. «Обыкно

венное чудо».
13.35 Гении и злодеи. Владимир Ду

ров.
14.00 «Невесомая жизнь».
14.30, 01.55 «Живая природа Фран

ции».
15.25 «Пешком...». Москва дворовая.
15.50 «Музыкальная кулинария. Ви

вальди и Венеция».
16.35 Шедевры классического танца 

и звезды театра оперы и бале
та имени С.М.Кирова.

18.25, 01.00 «Душа русского севе
ра». Д/ф.

19.05 Искатели. Легенда «Озера 
Смерти».

19.50 Острова.
20.30 «Объяснение в любви». Х/ф.
22.40 «Итальянская ночь».
23.45 «Воздушный извозчик». Х/ф.
01.40 «Банкет», «Тяп, ляп - маляры!»,

«Гагарин», «Потоп». М/ф. для 
взрослых.

02.50 «Талейран». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Том и Джерри. (6+)
09.40 «Тарзан и Джейн». М/ф. (6+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.35 «Иван царевич и Серый Волк».

М/ф. (16+)
20.10 «Брюс всемогущий». Х/ф. (16+)
22.00 «Паркер». Х/ф. (16+)

00.10 «Джунгли зовут! В поисках мар- 
супилами». Х/ф. (16+)

02.05 «Закон и порядок. Специаль
ный корпус». Х/ф. (16+)

05.00, 08.15 «Мама не го- 
Я З Т )  рюй». Х/ф. (16+)

06.00 «Мама не горюй 2». 
Х/ф. (16+)

09.50 «V Центурия. В поисках зачаро
ванных сокровищ». Х/ф. (16+)

12.00 «Скалолазка и последний из 
седьмой колыбели». Х/ф. 
(12+)

13.50 «Мираж». Х/ф. (16+)
15.30 «Альпинисты». Х/ф. (16+)
17.15 «Закрыватель Америки». Кон

церт Михаила Задорнова. 
(16+)

19.20 «Стиратель». Х/ф. (16+)
21.30 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
23.30 «Мачете». Х/ф. (18+)
01.30 «Универсальный солдат 4. 

День расплаты». Х/ф. (16+)
03.45 «Дон Жуан де Марко». Х/ф. 

(16+)

'!■  . . I  07.00 «ТНТ. MIX». (16+)

uU D  °7-35’ 08 05 <<гУбка
Боб Квадратные шта

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

(12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Битва за ка

дром». Д/ф. (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
14.00 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

2». Х/ф. (12+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30, 

20.00, 21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Сахара». Х/ф. (12+)
03.25 «В пасти безумия». Х/ф. (18+)
05.20 «Салон Вероники». (16+)
05.50 «Саша + Маша». Лучшее. (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

07.05 Мультпарад.
I  я  07.30 «Фактор жизни». (6+)

08.05 «Адмирал Кузнецов... 
Дважды списанный на бе

рег». Д/ф. (12+)
08.55 «Командир корабля». Х/ф. 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Частный детектив, или Опера

ция «Кооперация». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45  «Петровка, 38». (16+)
14.55 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
15.25 «Игорь Крутой. Мой путь». 

Фильм-концерт. (12+)
17.00 «Когда мы были счастливы». 

Х/ф. (16+)
21.20 «Вера». (16+)
23.15 «Тридцатого» - уничтожить!». 

Х/ф. (12+)
01.50 «Гражданская война. Забытые 

сражения». Д/ф. (12+)
03.30 «Фидель Кастро. Фаворит язы

ческого бога». Д/ф. (12+)
05.10 «Из жизни животных». (12+)

13!ТЯ !ГП И  04.45 Профессиональ- 
НЬ|^ бокс Геннадий Го

ловкин против Дэниэла Гила. 
Бой за титул Суперчемпиона 
WBA в среднем весе. Прямая 
трансляция из США.

08.00 Панорама дня. LIVE.
09.05 «Моя рыбалка».
09.35 «Язь против еды».
10.05 «Летучий отряд. В тихом ому

те». Х/ф. (16+)
12.00, 15.20, 22.45 Большой спорт.
12.20 «Трон».
12.55 «Полигон». БМП-3.
13.25 Профессиональный бокс. 

«Ночь чемпионов в Риге». 
Евгений Орлов против 
Джеймса Тони, Дмитрий Су- 
хотский против Максима Вла
сова, Рой Джонс против Кор
тни Фрая.

15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен
грии. Прямая трансляция.

18.15 «Записки экспедитора тайной 
канцелярии». Х/ф. (16+)

23.05 Профессиональный бокс. Ген
надий Головкин против Дэни
эла Гила. Бой за титул Су
перчемпиона WBA в сред
нем весе.

00.55 «Человек мира». Руанда.
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров. Прямая 
трансляция из США.

04.10 «За кадром». Израиль.

06.00, 09.00, 05.30 «Веселые 
истории из жизни 2». (16+) 
06.10 «Полицейские и воры». 
Х/ф. (16+)

08.10 «Удачный выбор». (16+)
08.30 «Готовит Готовцев». (16+)
09.00 «Китайский сервиз». Х/ф. 

(16+)
11.00 «Курьер». Х/ф. (16+)
13.00 «Как надо». (16+)
13.30 «Что скрывают наркологи?». 

(16+)
14.30 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
16.30 «Баллистика. Экс против Си

вер». Х/ф. (16+)
18.30 «Сволочи». Х/ф. (16+)
20.30 «Бригада: наследник». Х/ф. 

(16+)
22.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздуш

ные гонки». (16+)
01.00 «Наслаждение». (18+)
02.00 «Прямой контакт». Х/ф. 

(16+)
04.00 «Есть тема! Авиакатастро

фы». (16+)
05.00 «На грани!». (16+)

■ 08.25 «Мойдодыр», «Муравьиш- 
ка-хвасгунишка», «Морепла
вание Солнышки на», «Золуш
ка», «Волшебное кольцо». 

М/ф. (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего», с Ми

хаилом Ковальчуком. (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40,

15.40, 16.35, 17.30, 19.00, 
19.55, 20.55, 21.50, 22.40,
23.40, 00.40, 01.35 «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
(16+)

02.35 «Эльдорадо. Храм Солнца».
Х/ф. (16+)

04.20 «Эльдорадо. Город золота». 
Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
).05 «Знаем русский»./ Ч

(6+)
10.00, 16.00 Новости.

10.10 «Под грифом «Забыто». Д/ф. 
(12+)

11.00, 18.00 «Гибель империи». 
(12+)

20.45 «Фокусник». Х/ф. (16+)
22.25 «Фокусник-2». Х/ф. (16+) 
00.05 Концерт Леонида Агутина 

и Анжелики Варум в ГКД. 
(12+)

02.20 «Охранник для дочери». Х/ф. 
(16+)

04.15 «Седьмой день». Х/ф. (16+)

06.30, 08.30 Муль- 
Р  тфильмы. (0+)

JbeJMtUHUii 07 0°. 07-3°. 05-30 
«Жить вкусно с Джей

ми Оливером». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.45 «Укротительница тигров». Х/ф. 

(16+)
«Великолепный век».10.40,

18.00

18.55,

1 9.00 
(16+) 
«Она 

(16+) 
22.40,

написала убийство».

23.00, 04.20 «Одна за 
всех». (16+)

23.30 «Вопреки здравому смыслу». 
Х/ф. (16+)

01.20 «Рам и Лакхан». Х/ф. (16+)
04.30 «Сладкие истории». (16+)

\  01.50, 09.25, 16.35 «Зов 
предков». Х/ф. (16+) 
03.25, 11.00 «Катись!». 
Х/ф. (12+)

05.50 «Прокол». Х/ф. (18+)
07.40, 14.50 «Без улик». Х/ф. (16+)
13.00 «Парикмахерская». Х/ф. (16+)
18.00 «Мир, любовь и недопонима

ние». Х/ф. (18+)
20.00 «Сухая кость». Х/ф. (18+)
22.00 «Кузены». Х/ф. (16+)
23.40 «Генуя». Х/ф. (16+)

★  06.00 «Русская император
ская армия. Легендарные 
войска». (6+)
06.10, 05.35 «ВМФ СССР 

Хроника Победы». (12+)
07.05, 03.45 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 

(6+)
09.00 «Служу России».
10.00, 13.10 «1943». (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.35 «Слушать в отсеках». Х/ф. (6+) 
00.25 «Крейсер «Варяг». Х/ф. (6+)
02.00 «Адмирал Нахимов». Х/ф.

15.30 «По следам Бре
менских музыкантов». 
М/ф. (0+)
15.50 «ЖЭУ №8». (0+) 

«Моя мачеха -  инопланетян
ка». Х/ф. (12+)
«К 70-летию разгрома фа
шистских войск в Заполя
рье». (12+)

«Расплата». Х/ф. (18+) 
«Западня». Х/ф. (16+) 
«Приезжие». Х/ф. (0+)

18.40
20.25
22.25

Официально
Приложение к постановлению 

Избирательной комиссии 
Мурманской области 

от 14.07.2014 г. № 141/729

СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Мурманской 
области в связи с проведением выборов Губернатора Мурманской 

области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Мурманской области в единый день голосования 

14 сентября 2014 года
В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов участковых 

комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Россий
ской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6, в связи с проведением выборов Губерна
тора Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образова
ний Мурманской области в единый день голосования 14 сентября 2014 года на территории 
Мурманской области, Избирательная комиссия Мурманской области объявляет о сборе 
предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избиратель
ных комиссий Апатитской,_Видяевской, Заозерской, Кандалакшской, Кировской, Ковдор- 
ской, Кольской, Ловозерской, Мончегорской, Мурманской, Оленегорской, Островнинской, 
Печенгской, Полярнозоринской, Североморской, Терской территориальных избиратель
ных комиссий, территориальной избирательной комиссии закрытого административно
территориального образования Александровск.

Прием предложений осуществляется в период с 25 июля по 14 августа 2014 года. Режим рабо
ты территориальных избирательных комиссий по приему предложений для дополнительного за
числения в резерв составов участковых избирательных комиссий установлен постановлением Из
бирательной комиссии Мурманской области от 14.07.2014 №141/728.

В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в соот
ветствии с п.1 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (за исключени
ем подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л" указанного пункта Федерального закона).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв со
ставов участковых избирательных комиссий необходимо представить следующие документы: 

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений 
- решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регио-

нального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении пред
ложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава политической партии.

- если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под
разделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность 
такого внесения, — решение органа политической партии, уполномоченного делегировать регио
нальному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений
- нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественно

го объединения копия действующего устава общественного объединения.
- решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о вне

сении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот
ветствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководяще
го или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом прини
мать такое решение от имени общественного объединения.

- если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под
разделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в 
пункте 2 вопрос не урегулирован, — решение органа общественного объединения, уполномочен
ного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесе
нию предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых комиссий.

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
- решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания изби

рателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участко

вой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участко
вых комиссий, на обработку его персональных данных.

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, 
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложе
на для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий осуществляется в рабочие дни с 08.45 до 12.45 часов, с 14.00 до 
17.15 часов; в выходные дни — с 10.00 до 17.00 часов по адресу:

Наименование Адрес Номер телефона
Оленегорская территориальная 

избирательная комиссия
184530 г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д. 52, каб.104 8 (815-52) 58920, 54624

Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает
В целях предупреждения дорожно

транспортных происшествий с участием во
дителей, находящихся в состоянии опьяне
ния, снижения тяжести их последствий, выяв
ления и пресечения административных пра
вонарушений в области дорожного движения 
в период 18 и 19 июля 2014 года на терри
тории Оленегорского и Ловозерского райо
нов пройдет оперативно-профилактическое 
мероприятие, в рамках которого сотрудни

ки ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
проведут массовые проверки, направленные 
на выявление признаков состояния опьяне
ния у водителей, управляющих транспортны
ми средствами.

28 июля 2014 года на территории Оле
негорского района пройдет оперативно
профилактическое мероприятие, в рам
ках которого сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Оленегорский» проведут провер

ки, направленные на выявление нарушений 
со стороны водителей по применению рем
ней безопасности и детских удерживающих 
устройств.

30 июля 2014 года в целях предупрежде
ния дорожно-транспортных происшествий с 
участием пешеходов, снижения тяжести их по
следствий, детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также пресечения админи
стративных правонарушений в области до

рожного движения на территории Оленегор
ского и Ловозерского районов Мурманской 
области будет проводиться, оперативно
профилактическое мероприятие «Пешеход».

Уважаемые водители! Отнеситесь с по
ниманием к работе сотрудников ГИБДД, по
жалуйста, будьте вежливы при общении с 
сотрудниками ДПС. Помните, что данные 
действия проводятся с целью обеспечения 
безопасности вас и ваших близких.
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИ НА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

И З ГО ТО В Л Е Н И Е  М ЕБ ЕЛИ
любой сложности, 

а также
О К Н А , Д В Е Р И  и многое другое  

НА ЗАКАЗ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой м ебели.
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

АРЕН ДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ОГРАДКИ ^  8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  Е ш Щ З Щ  
JjjL 8 - 9 0 2 - 2 8 1  - 3 7 - 5 5

ИЗГОТОВЛЕНИЕ К О Д И  Р О В А Н И  Е
ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

ДОСТАВКА • А Л К О Г О Л Ь  • Т А Б А К  * В Е С
УСТАНОВКА 26-27 июля

8-902-135-89-78 П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

Официально
С П И С О К  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н Ы Х  

У Ч А С Т К О В
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

на выборах Губернатора Мурманской области в единый день голосования
14 сентября 2014 года
Избирательный участок № 251

включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу Бардина - дома № 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; проспект Ве
теранов - дома № 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: Горняков - дома № 2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома № 2, 15; Кирова - дома № 5, 6, 
12, 16; Мира - дома № 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома № 3, 5, 7.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а. Адрес помещения для голосо
вания: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а.

Избирательный участок № 252
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу Бардина - дома № 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; про
езд Больничный - дом № 1; улицы: Комсомола - дома № 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов - дом № 6 (корп.2); Мира - дома № 17/12, 19, 
21, 25, 27, 28, 29, 30,31, 33, 35, 36, 40; Парковая - дома № 1/18, 4, 6, 8; Первомайская - дома № 3, 6, 6а, 7, 10, 12, 13; Поляр
ная - дома № 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 16; Советская - дома № 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; Строительная - дома № 10 (корп. 1,2,3,4), 11, 12, 13, 
15, 19/2, 24, 26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а. Адрес помещения для голосо
вания: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а.

Избирательный участок № 253 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: бульвар Молодежный - дома № 17, 19; Оленегорское шоссе - дом № 4; ули
цы: Восточная - дома № 6, 10, 12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома № 3, 10, 10а, 14; Южная - дома № 3 (корп. 1, 2, 3, 
4), 3а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 22. Адрес помещения для го
лосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 22.

Избирательный участок № 254 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Бардина - дома № 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома № 37, 44, 46; Пар
ковая - дом № 10; Строительная - дома № 30, 32, 34; Ферсмана - дома № 7, 13, 17.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 48. Адрес помещения для голосова
ния: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 48.

Избирательный участок № 255 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Бардина - дома № 45, 47; Космонавтов - дома № 6 (корп.1), 10, 12, 
14; Парковая - дом № 12; Строительная - дома № 31, 33, 35.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26. Адрес помещения для голо
сования: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26.

Избирательный участок № 256
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу Парковую - дома № 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26. Адрес помещения для голо
сования: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26.

Избирательный участок № 257 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: бульвар Молодежный - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Иванова - дома 
№ 5, 7, 9; Строительная - дома № 39, 43.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5. Адрес помещения для го
лосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47.

Избирательный участок № 258 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: проспект Ленинградский - дома № 7, 9, 11; улицы: Капитана Иванова - дом 
№ 3; Космонавтов - дома № 4, 8; Мурманская - дома № 1, 7, 9, 11 (корп.2); Парковая - дома № 24, 28, 30; Строительная - дома 
№ 37,45.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5. Адрес помещения для го
лосования: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5.

Избирательный участок № 259 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мурманская - дома № 3, 11 
(корп.1); Пионерская - дома № 3, 4, 6, 8; Строительная - дома № 53, 59; Южная - дома № 5, 9.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а. Адрес помещения для голосо
вания: г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а.

Избирательный участок № 260
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Пионерская - дома № 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома № 4, 7, 7а, 9а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а. Адрес помещения для голосо
вания: г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а.

Избирательный участок № 261 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Парковая - дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Строительная - дом 
№ 57.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65. Адрес помещения для го
лосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65.

Избирательный участок № 262 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: переулок Частный - дом № 5; улицы: Дальняя - дома № 58, 59, 61; Но
вая - дома № 7, 9, 11, 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Строительная - дома № 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 53а, 54, 56, 58, 70, 72, 
73; Торфяная - дома № 5б, 6б, 6в, 17; Травяная, - дома № 3, 4, 12а; Энергетиков - дома № 2, 8; шоссе Мончегорское - дом № 
6а; шоссе Привокзальное - дом № 7а; железнодорожная станция Ягельный Бор; село Имандра - дома № 45, 49, 52 , 63, 64а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65. Адрес помещения для го
лосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65.

Избирательный участок № 263 
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: Дальняя - дома № 1, 2, 52, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5; 
Можаева - дома № 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а. Адрес помещения для 
голосования: н.п.Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а.

Избирательный участок № 264 
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: Гвардейская - дома № 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19; 
Сыромятникова - дома № 14, 21; Северная; Кольцевая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а. Адрес помещения для 
голосования: н.п.Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а.

Избирательный участок № 265
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: Гвардейская - дома № 9, 10; Дальняя - дом № 
60; Заводская; Зеленая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а. Адрес помещения для 
голосования: н.п.Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а.

ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
из п р и р о д н о г о  камня

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

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

58-687, 8 (81536) 7-48-13.

Ремонт 
стиральных машин 

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

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

Телефон:
+7 910  227 13 08

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

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ,
ГРУЗЧИКИ

8 - 921- 270- 74-75

Организация 
ПРОДАЕТ 

а/м «Шевроле Нива»,
2007 г.в.

Обращаться:

56-113

Изготовление Куплю
ОГРАДОК
РЕШЕТОК

ВОРОТ

лодку или катер
в любом состоянии,

Доставка, установка можно с мотором.

8- 909- 560- 24-39 8-921-228-05-58
Афиша

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 19 июля 2014 г.



Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: ул.azz... Строительная, д.59

, г *  »  g f i (Ж  (вход со стороны училища)

Л  o y / U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строит. 59, 5/5, сост обыч, кухня 10 кв.м., 550т.р.
1-к.кв. Строит. 54, 5/5, студия, евроремонт, 33кв.м., 490т.р.
1-к.кв. Мурм.. 7,8/9, сост. хор, ламинат, косм ремонт, 580 т.р.
2-к.кв. Строит. 48,1/5, сост.хор.,земен.двери и 
сантех.,застлоджия,под вывод, торг уместен, 1млн.500т.р.
2-к.кв. Космонавтов 10,1/5, сост. обыч. обмен, на 1-к.кв., или 
продам 680 т.р
2-к.кв. Бардина 17, 5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.
3-к.кв. Парк. 14,4/5 сост. хор, чистая, теплая, 730т.р.
3-к.кв. Мол. б-р 9,4/9, евроремонт, 1млн 230 т.р. хороший торг 
3-к.кв. Мол. б-р.19,4/9, сост. хор, обмен на 2х-к, ЭЗОт.р.
3-к.кв. Лен.пр 11,5/5,обычн,с/узел-кафель, лодж заст,1 млн. 150р.* 
3-к.кв. Энерг 2,1/5, 62 кв.м, сост. обыч, под вывод, 850т.р.*
'возможна оплата «материнским капиталом»

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

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

Магазин Строительная 55, Здание АБК. 
8-902- 131-94- 00; 8-952-293- 79-96, 8-921- 162- 56-88 
Окна VEKA!!! Отличное качество по хорошей цене!!! 

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

 тел. 8 (952) 299 33 53 

1-к7
1-к.
1-к.
1-к.
1-к.
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к.
2-к.
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к.
3-к.
4-к. 
4-к.

А гентство  недвиж им ости  «Регион»
|  С оставление всех видов договоров, исковы х заявлений. 

Б есплатны е консультации. Срочны й выкуп квартир.
О ф орм ление купли-продажи автотранспорта

TlapK.fl, 1/5, сделан косм.ремонт, замена дверей, 480 т.р. 
Пион. 6, 8/9, треб, рем., комн.изолир., с/у разд., 470 т.р. 
Строит. 37,1/5, треб.рем., с/у совм., водосчетч., 430 т.р* 
Строит. 54, 5/5, студия, хор.сост., зам. с/тех., двери, 550т.р 
Южная 9, 9/9, обыч.сост., 41 кв.м., с/у разд., балкон, 470т.р. 
Бард.17, 3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р. 
Бард.37,1/5, хрущ., обыч.сост., комн. и с/у смежн., 500 т.р. 
Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 500т.р. 
Ветер. 20,1/3, хор.сост., 51 м2, комн. и с/у разд., 500 т.р.

Парк.6, 4/4, хор.сост., два стеклоп., дверь ФорПост, 490 т.р. 
Парк. 10,1/5, треб. рем., 44 м2, комн. и с/у совм., 430 т.р. 
Парк. 22, 5/5, хор.сост., 46 м2, зам.труб и сантехн., 700 т.р. 
Парк. 28, 3/5, обыч.сост., 43 кв.м., комн.вагонч., 670 т.р. 
Строит.27, 4/4, стеклопак, замена дверей, 42 кв.м., 580т.р. 
Строит.49а, 5/9, хор.сост., водосч., част.мебель, 850 т.р. 
Строит. 53а, 1/5, комн.разд., стеклоп., хор.сост., 680 т.р. 
Сов. 3, 4/4, комн.разд., 43 м2, с/у совм., обыч.сост. 480 т.р. 
Энерг. 2, 4/5, хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р. 
Космон. 6/1,1/9, еврорем., 62/42/8 кв.м., мебель, 1400 т.р.* 
Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
Лен.4,1/5, треб.рем., комн. и с/у разд., 70 кв.м., 1100 т.р. 
Лен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р. 
Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480т.р* 
Молод. 5, 5/9, хор.сост., 2 лоджии, с/у разд., 930 т.р.*
Парк. 3, 3/5, обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
Парк.16, 5/5, комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 830т.р.*
Парк. 18, 4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 780 т.р.* 
Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
Сов. 16, 3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 620 т.р. 
Сов. 16, 4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р. 
Южн.9а, 4/5, отлич.сост., стеклопак., лоджия, 1550 т.р. 
Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 700 т.р. 
Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
Парк. 22, 3/5, хор.сост., два стеклоп., 63 кв.м., 950 т.р.

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

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

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

Двенадцатый игрок

Четвертая звезда для Г ермании!
Сколько прекрасных бессонных ночей подарил болельщикам Чемпи

онат мира по футболу - 2014! Сюжеты зрелищных противостояний — гре
зы наяву. На полях Бразилии национальные сборные творили историю, 
переписывая достижения предшественников, устанавливая новые ре
корды. Громкие успехи соседствовали с досадными поражениями. За
писные фавориты покидали первенство. Амбициозные претенденты 
«вгрызались» в победы зубами. Было все: и жизнь, и слезы, и футбол.

Стадион Маракана в Рио- 
де-Жанейро. Финал. Герма
ния — Аргентина. На кону
— звание лучшей 
команды планеты.
Исход дуэли предре
шил единственный 
гол под занавес вто
рого экстра-тайма: 
после блестяще
го навеса от партне
ра немецкий полуза
щитник Марио Гет
це переправил мяч в 
сетку ворот. Несмо
тря на минималь
ный счет, матч был 
отнюдь не скучным
— скорее, нервным.
Звезда удачи в этот 
день сопутствовала 
сборной Германии, 
которая на послед
них турнирах ходила 
вокруг да около куб
ковых трофеев и, на
конец, заслуженно поднялась 
на пьедестал за золотыми на
градами, в четвертый раз удо
стоившись титула.

Несмотря на проигрыш Мануэль Нойер. Обладате- 
«Альбиселесте», лучшим лем «Золотой бутсы» стал 
игроком ЧМ-2014 был при- «забивной» колумбиец Ха-

Ш Мундиаль на месяц приковал внимание болельщиков. 
знан капитан аргентинской мес Родригес, отличивший- 
сборной Лионель Месси. ся шесть раз; его команда 
«Золотую перчатку» при- стала лауреатом в номина- 
мерил немецкий голкипер ции «фэйр-плей»: на счету

игроков только пять жел
тых карточек и ни одной 
красной, плюс поврежде
ние Неймара — на совести 
«кофейщиков». Лучшим 
молодым футболистом 
турнира признан француз 
Поль Погба.

Минувший мундиаль
— один из самых ярких. За 
последние двенадцать лет
— точно. Голевая феерия на 

групповой стадии. Ранний 
«вылет» Испании, Италии, 
Англии. Блеклое высту
пление сборной России. 
Дисквалификация Луиса 
Суареса. Труднопроходи
мые 1/8-е финала. Супер- 
сейвы. Команды-открытия, 
представляющие страны 
Нового Света. Серьезная 
травма Неймара. Достиже
ние Клозе. Унизительный 
разгром хозяев. Статуя Ии
суса Христа, окрашенная 
в цвета германского фла
га. Таким останется Чем
пионат мира - 2014 в исто
рии футбола и в памяти 
миллионов болельщиков. 
Едва завершилось первен
ство планеты, уже не тер
пится дождаться, каким бу
дет «домашний» для Рос

сии Чемпионат 2018-го года.
Подготовила 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото М. Загорудько.

н

БастиоН
Экономия сил 

it npeivieiiii клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ С АЛШ. 
IIO ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАДП1!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

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

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 25,4/5, балкон, сост.обычное, 580 т.р.
Строительная31,1/5, возмож.под ком.объект 1млн.250 т.р.
Бардина 4 1 ,2 /5 ,1 стеклопакет, косм.рем,дв.дверь, торг 600 т.р. 
Парковая 27,9/9,космет.ремонт,водосчетчик.,дв. «Форпост»780 т.р. 
Бардина 12,3/3, с\у разд., комн.разд, замена сант.сост.хор.580 т.р.

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

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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

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

Касается всех

Введено ограничение 
пребывания граждан в лесах 

Мурманской области
В связи с высокой пожарной опасностью в лесах Мур

манской области в период с 18.07.14 г. по 22.07.2014 г. Мини
стерством природных ресурсов и экологии Мурманской об
ласти приказом № 255 от 17.07.2014 г. введено ограничение 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных 
средств в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах 
на землях лесного фонда на территории Мончегорского лес
ничества Мурманской области.

На время действия ограничения, нахождение граждан на 
соответствующих лесных участках является административ
ным правонарушением, предусмотренным ст. 8.32 КоАП РФ.

Информация о лесных пожарах принимается в Регио
нальном диспетчерском пункте лесного хозяйства Мурман
ской области по тел. 8-911-338-61-31 и прямой линии лесной 
охраны 8-800-100-94-00.

ГОКУ «Мончегорское лесничество».

Телефон доверия
В целях улучшения взаимодействия МО МВД 

России «Оленегорский» с населением и создания 
условий для своевременного реагирования на со
общения граждан о правонарушениях, предложе
ния и жалобы граждан, а также на сообщения о 
противоправных действиях сотрудников полиции, 
организована работа телефона доверия — 58-624.

На газету  
«Заполярная руда»

вы  можете подписаться  с л ю б о го  месяца 
по адресам: 

ул. Строительная, 49А  
ул. Бардина, 32

ПРОДАМ
193. 1-комн. кв., 93М, 2-й этаж.
8  8-964-30-888-94,
после 18 часов.
192. 2-комн. кв. (Строительная, 

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

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

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

8  8-921-039-40-50.
ДОМА, УЧАСТКИ

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

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

Окуловка Новгородской обл.), сад,

3 участка земли, баня, хозпострой
ки, водопровод, 50 км до Ленин
градской трассы.

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

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

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

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

8  8-960-021-31-34.
ТРАНСПОРТ

186. СРОЧНО - а/м «Ford Fo
cus», 2007 г.в., хэтчбек, голубой, 
V-1,8 л, 125 л.с., бензин, ABS, 
борт. комп., кондиционер, магни
тола CD/MP-3 Sony, тонир., шу- 
моизол., 2 к-та резины: зима -  на 
штамп. дисках, лето -  на литых, 
ухожен, 310 т.р., возможен торг.

8  8-911-305-23-75, Григорий.
189. СРОЧНО - а/м ВАЗ-21124, 

2005 г.в., 16-ти клап. двигатель,

V-1,6 л, 89 л.с., в отличном техни
ческом состоянии, 125 т.р., торг.

8  8-963-361-21-70.
ГАРАЖ

194. Гараж в районе телевышки.
8  8-963-359-14-16.

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

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

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

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

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

СДАМ
145. Жилье со всеми удобства

ми в центре г. Приморск-Ахтарск,

150 м от моря.
8  8-918-022-94-03,
8-928-038-41-20.
167. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командированным 
или посуточно.

8  8-921-724-78-74.
191. 2-комн. кв., 2-й этаж, КТВ, 

мебель, бытовая техника, чистая, 
посуточно или командированным.

8  8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

8  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

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

8  8-921-158-99-83.

089. Акриловое покрытие 
ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист.

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

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

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

ПАМЯТНИКИ
СУПЕР РАСПРОДАЖА! ! !

Большой выбор эксклюзивных 

памятников от 12000 руб.

Скидки пенсионерам 
и малоимущим

Участникам ВОВ 
памятники бесплатно

Акция «Спецпредложениея| 
10500 руб. 13000 руб. 21000 руб. п р о д л е н а  д о  15 а в г у с т а

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

Выставочный зал «Монумент», Ленина д.5 (рядом с кинотеатром)
! г~> Предьявителю купона скидка 5%!

‘ Уа п о л я р н а я р у д а ^
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ЦКиД . «Полярная звезда»

•Лю б и м а я
РАСПРОДАЖА 
1 ВЕЩЕВАЯ

* . j «  r = i _ i  т  I  ё

весенне-летнии ассортимент
Jr. ТВЕРЬ

Ждем' вас с 10 до 19 часов.
и л  й__ i J

Мех о 6а л выставка
Новая коллекция!
Норка от 44 900руб. |

Мутон и дубленки 
от 8 900 руб. ,

0,1 ~Q.2, июля
кинотеатр 

Лолярная $ве$да" .

(пр-т ^Ленинградский, д. 5 )  Ж
Жилеты us лисы, $етскЩ$иу( 

головные убЩШ

г. Киров

Камень Карелия
) Памятники

столы, лавки, оградки
П род аж а и укладка  тротуарной плитки

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

Теперь моделей больше, а цены ни Hie 
При заказе  сейчас — 

срок выполнения от 7 до 40 дней

8 -9 5 3 -7 5 8 -4 5 -6 7

5T W

^ а п о л я р н а я  
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