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СпортиВно-разВлекательный комплекс Ждет детей и подросткоВ Оленегорска. 
Чему можно здесь научиться,, показали спортсмены На областных сореВноВаНиях по Воркауту.

УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ГОРОДА!
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г. Оленегорск, 
пр. Ленинградский, 4
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Займы от 5 до 500 тьюич рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев, займы от 1 млн рублей ма срок от 1 до 60 мес выдаются на приобретение 
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расходы по уплате членского взноса Отпечатано по заказу Кредитного потребительного кооператива -Первое Мурманское общество взаимного 
кредита- ИНН 5190921937, ОГРН 1105190009902
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а Наблюдательные оленегорцы, вероятно, заметили, что с недавних пор пустует по- 
I мещение на Ленинградском проспекте, 7, где раньше располагалась точка быстрого 
| питания. Какое заведение хотите видеть вы в самом сердце города? Поделитесь сво

им мнением: заполните этот купон, принесите его в редакцию «Заполярной руды» 
I по адресу Ленинградский проспект, 4, 2-й подъезд; или пришлите по почте: А/Я 57, 
| 184530, г Оленегорск Мурманской обл., Редакция газеты «Заполярная руда».

Все предложения будут переданы в городскую администрацию и повлияют на ито-
I говое решение
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Кафе-мороженое 

Точка быстрого питания 

Кофейня

Детская игровая комната

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 22 СЕНТЯБРЯ ПО 28 СЕНТЯБРЯ П о данным G IS M E T E O  (от 18.09.2014 г.)
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Пресс-релиз ^ ш

Хороший результат на выборах 
стал подтверждением верности выбранного курса, 

но оценку жителей области еще предстоит заслужить 
реальными делами —  Марина Ковтун

Актуально ^ ■

Дан старт 
новому 

строительству
Двенадцатого сентября в большом зале адми

нистрации города состоялась первая в нашем го
роде жеребьевка по выбору гражданами земель
ного участка из предлагаемого перечня земель
ных участков, предназначенных многодетным 
семьям, имеющим трех и более детей, для инди
видуального жилищного строительства.

Марина Ковтун проком
ментировала предваритель
ные итоги прошедших в Еди
ный день голосования выбо
ров губернатора Мурманской 
области, согласно которым 
более 64% избирателей от
дали свои голоса врио главы 
региона.

В Мурманской области 
избирательная кампания про
шла на высоком уровне, без 
значительных нарушений, кон
курентно и открыто. Явка изби
рателей на участки превысила 
30%. Марина Ковтун заметила, 
что это неплохой результат, 
свидетельствующий об изме
нении отношения к власти и 
переходе россиян от полити
ческой апатии к гражданствен
ности.

«Более 64% пришедших 
на избирательные участки зем
ляков отдали мне свои голоса. 
Я очень им благодарна. И я

ной премии, доктор техни
ческих наук, награжден го
сударственными награда
ми, генеральный директор 
горно-обогатительного ком
бината с 1970-го по 1985-й

благодарю всех жителей обла
сти, которые пришли на изби
рательные участки независимо 
от того, кому они отдали свои 
голоса. Так они подтвердили 
свое звание граждан Россий
ской Федерации. Человеку, ко
торый пришел на избиратель
ный участок, не все равно, что 
с ним будет завтра, как будет 
жить его семья и как будет раз
виваться регион», — уверена 
Марина Ковтун. Она также до
бавила, что столь серьезный 
отрыв от ближайших конкурен
тов по предвыборной гонке не 
стал для нее неожиданностью.

«Чем больше я ездила по 
муниципалитетам и встреча
лась с людьми, тем больше я 
ощущала поддержку. Людям 
надоели критиканство, яр
кие, но пустые политические 
лозунги. Людям хочется гор
диться своим поселком, своим 
городом, своей областью. Мы

ном виде — центральная 
площадь со всеми здания
ми и стелой и Ленинградский 
проспект с его жилыми дома
ми. При участии Петра Ива
новича в Оленегорске поя-

вместе должны вернуть былое 
величие Севера», — сказала 
Марина Ковтун, добавив, что 
высокий результат на выборах 
стал подтверждением верно
сти выбранного курса развития 
региона, но оценку жителей 
области еще предстоит заслу
жить реальными делами.

Так, Марина Ковтун от
метила, что намерена после
довательно исполнять пред
выборную программу, кото
рая была сформирована на 
основе Стратегии социально
экономического развития Мур
манской области до 2020-го года 
и на период до 2025-го года.

«Важно, что в ней заложе
ны совершенно реальные за
дачи. Все они выверены и под
креплены бюджетом. Надо де
лать упор на конкретные муни
ципалитеты, решать пробле
мы конкретных людей, с кото
рыми я сталкивалась во время

вился первый на Кольской 
земле Дворец спорта с искус
ственным льдом, были уста
новлены уникальные зимние 
фонтаны с подсветкой — му
зыкальный фонтан «Север
ное сияние» и «Здравствуй, 
солнце», а также построен 
центральный стадион и соз
даны хоккейная и футболь
ная спортивные команды.

Вот как Петр Иванович 
сам вспоминает о том време
ни: «Оленегорск развивался 
как и все города в те послево
енные времена. Это был го
род бараков. Вокруг станции 
Оленья стояли одноэтаж
ные бараки, а на улице Фа
бричной были двухэтажные. 
Они отличались только лест
ницей, ведущей на второй 
этаж. Позже, в 70-е годы, ба
раки были подключены к ото
плению и водоснабжению, 
но не к канализации. Но уже 
в 1978-м году мы одними из 
первых в Мурманской обла
сти покончили с ними. Прав-

г .________________

встреч с избирателями. Люди 
очень откровенно рассказыва
ли мне о простых вещах, кото
рые их волнуют. Вот на этом 
мы и должны сосредоточить 
свои усилия», — рассказала 
Марина Ковтун.

Основными задачами для 
себя лично и региональной 
власти в целом Марина Ков- 
тун назвала решение проблем 
топливно-энергетического ком
плекса Мурманской области и 
модернизацию медицины. Ма
рина Ковтун отметила, что в 
сфере здравоохранения осо
бе внимание планируется уде
лить тем муниципалитетам, 
где жители недовольны каче
ством медицинских услуг, а 
также небольшим поселкам 
Заполярья. Важным союзни
ком, в частности, в этой работе 
Марина Ковтун видит власть 
шаговой доступности — муни
ципальную.

«Сейчас обновился депу
татский корпус муниципаль
ных образований. Я думаю, что 
в местные советы пришли со
знательные люди, желающие 
перемен для своего муниципа
литета. Местное самоуправле
ние — важный и мощный ры
чаг. С ним надо будет работать 
усердно, это большое подспо
рье и помощь всей власти», — 
подчеркнула Марина Ковтун.

Отвечая на вопросы жур
налистов, губернатор Мурман
ской области отметила, что в 
ночь голосования, когда ре
зультаты стали уже очевидны, 
ее поздравили с победой сразу 
двое конкурентов — Игорь Мо- 
рарь (Гражданская платфор
ма) и Максим Белов (ЛДПР).

Управление 
информационной политики 

и взаимодействия 
со средствами 

массовой информации 
аппарата правительства 

Мурманской области.

да, это было сделано уже по
сле того, как был построен 
Дворец спорта. И здесь я бо
ялся, что будут жалобы. Хотя 
в те годы большинство горо
жан уже проживало в нор
мальных условиях, остава
лось еще около тридцати ба
раков, где жили люди. Мы 
предложили им на выбор — 
либо построить стоквартир
ный дом, либо Дворец спор
та. Выбрали спорт и не по
жалели, ни одной жалобы от 
людей не поступило. Первый 
центр города располагался 
раньше там, где был постро
ен исполком, памятник Лени
ну и Дворец культуры. Центр 
был маленький и неуютный, 
застроенный разнотипными 
домами. Возможно, поэтому 
у директора комбината Вик
тора Ивановича Панкруши
на возникла идея — перене
сти центр города в новое ме
сто. Сначала было построе
но новое здание управления 
комбината. И он правильно 
рассудил, что все остальное 
потом приложится. В целом 
идея создания нового цен
тра города была его. За об
разец Виктор Иванович взял 
здание управления комбина
та «Апатит», а все остальное 
строил ваш покорный слуга.
Продолжение на 4-й стр.

Для ее проведения в зале 
собрались представители мно
годетных семей, многие из ко
торых пришли с детьми, пред
седатель комиссии Вадим Пе
трович Крутов, его заместитель 
Ирина Михайловна Гаврилова, 
секретарь комиссии Маргарита 
Александровна Кашина и дру
гие члены комиссии — предста
вители общественности, город
ского совета депутатов. Также 
это событие не смог обойти 
своим вниманием глава города 
Олег Григорьевич Самарский: 
«Сегодня настал тот момент, 
когда мы готовы распределить 
первые двадцать три участка 
и дать старт программе строи
тельства нового района нашего 
замечательного города. Уча
сток хороший, рядом находится 
центр города, коммуникации. 
Постарались сделать так, что
бы все остались довольны. Это 
действительно лучшее, что мы 
смогли предложить вам 
в этих условиях. У этой 
территории еще на 
сегодняшний день нет 
названия. Но оно обя
зательно появится со 
временем. Возможно, 
его предложит и кто-то 
из собравшихся здесь 
многодетных семей. Я 
уверен в том, что ново
му району быть, как и 
в том, что среди здесь 
присутствующих есть 
люди, которые дей
ствительно мечтают 
построить собствен
ные дома, а не просто 
использовать участок 
для других целей. Со 
своей стороны обещаю 
оказывать всяческое 
содействие, но и вы должны по
нимать, что все вопросы мы не 
сможем решить одним днем. На 
первом этапе нужно решить во
прос с документами, получить 
свидетельство на право соб
ственности, потом разрешение 
на строительство. Перед управ
лением городского хозяйства 
и комитетом по управлению 
муниципальным имуществом 
уже поставлена задача сделать 
все возможное, чтобы принять 
участие в областном конкурсе 
на получение дотаций по стро
ительству коммуникаций. На 
данном этапе самое главное, 
я считаю, помочь вам с прове
дением электричества, а все 
остальное уже прирастет. Мы 
уже начали работу в этом на
правлении. Дальнейшая наме
ченная задача — подготовить 
дорогу так, чтобы вы смогли 
заезжать на строительную 
площадку. Я поздравляю вас 
с этим знаменательным собы
тием. Через несколько лет, я 
уверен, вы уже будете жить в 
собственных домах, и это со
бытие станет очередной вехой 
в вашей семейной истории».

Администрацией города 
Оленегорска было сформиро
вано двадцать три земельных 
участка по числу первых обра
тившихся. Таким образом, на 
жеребьевку по выбору граж
данами земельного участка 
были приглашены двадцать 
три семьи, из которых приш

ли только шестнадцать. Семь 
семей, которые по каким-то 
причинам не смогли подойти, 
смогут принять участие в сле
дующей жеребьевке. Также все 
пришедшие выразили свою го
товность участвовать в распре
делении земельных участков, 
отказов не поступило. Перед 
жеребьевкой семьям было про
демонстрировано расположе
ние участков на схеме и дана 
их краткая характеристика. 
Предлагаемая земля находит
ся на въезде в город в лесном 
массиве, сразу за жилым до
мом по Энергетиков, 8, рядом 
начинается Ленинградский 
проспект, ориентирами служат 
автодром, здание бывшей 2-й 
школы, цех по производству 
рыбных консервов. Площадь 
всех участков одинаковая — 
1450 квадратных метров, также 
одинаковая конфигурация и 
кадастровая стоимость, потому

что они располагаются в одном 
районе и имеют одно целевое 
назначение. Сама процедура 
жеребьевки была очень проста: 
представитель семьи согласно 
очередности, установленной по 
дате подачи заявления, подхо
дил к столу и выбирал конверт, 
в котором находился листок с 
кадастровым номером участка, 
вскрывал его и называл номер. 
Конечно, у собравшихся воз
никло множество вопросов. 
Также все выразили желание 
увидеть, что собой представля
ют участки, как и где они распо
ложены, прежде чем написать 
заявление на их получение. 
В итоге было решено органи
зованно, с представителями 
комиссии, выйти на местность 
и осмотреть эту территорию. 
Кроме того, комитет по управ
лению муниципальным имуще
ством подготовил специальную 
памятку в помощь для оформ
ления документов на участок. 
В первую очередь семьи в 
течение трех рабочих дней по
сле проведения жеребьевки 
должны написать заявления 
на предоставления выбранного 
участка либо письменно отка
заться от него. В случае отказа 
от земельного участка очеред
ность многодетной семьи на 
его предоставление сохраняет
ся до прекращения права уча
стия в программе.

Ирина Дьячкова.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Встреча в музее
Накануне празднования юбилея города и комбината в городском 

музее прошла встреча клуба «Земляки» с Почетным гражданином 
Оленегорска Петром Ивановичем Зеленовым.

Петра Ивановича по годы. Но прежде всего он из-
праву считают в нашем го- вестен тем, что благодаря
роде легендарной лично- ему был построен центр на-
стью: лауреат Государствен- шего города в его современ-
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Событие ^ ш

Выборы-2014
Оленегорцы  проявили активную  гражданскую  

позицию: явка на вы борах губернатора М урман
ской области по м униципалитету составила 34,83%  
— выше, чем в среднем по региону.

Традиционно пример землякам 
подали первые лица города. Мэр 
Олег Григорьевич Самарский реа
лизовал свое право голоса на изби
рательном участке на базе первого 
корпуса школы № 4. Как рассказала 
председатель УИК № 260 Валентина 
Леонидовна Иванова, процедура го
лосования проходила в доброжела
тельной обстановке, корректно. Не
которые жители, особенно старшего 
поколения, приходили в праздничном 
настроении. Люди шли отдавать свой 
гражданский долг целыми семьями. В 
том же образовательном учреждении 
располагался избирательный участок 
№ 259, где к 13 часам проголосовало 
около 15% от списочного количества 
избирателей, в том числе 33 челове
ка досрочно.

Наблюдатели, следившие за хо
дом голосования на избирательном 
участке № 257 в Доме физкультуры, 
отмечали, что к 17 часам нарушений 
выявлено не было. Дружественная 
обстановка царила в стане участко
вой избирательной комиссии № 254 
на ул. Мира, 48. Сюда корреспонден
ты «Заполярки» наведались как раз в 
тот момент, когда Ульяне Михайловне 
Жардецкой, проголосовавшей впер
вые, вручили именной диплом на па
мять о важном событии.

В день выборов было организова
но транспортное сообщение из насе
ленных пунктов Высокий и Лапландия 
до избирательных участков в ОГПК (г. 
Оленегорск) и МОУ СОШ № 13 (н.п. 
Высокий) и обратно. Ряд избирателей 
указывали на то, что не могут найти 
свой участок: по привычке приходили, 
например, в «Полярную звезду», тог
да как по факту должны голосовать в 
помещении колледжа или четвертой 
школы.

Ближе к вечеру ожидали припозд
нившихся, включая грибников и дачни
ков. В 20 часов участки закрыли свои 
двери для избирателей. Члены комис
сий приступили к подсчету голосов.

Голосование в Оленегорске про
шло без жалоб и происшествий. 
Предварительные итоги выборов гу

бернатора Мурманской области под
вела председатель Оленегорской 
территориальной избирательной ко
миссии Елена Григорьевна Ткачук.

— Уже в шесть часов вечера мы 
понимали, что явка в Оленегорске на 
достаточно высоком уровне. Как итог: 
34,83% против 31,02% в среднем по 
области. Хороший показатель. Реша
ющее значение имел человеческий 
фактор. Когда в 2013-м году мы фор
мировали участковые избирательные 
комиссии, то сумели, в целом, сохра
нить составы, минимизировав рота
ции. В комиссии вернулись профес
сионалы, среди председателей есть 
люди с колоссальным опытом. Кро-

ме того, мы сделали акцент на уче
бе членов участковых избирательных 
комиссий, так как проведение выбо
ров требует специальной подготовки 
и знаний избирательного права.

Результат, как здание, складывал
ся по кирпичику. Все осознавали важ
ность мероприятия и оказывали все
стороннюю поддержку. Чувствовалась 

личная заинтересованность гла
вы города, руководителей пред
приятий и организаций, обра
зовательных и социозащитных 
учреждений, полиции, учрежде
ний здравоохранения, культуры 
и спорта. Мы один из немногих 
муниципалитетов, где в состав 
УИК включены социальные ра
ботники. 336 человек проголосо
вали досрочно и 333 — вне по
мещения для голосования. За 
этими цифрами стоит большая 
работа. Так, на участке № 252 
было выдано пятьдесят бюлле
теней избирателям, проголосо
вавшим вне помещения для го
лосования. Это значит, что чле
ны УИК посетили в больнице и 
на дому пятьдесят избирателей
— пожилых людей, инвалидов. 
Справились. Делали это привет
ливо, с хорошим настроением. 
В период досрочного голосова
ния сработало социальное так
си. Раньше обычного заступили 
на охрану избирательных участ
ков сотрудники полиции. Было 
задействовано большое коли

чество личного состава. Полицейские 
несли вахту с третьего сентября в ТИК 
и с десятого числа в участковых изби
рательных комиссиях.

В пиковые часы, с 11 до 14, на из
бирательных участках дежурили во
лонтеры, которые приходили на по
мощь членам комиссий, если требова
лось проводить избирателя. Есть не
кая усталость, но она приятная, пото
му что отработали достойно. За кого 
бы избиратель ни отдал свой голос, 
сам факт, что человек воспользовал
ся избирательным правом, очень ува
жаем. Количество недействительных 
бюллетеней — 132. В масштабах горо
да — это «капля в море», но тоже сво
еобразная форма волеизъявления.

На избирательных участках при
сутствовали более шестидесяти на
блюдателей и членов комиссий с пра
вом совещательного голоса. Нашей 
«визитной карточкой» стала доброже
лательность как по отношению к из-

бирателю, так и по отношению к на
блюдателю. Мы благодарны кандида
там и избирательным объединениям, 
которые назначили членов комиссий 
с правом совещательного голоса — 
это наши помощники.

Что касается смены привычных 
мест для голосования. Схема округов 
утверждена советом депутатов в 2013
м году сроком на десять лет. Пробле
ма уходит корнями в уменьшение чис
ленности депутатов в совете. Изме
нилась норма представительства, и 
границы участков были пересмотре
ны. Данные об избирательных участ
ках публиковалась в газете. На подъ
ездах были вывешены соответствую
щие объявления. В два потока запу
скали приглашения с указанием но
мера и адреса участка, контактных те
лефонов. До каждого избирателя ста
рались донести информацию, где он 
голосует, проводили анкетирование. 
Для пользователей интернета на сай
те ЦИК предусмотрена функция «Най
ди свой избирательный участок».

Пользуясь возможностью, благо
дарю председателей и членов изби
рательных комиссий всех уровней, 
руководителей и работников орга
низаций и предприятий, директоров 
школ, администрацию города, сотруд
ников полиции, волонтеров. Муници
палитет имеет свое лицо, что мы до
казали и в День города, и при прове
дении выборов.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.Ш У. Жардецкая голосовала впервые.

Ш Голосование на избирательном участке № 259,

Кандидат % голосов избирателей, 
в сумме по Мурманской области

% голосов избирателей, * 
по Оленегорску

Михаил Васильевич АНТРОПОВ 11,29% 9,52%
Максим Андреевич БЕЛОВ 5,50% 3,98%
Марина Васильевна КОВТУН 64,69% 75,68%
Александр Геннадьевич МАКАРЕВИЧ 10,77% 6,83%
Игорь Николаевич МОРАРЬ 5,49% 2,38%

* Предварительные итоги выборов губернатора Мурманской области (на 18.09.2014).

Выбор сделан
Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский поблагодарил 

всех жителей, кто 14 сентября пришел на избирательные участки и от
дал свой голос на выборах губернатора Мурманской области. Напом
ним, явка по муниципалитету оказалась выше, чем в среднем по обла
сти. Мэр отметил, что, реализовав избирательное право, оленегорцы 
исполнили свой гражданский долг и тем самым показали неравноду
шие к будущему региона и страны в целом.

Будьте здоровы!
По информации Оленегорской ЦГБ, за последнюю неделю наблю

дался резкий рост заболеваемости ОРВИ, особенно среди детей: за
фиксированы 133 случая, из них 123 приходятся на маленьких пациен
тов. Специалисты городской больницы связывают этот «скачок» с ран
ним приходом эпидемии гриппа, в то время как вакцинация только на
чалась. На 16 сентября охват населения вакцинацией составлял 8,5%. 
Если в начале месяца, в основном, прививали детей, то следующие 
две недели отводятся на вакцинацию взрослых жителей. Всем, вклю
чая детей от шести месяцев до двух лет, кроме тех, у кого имеется ме- 
дотвод, врачи ЦГБ рекомендуют пройти вакцинацию, чтобы обезопа
сить себя от сезонного заболевания.

В сентябре несколько снизился процент прошедших диспансери
зацию. Среди необследованных оленегорцев есть лидеры со знаком 
«минус» — это жители домов №№ 4 и 7 по Ленинградскому проспекту.

Доступный город
Главным итогом встречи мэра с членами городской организа

ции общества инвалидов стала идея разработать маршрут инвалида- 
колясочника, который позволит маломобильным горожанам беспрепят
ственно добираться до основных объектов социального, спортивного, 
культурного и развлекательного назначения. Владельцы двух рестора
нов высказались в поддержку инициативы и выразили готовность обо
рудовать свои заведения пандусами. К обсуждению, каким будет пандус 
при входе в многофункциональный центр — вплоть до угла наклона, вы
соты перил и непосредственно материала — были приглашены потен
циальные «пользователи». Решено выполнить площадку с применени
ем полимерного покрытия, которое не гниет, не стирается и не скольз
ит. В ближайших планах — возле местной организации ВОИ поставить 
знак «Остановка только для инвалидов», провести освещение и устано
вить наружное видеонаблюдение. На перспективу — оборудовать в го
роде специальный зал и проводить занятия адаптивной физкультурой.

Безопасность превыше всего
Городские власти обсуждают варианты строительства пешеходных пе

реходов возле Дворца культуры и в районе профилактория. На обоих участ
ках соседние «зебры» находятся на значительном удалении друг от друга, 
из-за чего люди подчас нарушают ПДД, пересекая проезжую часть в непо
ложенном месте. Разрабатывается проект организации дорожного движе
ния. Поставлена задача: ускорить обустройство пешеходных переходов и 
установку дорожных знаков. Итоги проделанной работы планируется под
вести на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения.

Тет-а-тет с властью
Рабочие встречи с различными категориями населения, в том числе и 

в н.п. Высокий, позволяют главе муниципалитета быть в курсе актуальных 
проблем, знать, что тревожит жителей. Люди сигнализируют, где давно не 
убирают подъезд или выбрасывают во дворе мусор, годами пустует жилье 
или беспокоят соседи — вопросы не остаются без внимания, а в зависи
мости от компетенции перераспределяются между профильными служба
ми и специалистами, чтобы иметь возможность помочь каждому адресно.

Короткой строкой
0  По результатам жеребьевки шестнадцати многодетным семьям 

предоставлены земельные участки. Второй этап планируется провести 
ориентировочно через месяц.

0  Начальнику отдела по культуре, спорту и делам молодежи Анне 
Сергеевне Девальд поручено продумать сценарии предстоящих празд
ников: 70-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, Дня 
согласия и примирения, Нового года и организовать соревнования по 
кольской (скандинавской) ходьбе — идея родилась после заседания 
Координационного совета по делам ветеранов при губернаторе Мур
манской области, где были заслушаны доклады о работе администра
ций Оленегорска и Ловозерского района, направленной на повышение 
качества жизни ветеранов и пенсионеров.

0  22 сентября — Всемирный день без автомобиля — Оленегорск 
отметит символическим велопробегом.

0  26-28 сентября в городе пройдут региональный молодежный 
форум «На семи ветрах», IV Северо-Западный региональный фести
валь авторской песни и литературы малых форм «Капитан Грэй» и 
впервые — семинар-тренинг по актуальным вопросам экотуризма.

0  Вокальный ансамбль «Северные росы» приглашен на День Умбы.
0  28 сентября состоится тридцать девятый традиционный легко

атлетический пробег Лапландия — Оленегорск.
Алена ШТЕПЕНКО.
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Наше интервью
— Сколько лет Вы уже 

работаете начальником 
ЗАГСа? И любите ли Вы 
свою работу?

— Я работаю в отделе 
ЗАГС с 1982-го года, дорожу 
своей работой и, конечно, лю
блю. Как и в любой работе, у 
нас есть свои плюсы и мину
сы. Среди плюсов то, что мы 
видим некую стабильность, 
приобретение опыта работы 
с людьми и документами, про
фессиональный рост. Минусы
— напряженный ритм работы, 
большая ответственность за 
результат. Ни для кого не се
крет, что работа с людьми — 
это не всегда положительные 
эмоции. Нужно быть сдержан
ным, терпеливым, вниматель
ным, предупредительным. 
Каждому, кто обратился к нам, 
мы стараемся уделить мак
симум внимания. Например, 
при регистрации рождения 
надо не только распечатать 
документы и вручить свиде
тельство о рождении, нужно 
пообщаться с родителями, от
ветить на их вопросы — куда 
и какую из выданных справок 
предоставить для получения 
пособий, куда обратиться, 
чтобы зарегистрировать (про
писать) ребенка и т.д. Стара
емся дать правильную кон
сультацию и оказать помощь 
в рамках закона.

— Обычно ЗАГС ас
социируется только со 
свадьбами, но это ведь не 
совсем так. Что еще входит 
в Ваши обязанности?

— Мы регистрируем рож
дения, расторжение брака,

Немного больше о ЗАГСе
Наверное, большинство из нас при слове ЗАГС сразу представляют себе марш Мендельсона, 

пышные платья невест, счастливых женихов, радостных гостей и море веселья. Однако 
проведением церемоний бракосочетания не ограничивается работа сотрудников ЗАГСа. 
Начальник отдела ЗАГС администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области Тамара Ивановна ЛУКЬЯНЧУК рассказала о непростой, но любимой работе.

Ш Т. Лукьянчук. 
установление отцовства, усы
новление (удочерение), пере
мену имени, смерти, вносим 
в записи актов исправления 
и изменения, запрашиваем 
по заявлению граждан доку
менты из других государств, 
отвечаем на письма граждан 
и организаций, выдаем по
вторные документы и справки

из нашего архива и 
присланные из дру
гих ЗАГСов, ведем 
статистические отче
ты и многое другое. 
Большое внимание 
мы уделяем архивной 
работе. Архив — это 
сердце нашего от
дела. У нас хранятся 
записи с 1935-го года. 
Всего в архиве более 
восьмидесяти тысяч 
записей фонда Иман- 
дровского сельского 
совета, Оленегор
ска-1, Оленегорска-2, 
Оленегорского ЗАГСа. 
Архив в электронном 
виде имеется с 1998
го года. По мере воз
можности стараемся 
пополнять электрон

ную базу, это очень кропотли
вая работа, требующая вни
мания и времени.

— Часто ли наши зем
ляки обращаются в связи с 
переменой фамилии, име
ни, отчества?

— В этом году поступи
ло двадцать одно заявле
ние о перемене имени (фа

милии, собственного имени, 
отчества). Причины переме
ны разные: желание носить 
общую фамилию с супругом, 
неблагозвучность фамилии, 
желание носить родовую фа
милию или общую фамилию 
с детьми и другие.

— Конечно, самая ин
тересная и торжественная 
прерогатива ЗАГСа — это 
заключение брака. Какие 
«подводные камни» могут 
ожидать молодых?

— Сложностей при по
даче заявления на регистра
цию брака нет. Если докумен
ты в порядке, оплачена госу
дарственная пошлина, стоит 
штамп о регистрации по ме
сту жительства и предъявлен 
документ (при повторном бра
ке) о прекращении предыду
щего брака (свидетельства о 
разводе или смерти), то мы 
регистрируем заявление. С 
молодыми обговаривается не 
только дата, но и время реги
страции, а также регистрация 
в торжественной или обычной 
обстановке. Сейчас увели
чилось количество браков с 
иностранцами. Эти граждане

Выставка

По волнам памяти
вят вас вспомнить детство, а кого-то — молодость 
А как же радуют взгляд игрушки! Любимый всеми 
плюшевый мишка, солдатики, кубик Рубика — это 
не сравнится с современными игрушками.

Эта экспозиция не оставит никого равнодуш
ным. И это доказывает полная положительных 
эмоции и приятных воспоминаний книга отзывов. 
Музей с удовольствием примет предметы времен 
СССР и покажет их людям.

Екатерина Майорова.
Фото автора.

Выставка «Сделано в СССР» в Мурманском краеведче
ском музее позволит вам окунуться в те годы, когда ковер 
висел на стене и был отличным предметом настенного де
кора, когда джинсы и жвачка были на вес золота, а плака
тами с призывами пестрели площади.

Здесь можно увидеть интерьер тех времен, проду
манный до мелочей. Технику, которая тогда пользовалась 
огромным спросом и была не у всех. Журнальная продук
ция, часы, аксессуары и еще много обычных вещей заста-

Оленегорск. Жизнь и судьба

Встреча в музее
Продолжение.

Начало на 2-й стр.
Сложность создания та

кого центра города состояла 
в том, что в те времена был 
период типового строитель
ства: повсюду вырастали 
типовые здания горкома, ти
повые школы, дома, столо
вые, рестораны. Я не хотел 
идти по этому пути, поэтому

рое сейчас стоит в центре 
города, надо было получать 
специальное разрешение не 
где-нибудь, а в Москве, в Гос - 
строе. И попасть туда было 
практически невозможно. В 
этом заключалась серьезная 
проблема, но мы подключили 
хороший Ленинградский ин
ститут экспериментального 
проектирования. Там рабо
тал в это время, я считаю,по каждому зданию, кото-
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очень талантливый архитек
тор Марцинкевич. Этот чело
век отдал свои душу, творче
ство и талант нашему городу. 
Причем вопреки мнению 
многих мурманских архитек
торов, с которыми надо было 
согласовывать эти проекты. 
Почему мы решили обойтись 
без типовой застройки, хотя 
это было сделать и проще 
всего? Отвечу так: горняц

кий труд очень тяжелый и 
нужный стране, и эти люди 
заслуживают того, чтобы они 
жили в прекрасных услови
ях. Мы хотели сделать так, 
чтобы можно было спокойно 
смотреть им в глаза, чтобы 
люди хотели здесь жить и 
работать, чтобы никому не 
хотелось уезжать из города, 
а приехав, остаться здесь 
навсегда. Я имел честь руко
водить прекрасным коллек
тивом Оленегорского ГОКа, 
а такая честь выпадает не
многим».

Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

должны предоставить пакет 
документов: гражданский па
спорт, справка о семейном по
ложении. Документы должны 
быть переведены на русский 
язык и заверены нотариусом.

— Все церемонии ре
гистрации брака проходят, 
можно сказать, одинако
во — белое платье у неве
сты, классический костюм 
у жениха, но ведь были, на
верное, и запоминающиеся 
или даже экстравагантные 
свадьбы?

— Года два назад у нас 
была свадьба рокеров, кото
рые приехали на мотоциклах. 
Невеста была оригинально 
одета: короткая фата, джин
сы, сверху юбочка. Звучала 
персональная музыка, соот
ветствующая их стилю. Были 
пары, у которых в празднич
ной церемонии и предметах 
гардероба преобладал один 
цвет, будь то платье и пер
чатки у невесты или костюм 
и галстук у жениха. Аксессуа
ры: подушечка, папка и даже 
своя ручка — все выдержано 
в одной цветовой гамме.

— Какое образование

и какие личные качества 
должны быть у работника 
ЗАГСа?

— Начальник отдела запи
си актов гражданского состоя
ния должен иметь высшее об
разование. ЗАГС — это жизнь, 
это человеческие судьбы, по
этому работа требует от со
трудников профессионализма 
и особых душевных качеств. 
Мы любим свою работу. Она 
разная: ответственная, благо
дарная и не очень, радостная 
и печальная. Мы оформляем 
документы на рождение мла
денца и выписываем свиде
тельства о смерти, регистри
руем браки и выдаем свиде
тельства о разводе.

С одной стороны, мы чи
новники, для которых решение 
вопросов населения регулиру
ется определенными положе
ниями Гражданского и Семей
ного кодексов и Закона об ак
тах гражданского состояния. 
Но мы всегда остаемся жен
щинами, которые сострадают 
тем, кто теряет близких, кото
рых радуются рождению новой 
семьи и рождению ребенка.

Из интервью с Тама
рой Ивановной Лукьянчук мы 
узнали немного больше о ра
боте и работниках ЗАГСа, о 
радостных моментах и еже
дневном труде. После все
го сказанного можно с уве
ренностью сказать, что вся 
наша жизнь проходит через 
заботливые руки сотрудни
ков ЗАГСа.

Подготовила 
Елизавета Улюшева.

Фото автора.

К сведению

Военным 
пенсионерам

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального за
кона от 02 декабря 2014 года № 349-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2014 год и на плановый 2015 и 2016 годы» 
размер денежного довольствия, учитываемого при исчис
лении пенсии по статье 43 Закона Российской Федерации 
от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспе
чении лиц, проходивших военную службу, службу в орга
нах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы и их семей» с 01 октя
бря 2014 года составляет 62,12 процента.

Руководствуясь требованиями статьи 49 Закона Рос
сийской Федерации «О пенсионном обеспечении...» во
енным комиссариатом Мурманской области с 01 октября 
2014 года произведен пересмотр ранее назначенных пен
сий пенсионерам Минобороны России.

Список пенсионеров с новыми размерами пенсий пе
редан 08 сентября 2014 года в Северо-Западный банк ОАО 
«Сбербанк России» (г. Санкт-Петербург) для зачисления 
пенсий на счета пенсионеров в установленный срок.

Ю. Бартенев, 
начальник отдела 

военного комиссариата Мурманской области

О п л а ти те  
счета  

з а  к о м м у н а л ь н ы е  
у с л у г и



Свой бетон
Под брызги шампанского из разбитой о стену бутылки пошел первый бетон для 

Оленегорского подземного рудника "Олкона".

нужд предприятия. Доставка бетон
ной смеси осуществляется специ
альной машиной-бетономешалкой. 
В следующем году планируется за
купить на смену новую.

Наталья РАССОХИНА.

— Для нас, подземщиков, это 
очень важный проект, который 
позволяет сократить издержки на 
приобретение торкретбетона для 
крепления горных выработок. 
Уже сейчас можно сказать, что 
стоимость бетона, изготовленно
го на нашем заводе, сократится 
почти в два раза, по сравнению с 
тем, который приобретался у сто
ронних компаний — комментиру
ет событие директор подземного 
рудника Владимир Добрусин.

Новый бетонный завод, постро
енный на территории цеха подготов
ки производства и складского хозяй
ства, введен в эксплуатацию с начала 
сентября. Красную ленточку вместе 
с генеральным директором "Олкона" 
Александром Поповым перереза
ли начальник цеха Ольга Решетова 
и начальник технического отдела 
Дмитрий Тронин.

Договор с турецкой компанией- 
производителем об установке завода 
был заключен в феврале. Стоимость 
проекта — 16 миллионов рублей. 
Преимуществом является полная ав
томатизация и внесезонность. Завод 
может работать при низких темпера
турах (что немаловажно в северных 
условиях) до минус 25 градусов: для

оборудования предусмо
трен подогрев паром. 
Производительность — 
35 кубометров бетона в 
час. Обслуживают завод 
два оператора — работ
ники цеха подготовки 
производства и складско
го хозяйства.

По словам начальни
ка технического отдела 
Дмитрия Тронина, бетон
ная смесь для подземки 
изготавливается по осо
бому "рецепту" в соот
ветствии с требованиями 
безопасности. Однако 
рецептура может быть 
разной в зависимости от

------------------------------------- Модернизация---------------------------------------
На участке обезвоживания и погрузки концентрата дробильно-обогатительной фабрики "Олкона" 

за летний период проведена модернизация отделения обезвоживания для повышения эффективности 
работы и качества выпускаемой продукции. Об этом рассказывает начальник участка Сергей Бычков.

Отфильтрует 
по полной

В отделении фильтрации в рамках инвестпрограммы 
2014-го года замене подлежат два вакуум-фильтра. Их, 
служивших с конца 80-х, заменят на более современные. 
Один из них с первой недели сентября запускается в пуско
наладочном режиме. Как только он выйдет на заданную про
изводительность, начнется замена второго.

Украинские вакуум-фильтры полностью отвечают требо
ваниям современного производства. Участие человека в их 
обслуживании минимизировано. Фильтроткань, выполняю
щая роль фильтр-элемента, может "работать" 700 часов. По
сле этого нагрузка снимается, включается кран и через фор
сунки водой ткань промывается от концентрата, далее филь- 
троткань может эксплуатироваться еще до 300 часов работы. 
Ранее эту операцию выполняли вручную с помощью шланга.

Вакуум-фильтр снабжен полным пакетом электрони
ки с пультом управления, частотными преобразователями, 
импортными редукторами, автоматической смазкой. В буду
щем году замены продолжатся, парк вакуум-фильтров будет 
унифицироваться.

Улучшая условия труда, обогатители обновили маги
стральный проход, основной маршрут фильтровальщика. 
Сплошной настил прохода вдоль ЭМС демонтировали, за
менив его на перфорированное основание, через которое 
поступает больше света на нижнюю отметку, на нем не ска
пливается пыль и грязь.

Трасса 
«сжатого воздуха»

На участке фильтрации всегда остро ощущался не
достаток сжатого воздуха, используемого для продувки 
оборудования. Эта проблема практически решена благо
даря проекту изменения трассы подачи сжатого воздуха. 
Тупиковая система, существовавшая до этого времени, 
оказалась со временем таковой в полном смысле этого 
слова.

— Мы закрываем для себя эту проблему для филь
трации и обеспечиваем отделение сжатым воздухом в 
том объеме, какой нужен. Заодно для удобства обслужи
вания вакуум-фильтров смонтировали единый проход 
вдоль отметок с несколькими спусками. Все стало, как 
говорится, под рукой. Фильтровальщик без проблем ви
дит протечки, если они есть, с переливного коллектора, 
наблюдает за оборудованием, — рассказывает руководи
тель участка.

Сейчас дело осталось за малым — покраска перил, 
установка отбортовки в соответствии с требованиями без
опасности.

Полноценно трасса будет задействована после ввода 
в эксплуатацию импортной турбовоздуходувки Lamson, 
ее поставка ожидается к концу октября. Своей произво
дительностью она заменит три воздуходувки старого об
разца.

Наталья РАССОХИНА.

Доска почета

Лучшие в августе
ГУ

Добросовестно выполняют трудовые обязанности и до
стигают отличных результатов помощник машиниста бу
ровой установки Сергей Басынин, водитель автомобиля 
АТиДТ Алексей Черевко, машинист экскаватора Александр 
Повойко.

ДОФ
За высокую производительность труда, качественное вы

полнение сменных заданий лучшими стали машинист грей
ферного крана участка обезвоживания и погрузки Михаил 
Таничев, за высокую производительность и эффективное 
управление процессом измельчения — машинист мельниц 
участка обогащения Константин Сундеев, за грамотную 
эксплуатацию дробильного оборудования, высокие показа
тели производительности — дробильщик участка дробления 
Николай Гонт, за аккуратность и высокое качество выпол
нения заданий — специалист СГМ ДОФ Наталия Бондарь.

ОПР
За высокие производственные показатели по погрузке 

горной массы — машинист погрузо-доставочной машины 
Тимур Галазов.

ТУ
За безопасное ведение работ, оперативное и качественное 

выполнение заданий — электромонтер по обслуживанию и 
ремонту устройств сигнализации, централизации и блоки
ровки Василий Лищина, за оперативный, ответственный, 
качественный, добросовестный труд и обеспечение высоких 
конечных результатов работы — сепараторщик лаборатории 
технического контроля и рудоиспытательных работ СКК ТУ
Валентина Нисанова.

РУ
За выполнение дополнительного объема работ — води

тель погрузчика Виталий Константинов, за добросовест
ный труд и качественное выполнение работ — слесарь де
журный и по ремонту оборудования Роман Степанов.

ЦППиСХ
Работает быстро, четко, без дополнительных напомина

ний в срок выполняет поставленные задачи грузчик Влади
мир Бомбенко.
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Подарок городу

Кручусь, верчусь!
14 сентября подрастающее поколение Оленегорска собралось на игровой площадке, по

даренной "Олконом" городу. Официальным открытием стали соревнования по воркауту об
ластного уровня на Кубок генерального директора комбината.

Впервые в городе появи
лась площадка такого уров
ня: современная, удобная, 
с различными зонами, где 
могут активно проводить 
время как малыши, так и 
подростки.

— В нашем городе есть 
все для желающих зани
маться спортом. А вот мест, 
где дети могли бы проводить 
свободное время с пользой 
для здоровья, не так много. 
Поэтому и было принято 
решение о приобретении 
современного спортивно
игрового комплекса с раз
личными видами тренаже
ров, качелями, каруселями,
— говорит генеральный 
директор комбината Алек
сандр Попов, который вме
сте с мэром города Олегом 
Самарским приехал на от
крытие комплекса.

Зрители и болельщики, 
не отрываясь, наблюдали 
за соревнованиями. Спор
тсмены по одному выхо
дили к брусьям, турнику, 
шведской стенке, чтобы 
продемонстрировать поис- 
тине бесконечные возмож

ности человека. В разных 
позах они замирали на вы
тянутых руках. И казалось, 
что некоторые из них прео
долевают силу притяжения 
земли, настолько парящи
ми и немыслимыми были 
их фигуры.

Руководитель админи
стративной службы Елена 
Кучер, которая занималась 
реализацией проекта, вы
ражает огромную благодар
ность за помощь в опера
тивной закупке материалов

Настя Филипских из Мурманска:
— У вас площадка даже круче, чем наша в Мурманске: 

здесь больше тренажеров. Уверена, что такие нужны в каж
дом районе. Ведь воркаут становится все популярнее среди 
молодежи. Это прекрасно развивает силу, выносливость, по
могает "строить" свое тело и просто красиво.

Елене Иноземцевой и Елене 
Варламовой, в строитель
стве площадки — руководи
телям и работникам ремонт
ного управления:

— Благодаря поддержке 
ремонтного управления мы 
уложились в сжатые сроки.

Александр Смирнов, Олег 
Погодин выделяли технику, 
людей, консультировали. 
Спасибо и "Зеленому саду". 
Компания выделяла дворни
ка для уборки строительного 
мусора.

Наталья РАССОХИНА.

Два месяца назад была сдана 
спецодежда в стирку (подписанная) в 
ТУ ЖДС. До сих пор спецовку не най
ти. Когда будет порядок? И кто несет 
ответственность за потерю сданной 
одежды?

1. Химчистка "Зеленого сада- 
сервиса" принимает от подразделений 
"Олкона" спецодежду поштучно, за
тем она взвешивается и записывается 
в журнал приема в присутствии ответ
ственного за сдачу и прием спецодежды 
в химчистку под подпись. Аналогично 
ведется получение спецодежды по
сле стирки. При проверке журнала с

Центр СМС-сообщений
17.06.14. по 02.09.14. прием и получе
ние спецодежды ТУ ЖДС, вес и коли
чество сданной спецодежды соответ
ствуют полученной.

2. Взамен утерянной спецодежды 
работнику выдан другой комплект. В 
дальнейшем сдача/выдача спецодежды 
в стирку/из стирки по участкам будет 
осуществляться под подпись.

Наталия Миронова, 
старший менеджер 

ООО "Зеленый сад-сервис" 
Возможно ли закупать перчатки с 

резиновым покрытием не только 11-го 
размера, но и 10-го?

Служба безопасности

Да, возможно. В октябре 50 процен
тов перчаток будут 10-го размера.

Сергей Гнилицкий, 
директор 

горного управления 
Прочитал ответ по круговому 

движению. Спасибо за совет по ПДД. 
Тогда проинструктируйте водителей 
ТС, кто кого должен пропускать.

Всем, у кого есть вопросы по круго
вому движению, просим подойти в АТС 
РУ для инструктажа.

Александр Смирнов, 
директор 

ремонтного управления

Шли и ехали нетрезвые 
на промплощадку

• 30 августа в 20 часов 25 минут на КПП-1 охранниками 
ЧОО "Скорпион" был задержан в состоянии алкогольного 
опьянения электрогазосварщик ООО "Строительство про
мышленных объектов" гр. Т. Во время проверки в здрав
пункте ТУ алкотестер показал 0,47-0,54 промилле. Гр. Т. 
пояснил, что у него выходной день и он несет пиво ( 2,5 л) 
товарищам на работу. С предприятия Т. уволен. ООО "СПО" 
выставлена штрафная санкция в сумме 150 тыс. руб.

• 5 сентября в 11 часов 15 минут на КПП-1 при про
ходе на промплощадку охранниками ЧОО "Скорпион" был 
задержан в состоянии алкогольного опьянения слесарь- 
ремонтник ООО "Паритет" гр. М. В ходе проверки в здрав
пункте ТУ алкотестер показал 0,84-0,94 промилле. Гр. М. 
пояснил, что в выходной день он выпил бутылку пива, а 
на работе забыл мобильник. ООО "Паритет" выставлена 
штрафная санкция в сумме 150 тыс. руб.

• 9 сентября в 15 часов 40 минут на КПП-1 при про
ходе на промплощадку охранниками ЧОО "Скорпион" был 
задержан в состоянии алкогольного опьянения оператор 
грохота ООО "Стройсервис" (подряд у щебзавода) гр. Д. В 
ходе проверки в здравпункте ТУ алкотестер показал 0,84
0,89 промилле. Гр-н Д. пояснил, что выпил вчера много 
водки и бутылку пива. Нарушитель уволен с предприятия.

• 10 сентября в 14 часов 35 минут на вахте ЦППиСХ 
при проходе через турникет с алкотестированием охран
никами ЧОО был задержан нетрезвый водитель К., кото
рый, выпив, заехал на промплощадку за попутным гру-
g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 сентября 2014 г.

зом. Проверка в здравпункте ТУ подтвердила результат 
алкотестирования — 0,37-0,39 промилле. Нарушитель 
был передан сотрудникам ДПС, составлен администра
тивный протокол за управление транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения. Вывоз попутного груза перене
сен на сутки.

«Сложности» 
инструктажа и медосмотра
• 1 сентября в 9 часов 10 минут на вахте управления при 

проходе турникета с алкотестированием охранниками ЧОО 
"Скорпион" был выявлен в состоянии алкогольного опья
нения электросварщик ручной сварки УХХ ДОФ гр. М., ко
торый направлялся на инструктаж по ТБ. В ходе проверки 
в здравпункте ТУ и освидетельствования в приемном покое 
ЦГБ алкотестеры показали 0,37-0,27 промилле. Распоряже
нием директора ДОФ элетросварщику объявлен выговор, а 
также он лишен 100 % премии за сентябрь 2014 г. и 50 % воз
награждения по итогам 2014 г.

• 3 сентября в 7 часов 10 минут в ходе предсменного ин
структажа механиком автоколонны выявлен в состоянии ал
когольного опьянения водитель "БелАЗа" ГУ гр. Р., который 
накануне прошел предрейсовый медосмотр в здравпункте. В 
ходе повторного медосмотра в 7 часов 48 минут выявлены 
признаки алкогольного опьянения: алкотестер показал 0,34 
промилле. Затем нарушитель был освидетельствован в при
емном покое ЦГБ, показания алкотестера — 0,40-0,35 про
милле. Водитель Р. с предприятия уволен.

Информация предоставлена 
отделом обеспечения бизнеса "Олкона".

Охрана труда

Пропущенные 
нарушения

Десять нарушителей правил безопасности 
зарегистрировали на «Олконе» в минувшем 
августе. Все примеры весьма типичные.

За третий летний ме
сяц на комбинате случи
лось одно происшествие, 
в результате микротрав - 
му получил 23-летний 
о с м о тр щ и к -  р е м о н т н и к  
вагонов. Работник транс
портного управления не об
ратил внимания на то, что 
в тормозной магистрали 
есть воздух и, не перекрыв 
концевые краны, стал рас
соединять рукава магистра
лей на смежных думпкарах.

тельно, что если в горном 
и транспортном управле
ниях не фиксируется нару
шений правил безопасно
сти, то это на самом деле 
не отображает реального 
состояния дел. Так, при 
разборе причин вышеупо
мянутого происшествия с 
микротравмой, оказалось, 
что предпосылок для не
счастного случая больше 
чем достаточно. Получа
ется, что, закрывая глаза

Тогда находившийся под 
давлением воздух вырвался 
из магистрали и, прихва
тив попутно грязь и мусор, 
попал работнику в левый 
глаз. Отметим, что стаж 
работы молодого человека 
оказался чуть более трех 
лет, а значит, он попадает 
в «зону риска», где надо 
быть более внимательным 
к безопасности. Предвари
тельное изучение причин 
микротравмы показало, что 
были нарушены требова
ния производственной ин
струкции.

Что касается наруше
ний правил безопасности, 
которые отмечались на 
«Олконе» в августе, их по
полам допустили работни
ки двух цехов — горного 
управления и дробильно
обогатительной фабрики. 
Среди поводов — неудо
влетворительные прием и 
передача смены, формаль
ное проведение инструк
тажей при выдаче наряд- 
заданий, недостаточный 
контроль при перегоне 
буровой установки, произ
водство стропальных ра
бот без соответствующего 
удостоверения. Примеча-

на будничные, кажущиеся 
незначительными наруше
ния работников, и руко
водство, и мастера цехов 
оказывают сами себе мед
вежью услугу, а работники 
«благодарно» и сами пере
стают обращать внимание 
на безопасность, подвер
гая риску и себя, и своих 
коллег.

В общей сложности, на 
«Олконе» за восемь меся
цев 2014-го были отмече
ны более 100 нарушений 
правил охраны труда и 
безопасности, один работ
ник уволен. И если до не
счастных случаев сегодня 
дело не доходит, то это, 
скорее, говорит о том, что 
нарушители все-таки во
время задумываются над 
тем, как их поведение мо
жет отразиться на жизни и 
здоровье коллег. Тем более 
что семьи всех нарушите
лей получают письма, где 
говорится о рискованной 
работе их близких. А вну
трисемейная профилакти
ка, как показывает прак
тика, бывает куда убеди
тельнее, чем наставления 
мастера.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Память
Выражаем соболезнования родным и близким 

ФОНИНА Василия Николаевича
труженика тыла, бывшего работника Оленегорского руд
ника, ушедшего из жизни на 88-м году после длительной 
болезни.

Мы знали его как добропорядочного, скромного, 
достойного подражания человека.

Светлая память о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».



От всей души

Дни рождения отмечают
Николай Редькин, 

Татьяна Коновалова, 
Владимир Угловский

ПУсть сбудется то, что задумано, 
Чтобы жизнь самой яркой была.
И друзья были рядом надежные, 

Чтоб успешными были дела!
Коллектив ЦППиСХ.

Дмитрий Кочнов, 
Максим Самородов, 

Валерий Осипов, 
Владимир Шавлюк, 

Денис Шеремет
Желаем быть счастливыми, 

Здоровыми, красивыми. 
Желаем горестей не знать, 
Улыбкой светлою сиять!

Коллектив ТУ.

Лнтомй Селиверстов, Надежда Коваль, Олег Погодин 
Александр Ъ дорм, Иа°рь Телига, Владимир Воронин’

Пусть любовь ваше сердце согреет 
И цветы на душе зацветут-.

Мы желаем вам счастья, здоровья,
Пуста невзгоды подальше уйдут!

Коллектив РУ

Александр Николаев, Александр Поликарпов,
Яна Волохова, Константин Люцкий, Эдуард Колесниченко, 

Алексей Рудяев, Иван Разинов, Елена Бальбуза, 
Анастасия Наумкина

Пусть праздник продолжаете 
Так долго, сколько хочется,

Желания сбываются,
Везет в делах и творчестве

Александра Васильевна Буликова, 
Анна Владимировна Колесова, 

Анатолий Михайлович Дедянин, 
Алевтина Николаевна Паклинская

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,

Вовек не знать, где что болит!
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Коллектив ДОФ.

Продается
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора 
претендента на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего комбинату*

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

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

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

градский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным 

комплексом. Центр города, транспортная доступность, наличие пар
ковочных мест.

Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставле
ния рассрочки до одного года, под 8,25% годовых, при покупке объ
екта целиком.

Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота — 27 000 000 руб. с НДС 

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

(территория бывшего РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое 

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

Начальная цена лота — 437 500 руб. с НДС 
ЛОТ № 3

Железобетонный забор вокруг территории производственной 
базы 639 погогнных метров. Сосотоит из железобетонных плит 2,6 м 
на 2,6 м. Местонахождение: г. Оленегорск, ул. Бардина, 17 А (бывшая 
производственная база РСУ).

Хороший вариант для ограждения дачного, производственного 
участка. Возможна продажа по частям.

Начальная ценна 500 тыс. руб.
Объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области.

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

экономически активный регион (в радиусе 35 км 
находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; 

Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)

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

Факс +7 (81552) 5-52-85 
asu@olcon.ru; sa.soleckj@olcon.ru 

__________ * данное предложение не является офертой__________

Результат ■ ■

Призеры
городского
праздника

В спортивном праздни
ке, состоявшемся 7 сентя
бря, принимали участие 
спортсмены «Олкона».

На соревнованиях по армрест
лингу первое место занял Мадрид 
Меликов из горного управления, на 
третьем — Михаил Верещагин с 
ДОФ. В гиревом спорте на вторую 
ступеньку пьедестала поднялся 
Сергей Тригуб из ремонтного управ
ления, на третью — Дмитрий Сидя- 
кин из горного управления.

Третьим в легкоатлетическом 
пробеге стал Сергей Зыкин из 
транспортного управления.

Огромное спасибо всем участ
никам соревнований и победителям!

Благодарность
Группа любителей бадмин

тона благодарит Елену Кирил
лову (ДОФ), Алевтину Кирилло
ву и Юрия Целикова («Зеленый 
сад»), Сергея Зыкина (ТУ) за по
мощь при нанесении разметки 
для бадминтона.

ОАО "Олкон" продает
— "ГАЗ-Э785", фургон, 1994 

г.в., грузоподъемностью 4,1 тон
ны, бензин, на ходу. Цена 75 т.р.

— "ГАЗ 389715", 2005 г.в., 
грузоподъемностью 2,3 тонны, 
дизель, на ходу, Цена 320 т.р.

Звонить в рабочие дни 
с 9:00 до 16:00 

тел. 55-127  
или +7-921-030-18-89

Постфактум

Спортивное лето
Двадцать первого августа в Оленегорск вернулись ребята из лагеря спортивной 

направленности «Прометей», город Строитель. Двадцать четыре дня шестьдесят 
воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Олимп» провели на одном 
дыхании. Режим дня состоял из зарядки, пятиразового питания, двух тренировок и, 
после ужина, свободного времени (дискотека, игры и конкурсы, новые знакомые). 
Конечно, порадовала хорошая погода.

тия в лагере — это походы, где они 
сами на костре варили суп, жари
ли шашлык, заваривали чай, игра
ли на пляже в подвижные игры, 
купались и загорали. Полный от
дых от тренировок!

России», центральное место в ко
тором занимает скульптурная ком
позиция «Танковое сражение под 
Прохоровкой. Таран». Посетили 
Храм Святых Первоверховных 
Апостолов Петра и Павла, кото-

Что главное в спортивном 
лагере? Конечно же, это трени
ровки. Немаловажное значение в 
тренировке имеет место проведе
ния (спортивная база). Лыжники 
(тренер-преподаватель А. Шапо
валов) тренировались на лыже-

роллерных трассах, конькобежцы 
(тренер-преподаватель Н.Зыкина)
— на роликовых дорожках, борцы 
(тренеры-преподаватели П. Моло
ков, Е. Мальцев) — в зале борьбы, 
боксеры (тренер-преподаватель А. 
Матвеев) — на спортивной пло

щадке. Также все 
ребята посещали 
тренажерный зал и 
другие спортивные 
площадки, как на 
территории лагеря, 
так и за ее предела
ми.

Наши спортсме
ны принимали актив
ное участие в спор
тивных мероприя
тиях, проводимых в 
городе Строитель.
Они участвовали 
в Международном 
легкоатлетическом 
марафоне, посвя
щенном освобожде
нию города Белго
рода от фашистских захватчиков, 
в мероприятиях, посвященных 
Дню физкультурника, в самом ла
гере участвовали в турнирах по 
бадминтону и настольному тен
нису, шашкам. А соревнования 
по армрестлингу судил мастер 
спорта международного класса, 
член сборной команды России по 
силовому экстриму Владимир Ка
линиченко.

Любимые ребятами мероприя

Для ребят на протяжении ра
боты лагеря организовывались 
различные экскурсии. Это и по
ездка в город Белгород, где ребята 
посетили крупнейший в Европе 
музей-диораму «Огненная дуга», 
выставку «Оружие Первой миро
вой войны», выезжали в село Про- 
хоровка, где побывали в Государ
ственном военно-историческом 
музее-заповеднике «Прохоровское 
поле», музее «Третье ратное поле

рый сооружен к 50-летию Победы 
в память о воинах, погибших в 
Прохоровском сражении.

Надеемся, что в лагерь съез
дили не зря. Ребята с новым заря
дом сил и положительной энергии 
вернулись домой. Желаем в новом 
учебном году спортивных успехов 
и хорошей учебы!

А. Петров, 
начальник выездного 

оздоровительного лагеря.
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 сентября 2014 г. J
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Чествование

По-товарищески

За участие в восстанов
лении памятника морским 
летчикам-гвардейцам, по
гибшим при выполне
нии воинского служебно
го долга, благодарственны
ми письмами награждены 
Сергей Афанасьев, Вален
тин Винничук, Дмитрий 
Карабастов и Алексей Ло
банов. Реконструкция ме
мориала заняла около двух 
месяцев, материалами по
могла городская админи
страция. «Вы приложили 
максимум усилий и потра
тили личное время, чтобы 
восстановить захоронение 
военнослужащих, — отме
тил мэр Оленегорска Олег 
Самарский. — Спасибо 
вам за то, что чтите память 
товарищей».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото

Кирилла Татаринцева. И Восстановленный памятник.

Фотоконкурс

«Заполярка» подводит итоги фотоконкурса
«Не нужно слов!», 

объявленного к 65-летию Оленегорска
пес»: Татьяна Сверчко- 
ва, Александр Лаптев, 
Кирилл Татаринцев — 
наши «серебряные» при
зеры. С минимальным 
отставанием от пред
шественников в тройку 
снимков - лидеров сим
патий вошли сразу две 
фотографии Виталия 
Горюнова — «Пернатый 
друг» и «Белочка».

В следующих выпу
сках мы подведем итоги 
всех праздничных кон
курсов. Будьте уверены: 
призы обязательно най
дут своих обладателей.

В конку 
рентной борьбе 
сошлись пять 
авторов и их 
п р е к р а с н ы е  
творения, на 
которых запе 
чатлены красота 
северной при 
роды, предста 
вители местной 
флоры и фауны, 
урбанистические пейзажи. Видимо, 
особенной фотогеничностью отли-

чаются белочки — на конкурс «за
явились» сразу четыре пушистые 

обитательницы леса.
Итак, большин

ство голосов на сай
те www.gazeta-zap- 
ruda.ru отдано за 
фотографию с изо
бражением фонтанов 
«Северное сияние» 
— поздравляем ав
тора и победителя 
Евгения Рыбака! 
Пользователям при
глянулись «Зимний 
пейзаж», «Хохлатый 
селезень», «Рыжий

Событие

Детская эколого-краеведческая экспедиция 
«Тропою саамов»

Шестого сентября, во время праздничных меро
приятий, посвященных юбилею города, состоялась 
церемония награждения участников конкурса по
здравительных открыток «С улыбкой и теплотой по
здравим город родной!» и конкурса пре
зентаций «Мой город — моя гордость!».

принять участие в детской эколого
краеведческой экспедиции, которая 
называется «Тропою саамов».

Позитивные эмоции ожидали 
участников конкурса сразу же, как 
только они ступили на землю саа

мов: их встретила приветливая ани
матор Оксана со своим четырехла
пым товарищем — сибирским ха
ски. Удивительное по красоте и до
брожелательности животное сопро
вождало ребят на протяжении всей

В самом начале лета муни
ципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная 
система» при финансовой поддерж
ке комитета по культуре, спорту и 
делам молодежи г. Оленегорска 
объявила о проведении конкурсов, 
приуроченных к 65-летию Олене
горска. Оба конкурса проводились с 
целью воспитания любви к «Малой 
Родине» и формированию интереса 
к истории и жизни родного города.

В течение всего лета несли ре
бята свои работы в Центральную 
детскую библиотеку. Каждая из 
них была уникальна по своему со
держанию. Невооруженным глазом 
было видно, сколько труда и любви 
вкладывали участники в свои тво
рения. Нелегкой задачей для жюри 
был выбор лучших из лучших. И, 
тем не менее, победители опреде
лены. С огромным удовольствием 
депутат городского совета депута
тов Елена Алексеевна Семенова 
и ведущий библиотекарь ЦДБ На

g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

талья Витальевна 
Васкум объявили 
их имена со сцены, 
установленной в 
сквере «Надежда».

Помимо грамот, 
благодарностей и 
памятных сувениров 
еще один приятный 
сюрприз ожидал 
наших участников 
старше двенадца
тилетнего возраста: 
12 сентября побе
дители конкурсов 
отправились в увле
кательную поездку 
в парк развлечений 
и отдыха «Огни 
Мурманска». Благо
даря спонсорской 
поддержке жителя 
нашего города Еле
ны Ивановны Ма
каренко девчонки и 
мальчишки смогли И Перед входом в Центральную детскую библиотеку.

прогулки по парку. Хотя в местный 
мини-зоопарк его с собой не пригла
сили: радушные хозяева не стали 
рисковать здоровьем милого кроль
чонка и пары козликов, которые вы
звали бурный восторг у наших ребят. 

После прогулки по парку, во 
время которой ребята учились 
ориентированию на местности, 
юные эко-туристы попали в тир, 
где смогли потренироваться в 
меткости и поучиться стрельбе 
из самого настоящего оружия.

Но самые сильные впечатле
ния вызвали полоса веревочных 
препятствий и катание на тар- 
занке. И если полосу веревочных 
препятствий одолели все участ
ники, то забраться на тарзанку 
смогли только самые смелые!

Даже обед у ребят в этот 
день был необычный: трапеза 
состоялась в домике, стилизо
ванном под саамское жилище, в 
середине которого был сооружен 
самый настоящий камин с жи
вым огнем. Ну, а в завершение 
путешествия ребята отправи
лись в тропическую купальню, 
где насладились теплыми ба
нями и катанием на водных гор
ках! Мы еще раз хотим выразить 
сердечную благодарность Елене 
Ивановне Макаренко.

Н. Васкум, 
ведущий библиотекарь ЦДБ.

” , 20 сентября 2014 г.



Оленегорск спортивный

Воркаут: работа над собой
Движение «воркаут», или иными словами «уличный фитнес», набирает популяр

ность среди молодежи, завоевывая все новых и новых приверженцев. Свои мастера 
выполнять упражнения на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструк
циях, а то и вовсе без их использования, на земле, есть и в Мурманской области. 
Теперь возможность тренироваться на свежем воздухе появилась у оленегорцев.

Ш Открытие спортивно-игровой площадки. О. Самарский, А. Попов.

«Я почему вредный был? Пото
му что у  меня велосипеда не было», 
— говорил небезызвестный мульти
пликационный персонаж. Переина
чив слова героя, вполне допустимо 
сказать: «Почему оленегорцы еще 
массово не приобщились к воркау- 
ту? Потому что у  них трениро
вочной базы не было». Однако это 
упущение — пережиток прошлого. 
Подарок городу сделал «Олкон», 
по чьей инициативе в Парке гор
няков установлены конструкции 
для занятий воркаутом в комплек-

Ш Эффектные «па» на удивление публике.

Ш Выступление Антона Кочетова.

се с горками и качелями для детей. 
Многофункциональную площадку 
в минувшее воскресенье открыли 
глава Оленегорска Олег Самарский 
и генеральный директор ОАО «Ол
кон» Александр Попов, символи
чески перерезав красную ленточку. 
Оба руководителя сделали акцент на 
том, что сохранность универсальной 
спортивно-игровой зоны со всем ее 
оборудованием зависит от бережно
го отношения самих горожан.

Не откладывая в долгий ящик, 
площадку тут же «протестирова

ли» спортсмены из разных 
ушлюв региона — участ
ники чемпионата Мурман
ской области по воркауту 
на Кубок генерального 
директора ОАО «Олкон». 
Сперва ребята как следу
ет разогрели 
мышцы и 
связки, после 
чего присту - 
пили к де
монстрации 
недюжинных 
с п о с о б н о 
стей, один 
за другим 
выдавая эф- 

|  фектные эле
менты. Вис на 
шее, а точнее 
удержание на 
затылке — на 
сленге вор- 
каутеров «cristo» — впе

чатляющее зрелище. 
Не менее сложен в ис
полнении «флажок»: 
корпус тела фиксиру
ется в горизонталь
ном положении отно
сительно земли при 
удержании руками 
за шведскую стенку. 
Ярким, головокружи
тельным выступлени
ем отметился Антон 
Кочетов из Мурманска 
— молодой человек в 
шляпе, которая, по его 
признанию, является 
неотъемлемой дета
лью стиля и приносит 
удачу.

— Я универсал: 
занимаюсь разными 
видами спорта. Лю
блю на сноуборде ка
таться, играть в фут-

1
Элементы на грани физических возможностей.

Поэтому все делаю экспром
том. Получается потихоньку. 
Адреналин зашкаливает, когда 
выступаешь, плюс падения — 
это часть жизни.

Воркауту все возрасты по
корны. Здесь нет гендерных 
ограничений. Примечательно, 
что местный турнир по дате

лодежная субкультура, — подчер
кнул председатель общественной 
организации «Уличный спорт» в 
Мурманске и Мурманской области 
Роман Артемьев. — Он помогает 
молодежи с пользой провести вре
мя, хорошо развиться физически и 
способствует новым знакомствам. 
За последние пару лет по обла-

ч

Ш В одной лодке руководители города и комбината.
поделился спортсмен с корреспон
дентом «Заполярки». — Воркаутом 
увлекаюсь месяца два-три, это мое 
второе выступление на соревнова
ниях. К сожалению, нет времени 
толком подготовиться — работаю.

проведения со
впал с финалом 
чемпионата Рос
сии по стрит- 
воркауту в Ка
зани. Как знать, 
может, уже в 
скором време
ни благодаря 

созданным условиям, упорству и 
каждодневным тренировкам олене- 
горцам будет по силам отобраться на 
представительное первенство.

— Стрит-воркаут, на мой 
взгляд, скорее, даже не спорт, а мо-

бол, хоккей, теннис, —

сти установлено около двадцати 
воркаут-площадок, в том числе в 
Апатитах, Кировске, Мончегорске, 
Полярных Зорях, Мурманске, те
перь и в Оленегорске.

Формат спортивно-развлекатель
ной программы не ограничивался 
соревнованиями по воркауту. От
дельные смельчаки, сменив при
вычную амуницию на снаряжение 
для каякинга, под наблюдением ин
структоров рассекали водную гладь 
Комсомольского озера на одномест
ных суднах и «двойках».

— Пришла попробовать, понра
вилось, начала заниматься, — рас
сказала Эльвира Шихова, каякер с 
трехлетним стажем. — В Монче
горске существует турклуб «Сарио- 
ла», находится рядом с озером, где 
мы проводим тренировки. Лимитов 
по возрасту нет. Катаются даже ма
ленькие дети, которые не боятся 
сесть в лодку вместе с родителями. 
Ситуации, конечно, разные бывают, 
но в окружении проверенных людей, 
которые при случае придут на по
мощь и спасут, сплавляться вовсе не 
страшно.

Спортивный сезон взял бы
стрый старт и набирает обороты, 
а это значит, самое интересное — 
еще впереди.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.Ш Анастасия Филипских — единственная девушка во «фристайле».

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 сентября 2014 г. ()



Телепрограмма с 22 по 28 сентября
Воскресенье, 28

106.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Женщина для всех». 

1 Х/ф. (16+)
08.10 «Служу Отчизне!».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «История российской кухни».
12.45 «Точь-в-точь».
15.30 «Большие гонки». (12+)
16.55 «Черно-белое». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.50 «Три аккорда». (12+)
21.00 «Время».
22.30 «Политика». (16+)
23.30 «Брижит Бардо». (16+)
00.35 Фильм «Я, робот». (12+)
02.45 «Молодые миллионеры». (16+)
03.45 «В наше время». (12+)

■ j j jg g jT l jr *  05.35 «Одиноким пре- 
штлышшшя д0ставляется общежи

тие». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «Любовь и немного перца». 

Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Большой праздничный кон

церт».
16.25 «Наш выход!».
18.05 «Куда уходит любовь». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Тихий омут». Х/ф. (12+)
01.50 «Назначение». Х/ф.
03.40 «Комната смеха».

# ) !
06.00 Дорожный патруль.

I 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня. (12+)
08.15 «Русское лото плюс».

08.50 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ.
13.20 «Ответь мне». Х/ф. (16+)
15.10 Вторая ударная. Преданная

армия Власова. (16+)

16.20
17.00
18.00

20.10
20.45

22.35
23.35 
03.10 
05.00

Поедем, поедим!
Следствие вели. (16+) 
Чемпионат России по футбо - 
лу 2014 г. / 2015 г. «Динамо» 
- «Кубань». (12+)
Профессия - репортер. (16+) 

«Жданный принц». Х/ф. 
(16+)

Великая война.
02.45 Авиаторы. (12+)

« Ржавчина ». (16+)
«Супруги». (16+)

■TjggjTJJRtJ 06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Машенька». Х/ф.
11.50 Легенды мирового кино.
12.20 Россия, любовь моя!
12.50, 00.25 «Солнцелюбивые соз

дания». Д/ф.
13.35 Стас Намин и группа «Цве

ты ».
15.15 Гении и злодеи. Матильда 

Кшесинская.
15.45 «Цирк Массимо».
16.40 «Пешком...». Москва выста

вочная.
17.05, 01.55 «Великое расселение 

человека».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.10 Искатели. «Черная кни

га». Якова Брюса».
19.25 «Романтика романса». Иза

белле Юрьевой посвящает
ся...

20.20 «Женщина в окне». Х/ф.
22.00 Опера «Дон Паскуале».
02.50 «Пьер Симон Лаплас». Д/ф.

I , *  07.00 Д о к у м е н т а л ь н ы е  
j i y  ф и л ь м ы  из к о л л е к ц и и  
'■ ■ «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Том и Джерри. (0+)
09.30 Восьмидесятые. (16+)
11.30 Успеть за 24 часа. (16+)
12.30 Иван Царевич и Серый Волк. 

(0+)
14.05 Гадкий я. (0+)
15.50 6 кадров. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.30 Гадкий я-2. (0+)
19.20 Алиса в Стране Чудес. (16+)
21.20 Реальная сказка. (12+)
23.20 Сонная лощина. (16+)
01.20 Хочу верить. (16+)

05.00 «Мужчины и женщи
ны». Концерт М.Задорнова. 

<16+)
06.30 «Мы из будущего 2». 

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

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».

u u h j  (16+)
07.40, 08.05 «Губ

ка Боб Квадратные штаны ». 
(12+)

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

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

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up». (16+)
14.00 «3 дня на убийство». (12+) 
16.25, 17.25, 18.25, 20.00 «Комеди

Клаб». (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00, 03.35 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Совокупность лжи». (16+)
04.30 «Салон Вероники». (16+)
05.00 «СуперИнтуиция». (16+)
06.05, 06.30 «Громокошки». (12+)

05.00 «Варвара-краса, 
П длинная коса». Х/ф.

^  " 06.20 «Разрешите тебя по
целовать... снова». Х/ф. 

(16+)
08.25 «Фактор жизни». (6+)
09.00 «Шофер поневоле». Х/ф. 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+) 
11.30, 00.00 События.
11.45 «Я объявляю вам войну». Х/ф.

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

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «На Дерибасовской хорошая 

погода , или На Брайтон - Бич 
опять идут дожди». Д/ф. (12+)

15.55 «Крутой». Х/ф. (16+)
17.40 «Колечко с бирюзой». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».

Прокуратура информирует

Прокуратурой Оленегорска 
поддержано обвинение по уголовному делу 

в отношении должностного лица 
по факту совершения им 
коммерческого подкупа

Прокурором города Оленегорска под
держано государственное обвинение по 
уголовному делу по обвинению Б. в совер
шении преступления, предусмотренного ч.3 
ст. 204 УК РФ — незаконное получение ли
цом, выполняющим управленческие функ
ции в коммерческой организации, денег за 
совершение действий в интересах дающего 
в связи с занимаемым этим лицом служеб
ным положением.

Судом установлено, что гр-н Б., занимая 
должность технического эксперта в ООО 
«Эдельвейс», обязан проводить работы по 
контролю технического состояния автотран
спортных средств в полном соответствии с 
требованиями нормативной документации; 
соблюдать технологию проверки автотран
спортных средств и правила эксплуатации 
оборудования; соблюдать законность.

Таким образом, гр-н Б., в связи с занимае
мым им служебным положением, обладал пол
номочиями по выполнению организационно
распорядительных (управленческих) функ
ций в коммерческой организации в силу того, 
что по отношению к водителям, проходящим 
технический осмотр автомобилей, был наде
лен полномочиями по определению условий 
и порядка прохождения технического осмо
тра автотранспорта, выдачи диагностиче
ских карт, оформлению талонов техническо
го осмотра с правом личной подписи и поста
новке печати Общества, без согласования с 
вышестоящим руководством.

06.05.2014 гр-н Ч., принимавший уча
стие в оперативно-розыскных мероприя

тиях, проводимых сотрудниками ГЭБ и ПК 
МВД России «Оленегорский», прибыл на 
станцию технического обслуживания ООО 
«Эдельвейс» для прохождения процедуры 
технического осмотра неисправного транс
портного средства.

В указанный день у автомобиля гр-на Ч. 
были выявлены технические неисправности, 
наличие которых исключает положительное 
решение о прохождении технического осмо
тра транспортного средства.

Однако, несмотря на это, гр-н Б., выпол
няя управленческие функции в коммерче
ской организации, будучи осведомленным о 
наличии технических неисправностей в ав
томобиле гр-на Ч., с целью извлечения ма
териальной выгоды, незаконно получил от 
гр-на Ч. деньги в сумме 2000 руб., после чего 
оформил диагностическую карту транспорт
ного средства без указания в ней имеющихся 
неисправностей, препятствующих положи
тельному прохождению технического осмо
тра, и выдал ее гр-ну Ч.

В ходе предварительного следствия об
виняемый полностью признал свою вину и 
раскаялся в содеянном.

06.08.2014 в отношении Б. судом поста
новлен обвинительный приговор и назначе
но наказание в виде лишения свободы сро
ком на 2 года со штрафом в размере двадца
тикратной суммы коммерческого подкупа, 
т.е. в сумме 40.000 руб.

Кроме того, судом две денежные купюры 
номиналом 1000 рублей, изъятые у Б., обра
щены в доход государства.

22.10 «Вера». (16+)
00.20 «Опасная комбинация. Х/ф. 

(16+)
02.15 «Екатерина Фурцева. Женщи

на в мужской игре». Д/ф. (12+) 
03.20 «Кумиры. Назад в СССР».

Д/ф. (12+)
04.50 «Петровка, 38». (16+)
05.05 «Африканские пчелы- 

убийцы». Д/ф. (12+)

08.00 Панорама дня. 
LIVE.

09.15 «Моя рыбалка».
09.40 «Путь». Х/ф. (16+)
11.45, 15.30 Большой спорт.
12.05 «Полигон». Ангара.
13.05 «Полигон». Неуловимый 

мститель.
13.40 «Рысь». Х/ф. (16+)
15.55 Художественная гимнасти

ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Турции.

17.20 «Основной элемент». Под 
колпаком.

17.50 «Основной элемент». За нами 
следят.

18.20 «Проект «Золотой глаз». Х/ф. 
(16+)

21.55 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шле- 
менко против Брэндона Хэл
си. Трансляция из США. (16+)

23.45 Большой футбол.
00.30 «Смертельные опыты». Ле

карства .
01.05 «Основной элемент». НЛП.
01.35 «Неспокойной ночи». Берлин.
02.05 «Человек мира». Каталония.
02.40 «За кадром». Азербайджан.
03.30 «В зоне риска». (16+)

t
06.00 «Последняя релик- 

1 п 0 р я 1  ВИЯ». Х/ф. (16+)
07.50 «Возвращение рези
дента». Х/ф. (16+)

10.30 «Конец операции «Резидент». 
Х/ф. (16+)

13.30 «Что скрывают турагенты?». 
(16+)

14.30 «Лучшие из лучших». Х/ф. 
(16+)

16.30 «Лучшие из лучших 2». Х/ф. 
(16+)

18.30 «Лучшие из лучших 3». Х/ф. 
(16+)

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

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

ные гонки». (18+)

01.00 «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
02.30 «Переговорщик». Х/ф. (16+)
05.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

л ,—  я  08.00 Мультфильмы. (0+) 
09.30 «Большой папа». (0+) 

J  10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще

го». (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 

15.20, 16.15, 17.05 «Смерть 
шпионам!». (16+)

18.00 «Главное».
19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 

23.40, 00.40, 01.35, 02.35 
«СМЕРШ». (16+)

03.35, 04.20, 05.10 «Агентство спе
циальных расследований». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+) 
■ мир 08.00 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
08.15 «Земля и небо». 

(12+)
08.40 «Ой, мамочки». (12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.40 «Мое сердце для тебя». Х/ф. 

(16+)
13.45 «Компенсация». Х/ф. (16+) 
15.30, 03.50 «Тайные знаки». (16+)
16.15 «Вызов 2». (16+)
21.00 «Вместе».
22.20 «Вызов 3». (16+)
00.00 «Талаш». (12+)
04.20 «Веселые ребята». Х/ф. (6+)

JiOJUMtoiHUU. ^ .9 ^ ' 
«Жить

06.30 Удачное утро. 
(16+)

07.30, 05.30 
вкусно с 

Джейми Оливером». (16+) 
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
08.45 Главные люди. (16+)
09.15 «Собака на сене». Х/ф. (16+) 
11.55 «Если наступит завтра». 

(16+)

18.00 «Она написала убийство». 
(16+)

18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Пороки и их поклонники». 

(16+)
23.05 Звездная жизнь. (16+)
00.30 «Дон Сезар де Базан». Х/ф. 

(12+)
03.10 «Красота без жертв». (16+)
04.10 «Тратим без жертв». (16+)
05.10 Тайны еды. (16+)

01.50, 10.25 «Супру
жество». Х/ф. (16+) 
03.30, 12.05 «25-й 
час». Х/ф. (18+)

06.50, 14.20 «Преступление». Х/ф. 
(18+)

08.40, 16.10 «Поединок». Х/ф. (16+)
18.00 «Перелетные свиньи». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Штиль». Х/ф. (16+)
22.00 «СМСуальность». Х/ф. (16+) 
23.35 «Тайны Мунакра». Х/ф. (0+)

к 06.00 «Витя Глушаков - 
«  у  друг апачей». Х/ф. (6+) 

07.35 «Морозко». Х/ф. 
09.00 «Служу России».

10.00, 13.10 «Место встречи изме
нить нельзя». (12+)

13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.50, 23.15 «Задача с тремя неиз

вестными». Х/ф. (16+)
00.40 «Сильнее огня». (12+)
04.15 «Нейтральные воды». Х/ф.

15.30 Мультфильм. (6+) 
15.50 «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон. XX век на
чинается». Х/ф. (0+)

«8-й канал представляет...». 
«Шерлок Холмс и доктор Ват
сон. XX век начинается». 
Х/ф. (0+)
«Особое мнение». Х/ф. (12+) 
«Образцовый самец». Х/ф. 
(12+)

19.05
21.45

Режим работы « З Р »
понедельник — пятница с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье — выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 4, 1-й этаж, 

вход со двора, второй подъезд.

Ш  58-548
Вопрос-ответ

Паркуемся 
по правилам

В редакцию «Заполярки» обратилась читательница нашей газеты по 
вопросу стихийных стоянок личного автотранспорта во дворах, вокруг 
детских площадок, на тротуарах. ОГИБДД МО МВД России «Оленегор
ский» дает разъяснения о правилах остановки и стоянки транспортных 
средств, а также информирует об ответственности за их нарушение.

— Многие автолюбители, оставляя свой 
автомобиль припаркованным под окном, забы
вают или вовсе игнорируют правила парковки.

Правила остановки и стоянки транспорт
ных средств регулируются Правилами дорож
ного движения, утвержденными постановле
нием Правительства Российской Федерации 
от 23 октября 1993 года №1090. Так, в соот
ветствии с Правилами остановка — это пред
намеренное прекращение движения транс
портного средства на время до 5 минут, а так
же на большее время, если это необходимо 
для посадки или высадки пассажиров либо за
грузки или разгрузки ТС, а стоянка — предна
меренное прекращение движения ТС на вре
мя более 5 минут по причинам, не связанным 
с посадкой/высадкой пассажиров или загруз
кой/выгрузкой ТС.

Что подразумевает под собой правиль
ная парковка автомо
биля во дворе? Пре
жде всего, запрещено 
оставлять автотран
спортное средство 
на газонах или дру
гих зеленых насажде
ниях. Ни в коем слу
чае нельзя заграждать 
проезд, поскольку это 
не только затруднит 
движение других авто
мобилей во дворе, но 
и помешает проезду 
специального транс
порта (скорая помощь,

пожарная машина). Нельзя также оставлять 
свой автомобиль припаркованным на тротуа
ре, поскольку тротуар — зона передвижения 
пешеходов. Разрешена стоянка легковых ав
томобилей и мотоциклов на краю тротуаров, 
так, чтобы для движения пешеходов остава
лось не менее двух метров.

За нарушение правил остановки и стоянки 
Кодексом РФ об административных правона
рушениях предусмотрена ответственность. В 
зависимости от вида нарушения правил оста
новки или стоянки применяются различные 
меры административной ответственности. 
Необходимо учитывать, что во многих случа
ях одновременно со штрафными санкциями 
могут быть применены задержание автомоби
ля и эвакуация его на штрафстоянку.

Предоставлено 
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 сентября 2014 г.



Реклама. Разное

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

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

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.
«Пульс»,

тел. 51-962,
ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19. :

ООО «СПА» г. Оленегорск
предлагает свои услуги населению 

и организациям по:
— техническому обслуживанию, аварийному ремонту 

внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения объектов и помещений;

— техническому обслуживанию 
и аварийно-восстановительному ремонту 

электрических сетей объектов и помещений. 
Большое внимание мы уделяем пожеланиям 

и потребностям клиента.
Более подробную информацию по ценам, 

скидкам и другим интересующим вопросам 
Вы можете получить по телефону

+7-921-158-54-39.
Гарантия качества и приемлемые цены  

мы вам обещаем!

I А Р Е Н Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ОАО «АПАТИТ»
приглашает на постоянную работу:

— взрывников с наличием ЕКВ на подземные работы; 
— машинистов подземного электровоза; 

— машинистов погрузочно-доставочных машин; 
— машинистов подземных самоходных машин.

На все профессии требуются работники с опытом работы в подземных 
рудниках от 1-го года, с отличным здоровьем, зрением 1.00. Обязательно 
наличие удостоверения о присвоении профессии.

Для иногородних кандидатов предусматривается оплата проживания в пер
вые месяцы работы. Предусмотрены социальные гарантии и компенсации.

Подробную информацию о вакансиях можно получить 
в Отделе найма ОАО «Апатит»

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

Адрес: г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, 1-й этаж, каб. 118 или 114.

Организация в г. Оленегорске
продает автомобиль 

MITSUBISHI ENDEVAOR
2003 г. выпуска, пробег 190000 км. 

Стоимость автомобиля - 
450 000 рублей. 

Обращаться по телефону:

6- 10- 81;
с 8-30 до 16-20

О ргани заци и  т ребую т ся:
Электрогазосварщик 4-5 разряда з/п от 46000 

Слесарь-ремонтник 4 разряд з/п от 46000 
Слесарь по сборке металлоконструкций 

з/п от 40000 
Токарь 5-6 разряд з/п от 52000 

Каменщик з/п от 48000 
Промышленный альпинист з/п от 55000 

Слесарь монтажник з/п от 44000 
Футеровщик з/п от 48000 

Плотник-бетонщик 4 разряд з/п от 46000 
Маляр-штукатур 4 разряд з/п от 46000 

Дорожно-путевые рабочие 
от 3 разряда з/п от 35000 

Опыт работы и удостоверения обязательны.

8-921-178-39-30 , 8 (8152)454-976

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
ПЛОЩАДИ В АРЕНДУ

ЦЕНА 200 РУБЛЕЙ ЗА 1 КВ.М  
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

(881552) 59-844, +7-921-158-54-39 
E-mail: spa.olenegorsk@mail.ru

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8 - 952 - 291 - 83 - 29 ,

57 - 965 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления.

Г рузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

На правах 
рекламы.Ювелирный ломбард “КлеменТИНА”: 

Деньги без поручителей - прямо сейчас!
Что такое современный ломбард? Это эффективное и надёжное кредитно-финансовое 
предприятие, где всего за несколько минут можно получить необходимую сумму денег 
под залог имеющихся у Вас ювелирных изделий из золота. Миллионы людей пользуются 
услугами ломбарда, считая такие займы 
наиболее приемлемыми в наше время.

Впервые ломбард был учреждён 
в 1461 году во Франции, при короле 
Людовике XI, выходцами 
из Ломбардии (Италия). В XV веке 
ломбарды уже были широко 
распространены во многих странах 
Европы, а в 1733 году первые 
ломбарды появились и в России.

Таким образом, человечество уже 
более 550 лет пользуется услугами 
ломбардов, и интерес к ним только 
растёт. Сейчас это один из самых 
удобных и надёжных способов 
получения денежной ссуды, 
особенно краткосрочной.

Схема работы ювелирного 
ломбарда “КлеменТИНА" проста:
Вы приносите любое ювелирное 
изделие из золота, его оценивают 
и выдают Вам оговоренную сумму 
денег, заключив при этом с Вами 
договор залога. Через определённое 
время Вы выкупаете своё изделие 
из ломбарда, заплатив при этом 
процент за пользование кредитом.

"Ь  4

Адреса ювелирных ломбардов “КлеменТИНА”
Апатиты: ул. Ферсмана, 32а, ТЦ “Россия” (тел. 6-18-12); 
Кандалакша: ул. Данилова, 42 (тел. 9-21-14);
Кировск: пр. Ленина, 8, универмаг “Кировск” (тел. 5-50-56); 
Ковдор: пл. Ленина, 8 (тел. 5-04-00);
Мончегорск: пр. Металлургов, 23 (тел. 7-12-45);
Полярные Зори: ул. Энергетиков, 25а (тел. 7-17-66); 
Североморск: ул. Советская, 22а, ТЦ “Лев" (тел. 5-29-09); 
Оленегорск: ул. Строительная, 43 (тел. 5-07-84).

Воспользоваться услугами ломбарда 
могут лица, достигшие 18 лет, при 
предъявлении любого документа, 
удостоверяющего личность.
Следует отметить, что деятельность 
любого ломбарда полностью 
контролируется Федеральным 
Законом РФ “0  ломбардах", а также 
Государственной Пробирной 
Палатой Российской Федерации.

А вот перечень дополнительных 
услуг, которые можно получить 
при ломбардах “КлеменТИНА”:
► приём в скупку ювелирных 

изделий из золота;

► "Старое на новое":
при сдаче в скупку старых 
ювелирных украшений из золота Вы, 
дополнительно к стоимости изделия, 
получаете сертификат на 20% от 
полученной суммы, который можно 
использовать для частичной оплаты 
новых ювелирных украшений 
в ювелирной сети “КлеменТИНА”. 
Данная услуга особенно популярна 
у наших давних клиентов, так как 
золотые украшения второй половины 
XX века уже вышли из моды, 
а “Обмен старого на новое" помогает 
всегда выглядеть современно;

► ремонт ювелирных изделий 
(кроме Оленегорска, Ковдора 
и Североморска).

“КлеменТИНА” рекомендует: ломбард  -  эффективный инструмент для краткосрочных займов!
1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 20 сентября 2014 г.
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: ул.

a
S L .  Строительная, д.59 
т |  л  (вход со стороны училища)

тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

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

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ видов договоров купли-продажи

Посуточная аренда 
квартир от 500 рублей
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

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

Т А К С И
«Rock-City»
Каждая 8-я поездка 

бесплатно

8 - 950- 899- 78-79

ПРОДАМ
243. 1-комн. кв. (Строи

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

Ш 8-921-041-70-11.
256. 1-комн. кв. (Парковая, 

27), 3/9, серия 93М, состоя
ние обычное.

Ш 8-921-167-15-60.
260. 2-комн. кв. (Космонав

тов, 6/2), 2/9, кирпичный дом, 
55 кв.м, лоджия 6 м (засткле- 
на), водосчетчики.

Ш 8-921-157-77-36.
263. 2-комн. кв. (Парковая, 

16), 2-й этаж, новая сантехни
ка, в хорошем состоянии, без 
посредников.

Ш 50-610,
8-909-563-34-79.
261. 3-комн. кв. (Молодеж

ный б-р, 3), 7/9, 950 т.р.
Ш 8-951-295-26-99.
ДОМА, УЧАСТКИ

090. Дом-пятистенок (Во
логодская обл., г. Никольск), 
участок, баня, хозпостройки, 
недалеко от центра, рядом 
поликлиника, больница, ап
тека, магазин, река.

Ш 8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.
247. Земельный у-к 6 со

ток в пригор. СПБ, ст. Ми
хайловская, 1 час на маши
не по Мурманскому шоссе; 
дом: 2-х эт., фундамент, хоз
блок, колодец, теплица поли- 
карб., фрукт, сад, ягоды, ку
сты, грядки.

Ш 8-911-347-35-57,
8-911-218-24-07.

ТРАНСПОРТ
251. А/м ВАЗ-21093, цвет 

бежевый, 1996 г.в., пробег 
143 т.км, в хорошем состоя
нии, зимняя резина на дис
ках, 65 т.р., торг. Вложений не 
требует.

Ш 8-921-289-00-48.
ГАРАЖИ

259. Гараж 6,96 х 4,33 м, по 
ул. Кирова, блок 10, полы де
ревянные, печка, стеллажи.

Ш 8-921-157-77-36.

МЕБЕЛЬ
250. Детские: кровать- 

маятник + матрас, наполь
ные качели.

Ш 8-909-562-01-55.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
242. Квартиру в любом со

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

СДАМ
167. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой команди
рованным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
257. Гараж по ул. Парко

вая, без ямы, предоплата.
Ш 8-953-307-67-86.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

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

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

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия. 

Ш 8-921-158-99-83.

ЗНАКОМСТВА
262. Мужчина познакомит

ся с дамой, девушкой для об
щения, без СМС.

Ш 8-953-756-99-56.

РАЗНОЕ
262. Диплом СПТУ-20, вы

данный в 1998 году, профес
сия «Обогатитель широкого 
профиля», на имя Сергея 
Николаевича ТЕНИЩЕВА, 
считать недействительным.

Дополнительные услуги о  «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

А4 - 5 рублей А3 - 15 рублей 
отправка и прием 
электронной почты 

со сканированием 
отправка и прием факсов 

ПЕЧАТЬ:
А4 черно-белая - 5 рублей 

А4 цветная - 15 рублей 
А 3 черно-белая - 15 рублей 

А3 цветная - 45 рублей 
а также вы можете приобрести в редакции  

любой номер нашей газеты по цене 12 рублей.

Агентство недвижимости «Регион»
ставление всех видов договоров, исковых заявлений 

Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир 
Оформление купли-продажи автотранспорта

1-к. Мурм. 7,7/9, обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т.р.
1-к. Бард. 47, 3/5, хор.сост., замена вх.дв., труб, счетч., 410т.р.
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., 43 мг, комн. и с/у смежн., 500 т.р. 
2-к. Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 480 т.р. * 
2-к. К.Иван. 9, 4/9, хор.сост., 55 м2, с мебелью, водосч., 950 т.р. 
2-к. Мира 7,1/2, обыч.сост., 52 кв.м., с/у и комн. разд., 400 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 700 т.р.
2-к. Парк.1, 5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк.З, 4/5, хрущ., комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р. 
2-к. Парк. 5, 4/5, хрущ.,хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р. 
2-к. Парк. 29, 2/9, хор.сост., 54 кв.м., комн. и с/у разд., 930 т.р. 
2-к. Пион.4, 3/9, 93М, обычное сост., 55 кв.м., балкон, 780 т.р. 
2-к. Пион. 12, 4/5, комн. и с/у разд., 49 кв.м., хор.сост., 1550 т.р. 
2-к. Сов. 3, 4/4, комн.разд., 43 м2, с/у совм., обыч.сост. 430 т.р. 
2-к. Сов. 5, 2/4, хрущ., обыч.сост., с мебелью. 42 кв.м., 500 т.р. 
2-к. Ферсм. 17, 2/4, отлич.сост., стелоклоп., с/у смеж., 630 т.р,
2-к. Южн. 5,1/9, хор.сост., 50 м2, частич. с мебелью, 950 т.р.
3-к. Ветер.20, 3/3, комн.разд., частич. с рем., с/у разд., 900 т.р 
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, хрущ., обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р. 
3-к. Парк.5, 4/5, норм.сост., 53 кв.м., с/у разд., балкон, 930 т.р 
3-к. Парк.16, 5/5, хрущ., комн.смежн.,, 6 j m 2, хор.сост., 830т.р,*
3-к. Парк. 18,1/5, комн.смеж., с/у разд., водосч., обыч., 700 т.р. 
3-к. Парк. 18, 4/5, хрущ., обыч.сост., 53 м2., балкон (з), 780 т.р.* 
3-к. Парк.22, 3/5, обыч.сост., 52 кв.м., дверь ФорПост, 800 т.р. 
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
3-к. Мол. 9, 4/9, отлич.сост., перелл. кухня-столовая, 1500 т.р. 
3-к. Мурм. 11/2, 9/9, зам.сантех., встр кухня, хор.сост, 900 ор.
3-к. Строит. 24, 4/5, перепланир., 58 кв.м., сост. обыч., 1200 т.р. 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 1030 т.р
4-к. Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Парк. 22, 3/5, хрущ.,хор.сост., два стеклоп., 63 кв.м., 950 т.р. 
Гараж ж/б, 98 кв.м., отопление, подвал 49 кв.м., 830 т.р.
Г араж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 400 т.р.

* возможна о п л а т а «материнским капиталом» 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-906-291-34-98 

8-909-558-38-19, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес region-OL@ mail ги 

________Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46________

^  f g g l  % 

Б а с т и о Н
Э к о н о м и м  с и л  

II в р е м е н и  к л и е н т а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ИРО.ЧАТЬ II Ю  п и т ь  
НЫ МОЖЕТЕ « АМН. 
НО ВЫГОДЫ БОТЫ 1 IF 
n o . iv m r r e  с - н  \м н !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
О. I МО ком пнт н ые кв а р т  ры:

Строительная 46,5/5%дтайиер. енроремонт.мебель.сосл.отличиое Н20т.р 
Южная Зк.2,5/5,37 м.евроремонт,мебель и бытов.тех. отлич.сост 930i.p 

Двухкомнатные квартиры:
Ст рои ic.iMiau3l,1/5. вш.мож.пол ком объем I m. ih .250 i.p.
bap i i i i c i  123/3, с\у paw., коми.рам, гамена сан1..балкон.сост.хс»р.580 т.р.
Бардина 37,1/4.СОС1 .обычное вочм. пол миг. кап. 500 т.р.
Парковая 30,5/5, ком. совм,зам .труб н сант, там. мо’жк.дв,обыч.сосг. 6(>0 i.p  

Трехкомнатные квартиры:
Mo.ioдежи.б-р 17,9/9,с/уэ ратл..замена трублоджия тасткл. 950 т. р. 
Парковая 22,3/5,балкон,сост.обычное 850 г.р.
Парковая 17,2/5,ламеиа cam„сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1/5,сост.Хорошес,чвстич с мебелью 870 т.р.
Ленинтрадский пр. 4 ,4/4, косм, ремонт, стеклопак., I млн. 380 i.p. 
Ленинтрадский пр.,4. 3/4. сост.обычное.водосчетч 1 млн. N30 т.р. 
Парковая 12, 1/5, 63м. обыч.сост. 700i.p. ТОРГ 
Гараж ул.Строительная 44а(во л но ре «Дома Торговли») 700 т.р.
Гараж р-н ( Ж  К, 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 230 т.р.

Составление всех ви лов нм о воров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте: 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные м 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
нн-ит: 10.00-18.00. обсл с 14.00-15.00 сб: 9-17, вс - выходном

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
щенков от I

38 - 00 ,  8 - 921 - 660 - 17 - 05 .

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОМ\Ы\Р1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

О О э О ' 
< > ! ь

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

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

Время работы: пн.-пт. — с 9 до 16, сб. — с 11 до 15
58 -687, 8 (81536)  7-48 - 13.

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 1 1 )3 3 4 -9 6 -8 6

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

8-921-228-05-58

Ремонт 
стиральных машин 

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

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

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

Организации ТРЕБУЮ ТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
с опытом работы 

З/плата по результатам собеседования

Телефон 58-348

О ГР А Д КИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8- 902- 135- 89-78
Прокуратура информирует

Изменение правил регистрации 
по месту жительства и месту пребывания

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2014 
№ 809 внесены изменения в «Правила 
регистрации и снятия граждан РФ с ре
гистрационного учета по месту пребы
вания и по месту жительства в преде
лах РФ...», утвержденные постановле
нием Правительства РФ от 17.07.1995 
№ 713, в соответствии с которыми:

- расширено понятие места пребыва
ния, к которому помимо гостиниц, санато
риев, домов отдыха, пансионатов, кемпин
гов, больниц, турбаз, а также жилых поме
щений, не являющихся местом жительства 
граждан, отнесены медицинские организа
ции и иные подобные учреждения, учреж
дения уголовно-исполнительной системы, 
исполняющие наказания в виде лишения 
свободы или принудительных работ;

- в новой редакции изложено понятие 
места жительства, каковым является жи
лой дом, квартира, комната, жилое поме
щение специализированного жилищного 
фонда (служебное жилое помещение, жи
лое помещение в общежитии, жилое по
мещение маневренного фонда, жилое по
мещение в доме системы социального об
служивания населения и др.) либо иное

жилое помещение, в котором гражданин 
постоянно или преимущественно прожи
вает в качестве собственника, по договору 
найма (поднайма), договору найма специ
ализированного жилого помещения либо 
на иных основаниях, предусмотренных за
конодательством РФ, и в которых он заре
гистрирован по месту жительства;

- введено понятие фиктивной реги
страции по месту пребывания или по ме
сту жительства — регистрации на основа
нии предоставления заведомо недосто
верных сведений или документов для та
кой регистрации, либо регистрации без на
мерения нанимателя (собственника) жи
лого помещения предоставить это жилое 
помещение для пребывания (проживания) 
указанного лица;

- установлено, что граждане, прибыв
шие для временного проживания на срок 
более чем 90 дней, обязаны до истечения 
указанного срока обратиться к лицам, ответ
ственным за прием и передачу в органы ре
гистрационного учета документов, и пред
ставить документ, удостоверяющий лич
ность (ранее было по истечении 90 дней);

- регистрация граждан по месту пре
бывания осуществляется без снятия с ре

 “ЗАПОЛЯРНАЯ

гистрационного учета по месту житель
ства, за исключением регистрации по ме
сту пребывания в учреждении уголовно
исполнительной системы, исполняющем на
казания в виде лишения свободы или прину
дительных работ, которые снимаются с ре
гистрационного учета по месту жительства;

- установлена обязанность нанимате
ля (собственника) жилого помещения уве
домить в течение 3 рабочих дней с мо
мента истечения срока предоставления 
документов на регистрацию орган реги
страционного учета лично, по почте или 
в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая Единый портал, о 
проживании гражданина в его жилом по
мещении в случае непредоставления им в 
орган регистрационного учета заявления и 
документов для регистрации по месту пре
бывания и месту жительства.

За невыполнение вышеназванной 
обязанности Кодексом об административ
ных правонарушениях РФ предусмотрена 
административная ответственность нани
мателей (собственников) жилых помеще
ний в виде штрафа по ст. 19.15.2 КоАП РФ.

РУДА”, 20 сентября 2014 г.


