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Вы найдете наш новый офис по адресу:
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12 часов -  «СтритЖАРКОболл»: утренняя раскачка
13 часов -  Открытая студия «ЗАРЯДкаЖАРОпрочности»: пикник 

здоровья на центральной площади К  Ж  ^  ШГ
14 часов -  «Песенное ЖАРКО-е-е-е!!!»: концертная программа 

студии «Шанс» НВИТЯЩ зф ’ _
'> 15 часов -  «ЖАРОпрочное» экстрим-шоу: зрелищные забеги на 

центральной площади llta  J k V rf’ W  L 4>
16 часов -  «Про-ЖАРЬ-ка рок!»: рок-проекты лучших рок-команд 

Оленегорска и Мончегорска
17 часов -  «ЖАРОпонижающий Мегатвистер»: массовые популярные 

игры для веселых компаний
18 часов -  «ДискоЖАРКОтека» + Армрестлинг = Респект!
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22 июня -  День памяти и скорби
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22 июня 1941 года — эта дата открыла 
самую трагическую страницу в истории на
шей страны. Рано утром семьдесят три года 
назад фашистская Германия без объявле
ния войны напала на Советский Союз, на
неся массированный удар по городам, во

енным и стратегиче
ским объектам. Так 
началась Великая 
Отечественная вой
на, которая продол
жалась 1418 дней 
и ночей и заверши
лась Победой, вы
страданной кровью, 
потом и слезами.

В этот день по 
всей стране при
спущены государ
ственные флаги. 
Мы чтим память 
погибших на полях 
сражений, замучен

ных в неволе, умерших в тылу от голода и 
лишений. Скорбим по тем, кто ценой соб
ственной жизни отстоял Отечество, а зна
чит — нашу свободу.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Интернет.

Уважаемые оленегорцы и гости города!
Приглашаем вас 22 июня в 12.00 поклониться памяти жертв Великой 

Отечественной войны в ходе митинга "День памяти и скорби", помолить
ся за героев Великой Победы вместе с прихожанами оленегорского право
славного прихода, возложить цветы к подножию мемориала "Памятник не
известному солдату". Вместе поклонимся Великим тем годам!

ЖКХ

В н и м а н и е : н е  п л а т и т е !
На основании резолютивной части решения Арбитражного суда Мур

манской области от 11 июня 2014 года по делу №А42-2040/2013 Общество 
с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Жилищно
коммунальный сервис» г. Оленегорск» (ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорск») 
признано несостоятельным (банкротом).

У в а ж а е м ы е  о л е н е г о р ц ы !
Во избежание появления двойных квитанции, возникновения не

учтенных платежей за коммунальные услуги, просьба не оплачивать 
поступающие в ваш адрес счета за коммунальные услуги от ООО «УК 
«ЖКС» г. Оленегорск» за истекший период, кроме счетов от ООО «ЕРЦ» 
за услуги отопления, горячего водоснабжения и электричества. Более 
подробная информация будет размещена в ближайших выпусках газеты».

С уважением, 
А.Г. Пирогов, 

конкурсный управляющий, 
ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорск».

Общество

В Оленегорске наградили 
победителей конкурса 

«Лучший страхователь 2013 года»

В Управлении ПФР в городе Оленегор
ске состоялось торжественное вручение 
диплома победителям конкурса «Лучший 
страхователь 2013 года», зарегистрирован
ным в Управлении.

Награда — диплом «Лучший страхова
тель 2013 года по обязательному пенсион
ному страхованию», подписанный предсе
дателем Правления ПФР Антоном Дроздо
вым, — была вручена руководителю Об
щества с ограниченной ответственностью 
«Спецтехтранс» Владимиру Валентинови
чу Мамыкину и главному бухгалтеру обще
ства Елене Станиславовне Судаковой. Ди

плом вручили начальник Управ
ления ПФР в городе Оленегорске 
Леонид Евгеньевич Малышев и 
руководитель группы персонифи
цированного учета, администри
рования страховых взносов, взы
скания задолженности Управле
ния Светлана Александровна Чи- 
кунова. В качестве приглашен
ных гостей на мероприятии при
сутствовали представители га
зеты «Заполярная руда». Обще
ство с ограниченной ответствен
ностью «Спецтехтранс» по ито
гам конкурса работодателей было 
признано лучшим в части обеспе
чения пенсионных гарантий своих 
сотрудников на уровне области и в 
итоге вошло в число победителей 
в целом по стране.

Всероссийский конкурс «Луч
ший страхователь года по обяза
тельному пенсионному страхо
ванию» проводится Пенсионным 
фондом России в масштабах всей 
страны четвертый год подряд. 
Цель конкурса — напомнить ра
ботодателям, что своевременная 
и полная уплата страховых взно

сов — это не только обязанность, но и со
циальная ответственность бизнеса. Плате
жи работодателей — не только финансо
вое обеспечение нынешних пенсионеров, 
но и будущая пенсия их сотрудников. Чем 
ответственней страхователи будут подхо
дить к уплате страховых взносов, тем ста
бильней пенсионное обеспечение тех лю
дей, которые сегодня обеспечивают конку
рентоспособность предприятий и органи-
заций.

Предоставлено 
Управлением ПФР в г. Оленегорске.

Фото А. Гончаровой.

Резонанс

Ходишь, ходишь в школу...
С первого сентября школа № 3, в народе просто «вечерка», прекратит 

свое существование. Закрыть, нельзя сохранить — запятая окончательно 
поставлена в пользу ликвидации образовательного учреждения. Насколь
ко оправданно и необходимо упразднение сменной (вечерней) школы в 
условиях оптимизации системы образования, нам пояснили в комитете 
по образованию администрации г. Оленегорска.

экзаменах не приходится, но 
и о традиционной форме ат
тестации «по билетам» мож
но забыть. Получается, окон
чить вечернюю школу ничуть 
не проще, чем обычную.

«Решение о ликвидации 
открытой (сменной) общеоб
разовательной школы № 3 
принято по ряду причин, — го
ворит заместитель председа
теля комитета по образова
нию городской администра
ции Валентина Вячеславов
на Решетова. — Прежде все
го в учреждении отсутствуют 
условия для реализации фе
деральных государственных 
образовательных стандартов 
и программ в полном объе
ме, что является нарушением 
требований Федерального за
кона «Об образовании в Рос
сийской Федерации». В школе 
нет спортивного зала, специ
ализированных учебных ма
стерских. Не ведутся учебные 
предметы: «Физическая куль
тура», «Технология», «Искус
ство», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», в связи 
с чем нарушаются законные 
права и интересы обучающих
ся, а также требования к вы

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ

даче выпускникам документов 
об образовании».

Перед вечерними и от
крытыми (сменными) шко
лами изначально поставле
ны широкие задачи: наряду 
со знаниями большое значе
ние придается воспитатель
ной составляющей образова
тельного процесса, ведь сюда 
приходят по разным причи
нам — некоторые не окончи
ли обычную школу по семей
ным обстоятельствам, кто-то 
не «потянул» программу, дру
гие пропустили много часов 
из-за проблем со здоровьем. 
В этом плане уникальна ра
бота учителей, которые стре
мятся найти подход ко всем 
ученикам, проникнуться про
блемами каждого.

Реалии сегодняшнего 
дня таковы, что, несмотря на 
свою специфику, вечерние 
школы лишены каких-либо 
привилегий. В новом законе 
об образовании о подобных

РУДА”, 21 июня 2014 г.

учреждениях и вовсе не гово
рится ни слова. Означает ли 
это, что они изживают себя
— остается лишь предпола
гать. Ясно одно: выпускни
кам «вечерки» поблажек не 
будет — они уже наравне со 
всеми сдают ЕГЭ и ГИА. Га
рантировать общий успех на

Растущие требования — 
не единственная проблема. В 
ОСОШ № 3 в настоящее вре
мя не осуществляется меди
цинское обслуживание, по
скольку отсутствуют меди
цинский работник и лицензия 
на медкабинет. Значитель
ные вложения необходимы

на устранение предписания 
Роспотребнадзора, согласно 
которому все оконные блоки 
в здании должны быть заме
нены стеклопакетами. Поме
щение нуждается в ремонте 
кровли, фасада и крыльца.

Обеспокоенность жителей 
и в первую очередь учеников 
судьбой школы вполне объяс
нима и понятна: покидать род
ные стены — ой, как непросто.

Похожие чувства 
некогда испыта
ли учащиеся вто
рой школы, когда 
та подлежала за
крытию. Однако 
эмоции — дале
ко не всегда луч
ший советчик в 
такой ситуации. 
Подходить к ре
шению пробле
мы все же следу
ет с точки зрения 
целесообразно
сти, но обязатель
но с учетом мне
ния людей. Коль 
разумные дово
ды говорят в поль
зу ликвидации об

разовательного учреждения, 
необходимо предусмотреть 
и сгладить последствия, что
бы процесс прошел макси
мально безболезненно. «В ре
зультате ликвидации МВСОУ 
ОСОШ № 3 ученики продол
жат обучение в общеобразо
вательных учреждениях горо

да, где созданы все условия
— кадровые, финансовые, 
материально-технические — 
для обеспечения общедоступ
ности образовательных услуг. 
В школах №№ 4, 7, 21 нала
жено медицинское обслужива
ние обучающихся, есть усло
вия для предоставления го
рячего питания. Учебные за
ведения оснащены необхо
димым оборудованием, ме
белью, наглядными пособия
ми. В непосредственной бли
зости расположены органи
зации дополнительного об
разования, библиотеки, оста
новки общественного транс
порта. Будут сохранены клас
сы компенсирующего обуче
ния. Объединение классов не 
произойдет. Учебный план по
зволит реализовать образова
тельную программу в полном 
объеме с учетом преемствен
ности форм и методов обуче
ния. Персонал ликвидируе
мого учреждения будет преи
мущественно трудоустроен в 
школы №№ 4, 7 и 21, высво
бождаемые работники проин
формированы об имеющих
ся вакансиях», — резюмиру
ет В.В. Решетова. Здание, ко
торое является ровесником го
рода, по словам руководите
ля профильного комитета, не 
останется пустовать, ему бу
дет найдено полезное приме
нение.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Н. Рассохиной.



Актуально

Партия выдвинула 
Марину Ковтун

Врио губернатора победила в тайном голосовании на конфе 
ренции «Единой России»

Как известно, прямые 
выборы губернатора Мур
манской области, состоятся 
в сентябре 2014-го года. Го
товясь к ним, партия «Еди
ная Россия» провела во 
всей области внутрипартий
ные голосования 
для выдвижения 
единого кандидата 
от партии. Во всех 
этих голосованиях 
победила врио гу
бернатора Марина 
Ковтун. На XXI кон
ференции партии 
она окончательно 
завоевала симпа
тии однопартийцев, 
обойдя двух других 
лидеров, выявив
шихся в ходе пред
варительных голо
сований.

И з н а ч а л ь н о  
представлять пар
тию на губернатор
ских выборах 2014-го 
года в «Единой Рос
сии» выразили готов
ность шесть област
ных политиков: врио 
губернатора области 
Марина Ковтун, сенатор Игорь 
Чернышенко, депутаты облду- 
мы Борис Пищулин и Евгений 
Никора, глава муниципально
го образования городское по
селение Печенга Эдуард За
тона и директор Мурманско-

го филиала НОУ ВПО «Мо
сковская академия предпри
нимательства при Правитель
стве Москвы» Инна Андрусен
ко. Для того, чтобы выявить 
лидеров, в четыре населен
ных пункта области — Монче-

горск, Заполярный, Полярные 
Зори и Мурманск — съезжа
лись выборщики со всей обла
сти на предварительные голо
сования. На XXI конференции 
Мурманского регионального 
отделения «Единой России»

для него неожиданной: «Было 
очевидно, что Марина Ва
сильевна победит, потому 
что на всех предваритель
ных голосованиях ее поддер
жали однопартийцы». По его 
словам, участие в выборной

ние кругом лиц. 
Это особая от
ветственность. 

Я  сужу по себе, потому что 
был выбран населением. По
литик чувствует себя в от
вете, прежде всего, перед 
теми людьми, которые его 
избрали, а уже потом — пе
ред кем-то «сверху».

томин согласен с тем, что 
население области долж
но участвовать в выборе гу
бернатора. Он утверждает, 
что участвовать в выборах 
будут наиболее достойные 
кандидаты.

— При той схеме, кото
рая сейчас предлагается, 
прямые выборы — наиболее 
эффективный вариант из 
всего, что было, — уверен 
Анатолий Истомин. — Муни
ципальный фильтр позво
ляет отсечь заведомо кри
минальные элементы, тех, 
кто надеется на толщину 
кошелька и популистов.

Сама Марина Ковтун по
ставила в своем выступлении 
на конференции патриотиче
скую точку.

— Хочу пожелать всем 
нам, чтобы самые высокие 
чувства — любовь, патри
отизм, ответственность 
стали источником нашей 
энергии для новых дости
жений в практической ра
боте, — сказала в заключе
ние глава региона. — Обе
щаю, что я вас не подве
ду, не подведу наших земля
ков — жителей Мурманской 
области, и сделаю все, что 
от меня зависит, все, что я 
могу и даже не могу для про
цветания нашего Кольского 
Севера.

11 июня протокол област
ной конференции о выдвиже
нии Марины Ковтун кандида
том на должность губернатора 
утвердил Президиум Генсове- 
та партии.

Анастасия Архангельская.
Фото Дмитрия Дубова.

Наше интервью
— Коллектив Центра занятости 

помогает найти работу не только 
взрослым, но и юным жителям на
шего города. Ольга Владимировна, 
расскажите, пожалуйста, подробнее 
об организации занятости детей и 
подростков на период каникул.

— Летнее трудоустройство не
совершеннолетних осуществляется 
в рамках долгосрочной целевой про
граммы «Каникулы 2013 -  2015 гг.» 
(организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков город
ского округа). Согласно постановле
нию администрации города «О тру
доустройстве несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
на предприятиях и в учреждениях му
ниципального образования г. Олене
горск с подведомственной территори
ей в период летних каникул 2014 г.», 
сто тридцать временных рабочих мест 
открыты на лето. В этом году, помимо 
наших давних социальных партнеров, 
которые ежегодно участвуют в трудо
устройстве несовершеннолетних — 
это ОАО «Олкон», Оленегорская цен
тральная городская больница, Центр 
внешкольной работы, МУП «Оле
негорские тепловые сети», Центра
лизованная библиотечная система, 
Учебно-спортивный центр, к трудо
вой кампании присоединились Основ
ная общеобразовательная школа № 7 
и Контора хозяйственного обслужива
ния образовательных учреждений, в 
ряды работодателей вернулся Центр 
культуры и досуга «Полярная звезда». 
Кроме рабочих мест, главным финан
совым обеспечителем которых высту
пает городская администрация, соз
даны семь рабочих мест, где выпла
чивать заработную плату подрост
кам будут непосредственно работода
тели: Центр занятости заключил до
говоры с такими организациями, как 
ООО «Совершенство КС», ООО «Век
тор», ООО «Спецтехтранс». В пяти
десятипроцентном объеме софинан- 
сирует зарплату своим несовершен
нолетним работникам оленегорский 
горно-обогатительный комбинат. Все

Лето. Время работать
Ошибочно полагать, что современная молодежь инфантильна и не приспособлена к 

взрослой жизни. Все больше подростков предпочитают проводить каникулы с пользой, тру
доустраиваясь на местные предприятия. Временная занятость — это не только способ зара
ботать собственные деньги, но и возможность обрести опыт, проявить самостоятельность. 
Об организации летней трудовой кампании в интервью «Заполярке» рассказала директор 
ГОБУ «Центр занятости населения города Оленегорска» Ольга Владимировна ПОГОДИНА.

го на сто тридцать рабочих мест пла
нируется трудоустроить на лето по
рядка двухсот пяти человек.

Для сравнения: в прошлом году в 
рамках постановления администра
ции города были созданы сто четыре 
рабочих места. Прогресс ощутим. В 
этом большая заслуга городской ад
министрации, комитета по образова
нию, комиссии по делам несовершен
нолетних, поскольку они своевремен
но отреагировали на пожелания де
тей и возросший поток заявлений 
в трудовые лагеря, нашли возмож
ность создать трудовые бригады при 
Центре культуры и досуга «Полярная 
звезда» и в школе № 7, открыть ра
бочие места в Конторе хозяйствен
ного обслуживания. Слова благодар
ности следует адресовать работода
телям. Принять на работу несовер
шеннолетнего, обеспечить его безо
пасность — это большая ответствен
ность. Не говоря уже о кадровом де
лопроизводстве. Я считаю, для наше
го города является хорошим показа
телем то, сколько работодателей го
товы временно трудоустроить под
ростков. Конечно, хочется, чтобы в 
будущем к сотрудничеству подключи
лись еще больше организаций, пред
приятий, учреждений.

— Каков же фронт работ, дове
ренных молодежи?

— Основной вид работ — это 
уборка территории. Практически у

всех детей в городе будет пример
но одинаковая месячная зарпла
та — порядка шести тысяч рублей, 
так как установлена пятнадцатича
совая рабочая неделя. Дополни
тельно будет выплачиваться мате
риальная поддержка от службы за
нятости в размере около одной ты
сячи двухсот рублей.

— Трудовая деятельность 
несовершеннолетних имеет ряд 
особенностей. На какие нюансы 
стоит обратить внимание рабо
тодателям, подросткам и их ро
дителям при оформлении трудо
вых отношений?

— Требуется принять в расчет 
множество аспектов. Так, работо
датель, в соответствии с трудовым 
кодексом, должен учитывать со
кращенный рабочий день для не
совершеннолетних. Лица в возрас
те до восемнадцати лет принимают
ся на работу только после обязатель
ного предварительного медицинского 
осмотра. Дети в возрасте до шестнад
цати лет подлежат трудоустройству с 
согласия родителей и органов опеки и 
попечительства. Если подросток всту
пает в трудовые отношения с работо
дателем, на него распространяются 
все гарантии Трудового кодекса.

— Какие документы понадобят
ся подростку при приеме на работу?

— Необходимо предоставить ра
ботодателю паспорт, ИНН, страховое

Ш О. Погодина.
свидетельство государственного пен
сионного страхования, медицинскую 
справку, трудовую книжку — если уже 
имеется опыт работы, согласие ро
дителей и разрешение органов опе
ки и попечительства (в определенных 
случаях), фотографию — для оформ
ления личного дела.

— Насколько известно, трудовая 
кампания уже стартовала. В стане 
рабочей молодежи, как и полагает
ся, царит приподнятое настроение?

— Так и есть. У ребят хороший 
трудовой настрой, они горят желани

ем работать. Десятого июня присту
пила к работе бригада в Центре внеш
кольной работы. С понедельника ре
бята трудятся на базе седьмой шко
лы. Трудовая кампания продлится по 
тридцать первое августа, вплоть до 
начала учебного года. Сейчас рано го
ворить, удовлетворим мы все запро
сы или нет, но, как правило, ажиотаж, 
который возникает в начале лета, па
дает к концу сезона. Бывает так: мы 
берем на заметку желание детей ра
ботать, отзваниваемся и приглашаем 
на свободные рабочие места, а тру
доустраивать уже и некого. Со своей 
стороны мы постараемся обеспечить 

все потребности в 
трудовой деятель
ности.

— Ребята де
лятся своими со
ображениями, на 
что хотели бы по
тратить зарабо
танные деньги?

— У кого какие 
планы: кто-то мо
бильный телефон 
хочет купить, дру
гие копят на обнов
ку, некоторые откла
дывают на поезд
ку — отправятся от
дыхать, а при себе 
уже есть деньги на 
карманные расхо
ды. Был такой слу
чай. Приходят две

девочки, одна из них 
говорит: «Я так хочу велосипед, про
сто мечтаю о нем — дайте, пожалуй
ста, работу». На вид — еще малень
кие. На вопрос: «Сколько вам лет?» 
отвечают: «Двенадцать». Похвали
ли их за хорошее рвение, объяснили, 
что трудовые отношения можно бу
дет оформить только с четырнадца
ти лет, попросили подождать немнож
ко, а пока предложили, например, по
мочь маме по дому.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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Здравоохранение
На федеральном, областном 

и муниципальном уровнях выде
ляется финансирование для улуч
шения жизни и условий труда ме
дицинских работников. С 2011-го 
по 2014-й гг. в рамках программы 
модернизации в Оленегорской 
центральной городской больнице 
проведены капитальные ремонты 
и закуплена мебель для инфек
ционного и акушерского отделе
ний, полностью отремонтирован 
родильный дом и отделение жен
ской консультации, здравпункт 
поселка Высокий и рентген- 
кабинет стационара.

Также, в рамках программы 
модернизации, приобретена со
временная аппаратура, позволя
ющая на ранних стадиях диагно
стировать различные гинекологи
ческие заболевания, проводить на 
качественно новом уровне хирур
гические операции, после кото
рых пациент способен восстано
виться гораздо быстрее.

Любовь Александров
на Хохленко, врач функци
ональной диагностики, те
рапевт:

«В кабинете функциональ
ной диагностики мы занимаем
ся исследованием функции сер
дечнососудистой, дыхатель
ной, центральной и перифериче
ской нервной системы. Кабинет  
оснащен аппаратурой, которая 
позволяет проводить исследова
ния у  всех возрастных групп па
циентов, начиная с первых дней 
жизни. В частности, мы имеем 
аппараты для проведения элек
трокардиографии (ЭКГ) у  ново
рож денных и у  детей до 5 лет.

Спешим поделиться: 
новинки медицины

Последнее время огромное внимание уделяется реформам в сфере здраво
охранения, программам модернизации здравоохранения субъектов РФ, перво
степенной целью которых является повышение качества предоставляемых ме
дицинских услуг.

информативны и совер
шенно безболезненны. 
Приходите к нам, мы 
рады помочь».

Олимпиада Аска
ровна Унгарбаева, 
врач-эндокринолог:

«Э ндокринологиче
ская помощь населению 
г. Оленегорска в ЦГБ  
осуществляется на 
достаточно высоком 
уровне. Мы стараемся 
своевременно выявлять 
новые случаи сахарно
го диабета, заболева
ний щитовидной желе
зы. Так, за прошедший 
2013-й год нами выяв
лено порядка 100 слу
чаев сахарного диабе
та второго типа. Воз
можно это только бла
годаря налаженной ла
бораторной диагно
стике и своевременно
м у выполнению необхо
димых ультразвуковых

Ш Т. Клюквина, Е . Ватукова, И . Орл

Больница обладает технически
ми возможностями проводить 
ЭКГ, спирографию, исследова
ния вибрационной чувствитель
ности, реовазографию головного 
мозга и конечностей, велоэрго- 
метрию, суточный мониторинг 
ЭКГ и артериального давления.

Диагностические исследова
ния очень важны, как для самого 
лечебного процесса, так и в про
ведении периодических медосмо
тров и диспансеризации взрос
лого населения и детей. У  нас 
опытный коллектив, и мы регу
лярно повышаем свою квалифи
кацию, осваиваем новые мет о
дики. В кабинете регулярно об
новляется аппаратура, напри
мер, в прошлом месяце больни
ца закупила новый портативный 
электрокардиограф, который 
позволит снимать ЭКГ непо
средственно у  постели больно
го. Наши методики достаточно

исследований, таких как УЗИ 
щитовидной железы, надпочеч
ников, сосудов нижних конечно
стей.

С 2013-го года стало воз
можным определение уровня гли- 
кированного гемоглобина у  паци
ентов с сахарным диабетом. А 
ведь это необходимый диагно
стический критерий и крите
рий компенсации сахарного ди
абета. Также расширен спектр 
гормонального анализа крови, 
благодаря чему улучшилась ди
агностика таких заболеваний 
как гиперпролактинемия — со
стояние, для которого харак
терно повышенное содержание 
пролактина (гормона гипофи
за) в крови, гипо- и гиперпарати- 
реоз — снижение функции щи
товидной железы, дефицит ан
дрогенов у  мужчин. При необхо
димости пациент может быть
направлен в Мурманский диагно-
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Ш
стический центр, 
где он получит не
обходимые кон
сультации врачей- 
специалистов об
ластного центра, 
и ему будут про
ведены дополни
тельные диагно
стические проце
дуры».

Марина Ни
колаевна Дьяч- 
кова, врач- 
рентгенолог:

«К отделению  
лучевой диагно
стики относится 

рентгенкабинет поликлиники, 
флюорографический кабинет, 
а также два рентгенкабине- 
та хирургического корпуса. Все 
они оснащены новым оборудо
ванием, в том числе цифровым  
флюорографом фирмы «Элек
трон», полученным по нацпро
екту «Здоровье». Отличие его 
от пленочного флюорографа 
состоит в значительно мень
ших дозах облучения, более вы
соком качестве флюорограмм, 
быстроте их обработки и удоб
стве хранения на цифровых но
сителях.

В  рентгенкабинете поликли
ники уст ановлен маммограф  
«Giotto», благодаря которому 
появилась возможность прове
дения активной работ ы по до
полнительной диспансеризации 
и профилактическим осмотрам  
женщин после 40 лет  и выявле-

Медицинский персонал Ц ГБ. 
ния онкологических заболеваний  
на ранних стадиях.

В  2013-м году по проекту 
модернизации здравоохранения  
получен передвиж ной цифровой 
рент ген-аппарат «Mecall» для 
обследования новорож денных в 
родильном отделении.

Денис Алексеевич Семы- 
кин, заведующий хирурги
ческим отделением:

«Диагностируем и лечим со
вершенно бесплатно колопроток- 
тологические заболевания — за
болевания всей толстой кишки 
(колиты, запоры, геморрои, тре
щины). В ближайшее время пла
нируем освоить новые методики 
УЗИ брюшной полости».

Илья Васильевич Стро- 
кин, врач акушер-гинеколог:

«Метод лапароскопии в бли
жайшем году будет широко при
меняться в гинекологии. На базе 
ЦГБ появится возможность 
оперировать женщин с беспло
дием, проводить операции по 
удалению матки, делать пла
стику».

Татьяна Викторовна Олеш- 
кова, врач-невролог:

«В нашей больнице суще
ствует возможность прово
дить базовый метод исследова
ния, такой как электроэнцефа
лография. Это чувствительный 
метод исследования, отражает 
изменения функции коры голов
ного мозга и глубоких мозговых 
структур. Если у  человека прои
зошла черепно-мозговая травма

с внутричерепной гематомой, 
этот метод позволит сразу же 
ее выявить и направить на даль
нейшее хирургическое вмеша
тельство».

В конце прошлого года парк 
карет отделения скорой помощи 
пополнился двумя новенькими 
автомобилями интенсивной те
рапии класса «Б». Машины обо
рудованы удобными носилками, 
дефибриллятором, ИВЛ, ВВЛ
— полным комплектом акушер
ского и реанимационного обо

рудования. Автомо
били укомплектова
ны системой «Гло - 
насс», позволяющей 
диспетчеру отслежи
вать координаты ма
шины по спутнику. 
Новые кареты ско
рой помощи снабже
ны автономным по
догревом двигателя 
и салона, что крайне 
необходимо в работе 
на дальних расстоя
ниях в северных су
ровых условиях.

Игорь Алек
сандрович Орлов 
врач-неонатолог, 
Татьяна Федоров
на Клюквина, стар
ший фельдшер от
деления скорой ме
дицинской помощи, 
Екатерина Сергеев
на Вашукова, врач 
скорой медицин
ской помощи:

«18 000 вызовов в 
год, от 30 до 80 вы
зовов за сутки зи
мой и от 30 вызо
вов — летом. Огром

ная территория охвата: Олене
горск, п. Высокий, Протоки, Ла
пландия, Царь-город, все аварии, 
которые происходят на трас
се Мурманск-Санкт-Петербург 
до Кицы — это 50 км — и 16 км 
в сторону города Мончегорска
— обслуживает отделение ско
рой медицинской помощи Олене
горской центральной городской 
больницы».

Подводя итог, стоит отметить, 
что даже самая современная ме
дицина бессильна перед челове
ческим ханжеством и неграмот
ностью. Врачи призывают не ста
вить себе диагнозы самостоя
тельно, а обращаться к специали
стам, доверять себя в руки про
фессионалов, тем более что по
лучить высококвалифицирован
ную помощь в нашей стране пока 
еще возможно совершенно бес
платно. К слову сказать, по дан
ным ФОМ, 58 % опрошенных в 
2013-м году россиян считают, что 
их здоровье зависит от них самих 
и от того, насколько они о нем 
заботятся, 37% считают, что их 
здоровье зависит «от состояния 
окружающей среды», 36% — «от 
наследственности, от природы», 
и только 26% опрошенных рос
сиян на вопрос: «Как вы считае
те, от чего, прежде всего, зависит 
состояние здоровья человека?»
— ответили: «от качества меди
цинских услуг, которые получа
ет человек».

Будьте здоровы!
Алевтина ГОНЧАРОВА.

Фото автора.



Обмен опытом

Форум сварщиков: 
послесловие

В "Карельском окатыше" в работе форума сварщиков принял участие инструк
тор программы обучения "Мастер-класс" "Электрогазосварщик" в "Олконе" элек
тросварщик ручной сварки 5-го разряда Игорь Кудрявцев. Домой он вернулся с но

выми предложениями и идеями.

Конечно, поездка к коллегам из 
"Карельского окатыша" не могла прой
ти без обмена опытом. Игорь посетил 
их класс сварщиков. По его мнению, у 
нас он больше приближен к производ
ству, к тому, что есть в наших цехах. А 
вот "Справочники для сварщиков", ко
торые разработаны карелами, вызва
ли большой интерес у инструктора. 
Этот опыт коллеги разрешили пере
нять. В этих справочниках доступно и 
доходчиво расписаны технология, тре
бования безопасности, ГОСТов. Про
стота условных обозначений, четкая 
подача информации с условными обо
значениями придется кстати и начина
ющим сварщикам, и опытным зубрам 
сварочного дела.

— На форуме рекомендовано 
создавать на предприятиях службы старшего 
сварщика. Представителей нашей профессии 
много, а вот специального контроля качества 
нет. У коллег в "Карельском окатыше" есть три 
дефектоскописта, которые контролируют каче
ство работы. И они заверяют: качество возрос
ло значительно, ковши стали "ходить" дольше. 
Что греха таить, есть у нас такие работники, за 
которыми нужен глаз да глаз. А если человек 
знает, что его работу в конце смены будут при
нимать, то и отношение другое будет, и произ
водительность возрастет, — делится Игорь.

За два дня плотной работы сварщики позна
комились с огромным спектром оборудования, 
электродов для разных видов сварки, средств 
защиты. В следующий раз они обязательно при
гласят на форум и коммерсантов, которые обе
спечивают производство оборудованием.

Наталья РАССОХИНА.

По словам Игоря, форум был весьма пред
ставительный. В нем участвовали профессора, 
специалисты высшего класса, поставщики обо
рудования.

— Мне очень понравилось, что вся програм
ма была построена максимально приближенно к 
производственникам. Обсуждались конкретные 
проблемы, демонстрировались новые техноло
гии. Это, конечно, не могло оставить никого рав
нодушным, — рассказывает инструктор. — На
пример, для сырьевого дивизиона актуальной 
является проблема работы под открытым небом. 
У нас, ремонтников, 90 процентов сварки произ
водится на улице. Условия, сами понимаете, бы
вают экстремальными. Нам показали сварочные 
кабины для тех, кто работает на трубопроводах. 
Но у нас сложнее: экскаваторную стрелу кабин
кой не закроешь. Поэтому представители нау
ки уехали с конкретным поручением разработок 
именно для таких видов ремонтов.

Экология

И на хвостах расгет трава
Каждое лето на хвостохранилище Хариусозера ведутся работы по закре

плению его пылящих поверхностей. На это лето запланировано засеять тра
вой более трех гектаров.

Хвостохранилище похоже на лунный без
жизненный пейзаж. Отходы обогащения не 
только занимают огромные территории, но и 
пылят. Закрепление пылящих поверхностей по
зволяет снизить пыление, восстановить зем
ли, нарушенные в ходе технологического цик
ла производства. Посадка многолетних трав, 
закрепляющих эти поверхности, за последние 
годы уже приносит свои плоды. Главный инже
нер компании "Агрос" Сергей Моисеев с гордо
стью показывает из окна машины места, кото
рые были засажены в прошлые годы. И дей
ствительно, на песке — тонкая зеленая щетина 
волосенца. Именно эта трава считается самой 
неприхотливой: она отлично приживается даже 
в таких бедных почвах. За несколько лет обра
зуется достаточно плотный травяной слой.

— Я занимаюсь этой работой уже семь лет. 
Она очень нужна и природе, и людям. У вас 
здесь трава приживается хорошо, быстро рас
тет. Цвет травы у вас здесь другой по сравне
нию с апатитским хвостохранилищем — она 
ярко-зеленая, сочная, — рассказывает Сергей.

Бригада, вооруженная тяпками, граблями, 
ведрами с семенами, распределяется по скло
нам над пульповодом. Семена ровными ряда

ми ложатся в "землю". Значит, на следующий 
год и здесь появится зелень.

В 2014 году засеяна территория хво- 
стохранилища семенами волосенца песча
ного площадью 3,5 га. Количество семян 
245 кг, подкормлено ранее зарекультивиро- 
ванных участков хвостохранилища минераль
ными удобрениями в количестве 1,5 т на 10 га. 
Стоимость работ составила 1 400 тыс. руб.

Наталья РАССОХИНА.

Актуально

Диалог о целях 
с рабочими начался

В "Олконе", как и на других предприятиях "Северстали", стартовал первый этап 
диалогов о целях с рабочими. Этим займутся линейные руководители: мастера, меха
ники, энергетики. До конца июля результаты оценки каждый рабочий сможет увидеть

ж— в "Личном кабинете".

Оценка персонала ведется в системе SAP. 
Линейные руководители предварительно прош
ли обучение по корпоративной программе "Шко
ла мастеров". С началом этапа оценки за пер
вое полугодие работники дирекции по персона
лу Наталья Колосова и Наталья Тютерева выез
жают в подразделения, чтобы оказать методиче
скую помощь руководителям, ответить на возни
кающие вопросы.

— Отлично, что дирекция по персоналу про
водит такие консультации. Все-таки время с мо
мента обучения уже прошло, кое-что забылось. 
Теперь быстро вспомнили, пробежались по 
основным моментам, уточнили нюансы. Глав
ное, что проходят консультации в удобное для 
нас время, — говорят руководители службы кон
троля качества транспортного управления.

Мастера один раз в полгода будут оцени
вать работу каждого подчиненного по двум

критериям: обязательные тре
бования (соблюдение трудовой 
дисциплины, ключевых правил 
безопасности, уважение к лю
дям) и дополнительные критерии 
(самостоятельность, професси
онализм, инициативность, стан
дартизация рабочих мест). По ре
зультатам будет предоставлять
ся обратная связь, где работни
кам пояснят, что и как повлияло 
на их оценку. По ее итогам бу
дет обсуждаться оценка индиви
дуального вклада каждого в об
щее дело, возможность профес
сионального роста и развития 
каждого работника, также от это
го будет зависеть и годовое воз
награждение рабочих.

Наталья Колосова напомина
ет всем, кто участвует в диалоге о целях, что в 
системе электронного дистанционного обучения 
(СЭДО) появился электронный курс «Управле
ние вознаграждением рабочих». Курс поможет 
мастеру подготовиться к беседе с сотрудником, 
ответить на интересующие его вопросы, связан
ные с системой постановки целей и прочее. Сю
жетные диалоги мастера и рабочего с различны
ми вариантами развития событий помогут в про
ведении информационных встреч с рабочими по 
вопросам оплаты труда.

— Наша задача — провести оценку каче
ственно в отведенные сроки и избежать форма
лизма в период проведения диалогов о целях. 
Чтобы ее выполнить, мы выезжаем на произ
водство и оказываем консультационную помощь 
на местах, — рассказывает Наталья.

Наталья РАССОХИНА.

Обратная связь

Вам понравилось?
Как узнать, что думает работник «Олкона» о качестве обслуживания в 

дирекции по персоналу? Теперь никаких бумаг с десятками пунктов для 
опроса. Достаточно попросить нажать «кнопку лояльности». Остальное сде
лает автоматизированная система управления.

Как говорит директор по 
персоналу Елена Гогунова, 
дирекция сегодня старается 
максимально шагать в ногу 
со временем и использовать 
современные технологии для 
удобства обслуживания не 
только работников предпри
ятия, но и всех посетителей.

— Театр начинается с ве
шалки, а комбинат — с дирек
ции по персоналу. И первое 
впечатление, которое долж
но возникать у посетителей 
о нашем предприятии , — в 
«Олконе» заботятся о своих 
работниках, — говорит руко
водитель дирекции.

Действительно, теперь нет 
нужды стоять в живой очере
ди. Поток посетителей регули
рует «электронная очередь», 
а в ожидании можно почитать 
газету или посмотреть кор
поративные новости на плаз

ме. На стендах представле
на вся необходимая информа
ция. Кнопки лояльности уста
новили в первом, втором и чет
вертом окнах. Подключенные к 
компьютеру, они обеспечат мо
ментальную обратную связь о 
качестве обслуживания. До
статочно нажать подходящую: 
понравилось или не 
понравилось. Люди 
уже знакомы с такими 
кнопками, установлен
ными в банках.

— Нам очень важ
но знать мнение всех, 
кто приходит к нам, о 
качестве нашей ра
боты. Кнопки лояль
ности — это один из 
способов получить 
и проанализировать 
информацию об удо
влетворенности кли
ентов. Кроме того, мы

стремимся сделать пребыва
ние у нас удобным и комфорт
ным. Надеюсь, что кнопки бу
дут активно использоваться 
каждым, кто воспользовался 
услугами работников дирек
ции по персоналу, — коммен
тирует нововведение Елена.

Наталья РАССОХИНА.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 июня 2014 г. 5



Лето с пользой

Красим, чистим, метем...
Летние каникулы 30 школьников Оленегорска проведут с пользой. Часть из них уже 

приступила к работе в подразделениях "Олкона". Каждый месяц лета комбинат будет при
нимать на временную работу по десять подростков по направлению из Центра занятости.

Как признаются старшеклассники, они 
впервые в жизни оказались в условиях боль
шого предприятия. По инструктажу, который 
они проходили в обязательном порядке в пер
вый день работы, сложно было представить, 
что происходит на комбинате. Конечно, ребя
та не могут в силу возраста и отсутствия про
фессии выполнять какие-либо серьезные за
дания. Но их помощь в наведении порядка на 
территориях подразделений тоже неоценима.

На территории цеха подготовки производ
ства и складского хозяйства всегда царит иде
альный порядок. А теперь все бочки, контей
неры и ящики засияют яркими цветами. Уже 
видно, что несколько рабочих дней не прош
ли даром. Площадка, где работают Эльвира 
Гаджиахмедова и Людмила Зайкова, уставлена све
жевыкрашенными контейнерами.

— Здесь отличный коллектив. Нас прекрасно 
приняли, заботятся о нас, беспокоятся, чтобы мы не 
ходили голодными, не мерзли. Конечно, немножко 
устаем, но сейчас уже привыкли. Теперь все знаем, 
что и как надо делать, к кому обращаться с вопро-

сами, — делятся девчонки своими впечатлениями. 
Взрослые довольны таким пополнением. По словам 
мастера, девчонки работают усердно и старательно.

Им нравится, что они работают рядом со взрос
лыми. А свой первый взрослый заработок они уже 
придумали, куда потратить: Эльвира хочет новый 
телефон, а Людмила — компьютер.

Наталья РАССОХИНА.

-----------------------------------«Есть 65!»------------------------------------

Признания и поздравления
Продолжается акция «Есть 65!», посвященная празднованию 65-летия Оленегорского 

горно-обогатительного комбината.
Напоминаем, что участником акции «Есть 65!» может стать любой работник «Олкона», либо ЗАО 

«Северсталь-менеджмент», у которого в персональных данных, почтовом адресе, в регистрационных докумен
тах на различные виды имущества и пр. присутствует цифра «65».

Остается зарегистрироваться и подготовить поздравление, посвященное 65-летию комбината. Формат и 
жанр представления любые — на бумажном носителе (стихотворная и др.), видео-, аудиопоздравление. Каждый 
зарегистрированный участник акции получает юбилейный сувенир. А три главных победителя получат призы.

В преддверье круглой даты — юбилея 
Нельзя не вспомнить прошлые года,
Способность памяти всегда навеет 
Воспоминанья лет прошлых бытия.
Геологи, палатки, первые карьеры,
Рожденье ГОКа, трудности жилья.
Но человек не может жить без веры:
Ему, как птице, без полета жить нельзя. 
Влюблялись, строили дома, рождались дети, 
Карьеры разработок выросли вдвойне,
Но не забыть нам девяностых лихолетье, 
Бумажки-"васинки" в экономической борьбе. 
Сегодня предприятие "Олкон"
Задует свечи на тортах 65 раз.
Под предводительством директора "Олкона",
Мы верим, город будет процветать.

Екатерина Холкина, 
менеджер 

по развитию отдела 
__________________________ обеспечения производства.^

На краю необъятной России,
Где снега по полгода, как воск,
Городок есть с названьем красивым — 
Город-труженик Оленегорск.
Друг от друга неотделимы 
И достойны стихов и сонат —
Этот город, родной и любимый,
И, ровесник его, комбинат.
Мы для них добрых слов не жалеем,
Мы же — каждый душою горняк!
С нашим общим большим юбилеем 
Поздравляем друзей-работяг.
Да, на зависть делягам и прочим 
Наша совесть чиста, как хрусталь!
Мы — из славного братства рабочих,
Из великой семьи "Северсталь"!
... Небосвод вновь салютом распорот,
Этот звук — лучше всех серенад.
С днем рожденья, любимый город!
С юбилеем, родной комбинат!

Владимир Швецов, 
оператор отдела обеспечения производства 

ремонтного управления.^/

Спартакиада

Уважаемые работники "Олкона"!
21 июня 2014 
в Парке горняков 
состоятся
заключительные соревнования 
в зачет Спартакиады.
В 12 часов — кросс 
мужчины — 2 км , женщины — 1 км.
В 13 часов — велопробег: 
мужчины — 4 км , женщины — 2 км.
Приглашаем всех поболеть за свои команды

-------------Центр СМС-сообщений
Предоставляются ли какие- 

нибудь "дорожные дни" для проез
да к месту проведения отпуска и об
ратно?

"Дорожные дни" — это дни от
пуска без сохранения заработной 
платы, которые предоставляет
ся по личному заявлению работни
ка для проезда к месту использова
ния отпуска и обратно один раз в 
два года.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

В административно-бытовом ком
плексе транспортного управления нет 
кулера в бытовых помещениях на 3-м 
этаже. Из водопроводного крана течет 
теплая вода. Нет стаканов.

15 июня пурифайер отремонтиро
вали, выставлены стаканчики. Место
расположение прежнее: мужская ду
шевая административно-бытового ком
плекса транспортного управления на 
3-м этаже. Спасибо за сигнал!

Лариса Спиридонова, 
директор филиала 

"Зеленый сад-сервис"

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

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

Служба безопасности

Немного лета и «поехали»...
•  3 июня в 7 часов 20 минут 

на КПП-1 при въезде на промпло- 
щадку работников ООО «Комби
нат рабочего питания» не про
шел проверку пассажир автомо
биля повар Л. Проверка в здрав
пункте подтвердила подозрения 
охранников в наличии алкоголь
ного опьянения у повара: алко
тестер показал 0,62-0,68 промил
ле. Введен запрет на допуск гр. 
Л. на промплощадку. Мы ждем 
реакции руководства ООО «Ком
бинат рабочего питания» на вы
явленное правонарушение.

•  5 июня в 17 часов 50 ми
нут на КПП-2 при выезде с пром- 
площадки охранниками ЧОО 
«Скорпион» был проверен «эки
паж» погрузчика ООО «Строй-

сервис», выполнявший работы 
на щебзаводе. В кабине водитель 
Л. и пассажир В. были «румяны» 
от недавно выпитого спиртно
го и уверены в себе, а когда спу
стились из кабины на землю, их 
«понесло». С трудом охранники 
управлялись с задержанными до 
прибытия наряда ДПС. Водитель 
погрузчика Л. был арестован 
на десять суток. Руководством 
ООО «Стройсервис» экипаж по
грузчика уволен с предприятия в 
полном составе.

•  5 июня в 23 часа 20 
минут слесарь-ремонтник 
ООО «Стройград» П. в 
административно-бытовом 
комплексе транспортного 
управления попытался

пройти турникет 
без алкотестиро
вания, но был за
мечен охранни

ком ЧОО «Скорпион». Далее 
последовала проверка гр. П. в 
здравпункте в присутствии ма
стера ООО «Стройград», в ходе 
которой алкотестер показал 0,7
0,68 промилле. Трудовые отно
шения ООО «Стройград» со 
слесарем-ремонтником П. пре
кращены.

•  15 июня в 12 часов у 
административно-бытового ком
плекса транспортного управле

ния охранниками был задержан 
нетрезвый опоздавший на работу 
слесарь-ремонтник ООО «Пари
тет» Х., который принес с собою 
«откуп» за опоздание: бутылку 
водки емкостью 0,7 л и пиво 0,5 
л. В присутствии мастера Х. был 
проверен в здравпункте: алкоте
стер показал 0,75-0,68 промил
ле. Руководством ООО «Пари
тет» слесарю-ремонтнику объ
явлено замечание, а также он ли
шен премии за июнь 2014 года.

Предоставлено
отделом

по обеспечению бизнеса "Олкона".

Телефон доверия
На "Олконе" функционирует телефон доверия дирекции по обеспече

нию бизнеса: 5-52-22, куда анонимно может быть передана любая инфор
мация, направленная на обеспечение безопасности комбината. Также ин
формацию можно передать на электронную почту: pravda@olcon.ru.

За пять месяцев 2014 года на "Олконе" выявлено
12 случаев, когда работники находились на промпло- 
щадке в нетрезвом состоянии. Из них трое работников 
комбината и девять — подрядных организаций. Люби
тели выпить в рабочее время уволены.

За этот же период в наркотическом опьянении 
задержаны трое — два работника комбината, один
— из подрядной организации. Все трое пополнили 
ряды безработных.
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От всей души

fiДни]рождения отмечают

АшсвИ: р ' А \  й листфоров, Владимир Карпунин,

ш д ы
Пусть будет в доме мир, а в сердце счас ,

Пусть сбудутся заветные мечты,
Путь будет ваша жизнь всегда прекрасн ,

Полна любви, добра и красоты. КоллеКтив ДОФ.

Августа Константиновна Терехова
Пусть праздник этот радостью искрится, 

Подарит беззаботность и веселье, 
Пускай улыбки на любимых лицах 

Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья! 
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

Елена

Пожелаем мы везенья

м 2 г 0веньяитерпень»>
Нал г я ^енег заРаботать,

Д собой всегда работать!

Павел Самохин, 
Владимир Бомбенко, 

Вячеслав Саввин
Стремиться к новой высоте 
И видеть счастье в простоте, 
Чтоб исполнялось все всегда, 

Чтоб были долгими года!
Коллектив ЦППиСХ.

Оров

Коллектив ТУ.

Александр Суханов, Валерий Голубев, Сергей Кокурников, 
Владимир Порхалов, Александр Ефремов, Алексей Минаев, 
Владимир Самощук, Дмитрий Макеев, Дмитрий Барыкин, 

Александр Ульянов, Алексей Черанев, Игорь Шешуков, 
Александр Зиновьев, Сергей Дроздов, Василий Никулин, 

Юрий Тупицын, Антон Беляев, Роман Хорьков, 
Антон Васильев, Евгений Васильков

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

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

Коллектив РУ.
У

Информация
Открытое акционерное общество

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора претендента 
на право заключения договора купли-продажи объектов 
недвижимого имущества, принадлежащего комбинату* 

Информация о запросе предложений
Дата и место начала приема уведомлений — 17 марта 2014 года. 
Дата, время и место окончания приема уведомлений — 30 июня 

2014 года, 12.00 (время мск).
Дата, время и место начала рассмотрения предложений, содержа

щихся в уведомлениях — 08 июля 2014 года, 14.30 (время мск) по адре
су Общества.

Срок подведения итогов запроса предложений, содержащихся в 
уведомлениях участников, — в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо
мента начала рассмотрения предложений

ЛОТ №1
Часть здания общей площадью 1 346,6 м2 состоящая 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, пр-т Ленинградский, д. 4 
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным ком

плексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест. 
Начальная цена лота -  34 010 000 руб. с НДС
ЛОТ №2
• Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами 
Адрес объекта: г. Оленегорск, ул. Бардина 17А (территория бывшего

РСУ).
Возможно переоборудовать под склад, гараж, любое другое 

производственное помещение. Закрытая территория, транспортная 
доступность.

Начальная цена -  437 500 руб. с НДС
Все объекты расположены 

в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 

право собственности, разнопрофильный готовый бизнес, 
экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся 

производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; 
Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
Тел. +7 (81552) 551-27, +7 921 030 4760  

Факс +7 (81552) 552-85 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru

‘данное предложение не является офертой

ПрОДАЕТСЛ
а/м Audi Q3 S tronic guatro 2.0 TDI, август 2012 г., цвет бе
лый металлик, двигатель 2,0 турбодизель, автомат, пробег 
14 т.км, состояние идеальное, комплект зимней резины.

■ Объявления ■
О А О  "Олкон" ПрОДАЕТ 

НА конкурсной ОСНОВЕ

— а/м VOLVO S80 2005 
г.в., V = 2521 см3, бензин, 
цвет темно-синий.

Рассмотрим все предло
жения. Заявки направляйте 
в Отдел по управлению иму
ществом.

— "ГАЗ" 389715 (Егерь), 
2005 года выпуска, грузоподъ
емность 2,3 т, дизель, на ходу, 
состояние удовлетворитель
ное. Цена от 350 тыс. руб.

— "ГАЗ" 3785 (фургон) 
1994 года выпуска, грузо
подъемностью 4,1 т, бен
зин, на ходу. Цена 100 
тыс. рублей;

Тел.: 
5-51-27, 5-51-38

О А О  "Олкон" 
в е д е т  конкурсный набор

на обучение по профессиям 
— "фильтровальщик 3-го 

разряда" на ДОФ;
— "электромонтер по 

обслуживанию и ремонту 
устройств СЦБ 3-го разряда" 
в транспортное управление.

Справки по телефону: 
5-53-37

О А О  "О л кон"
для работы требуются 

два фельдшера 
(требования: 

действующий сертификат 
по специальности 
"Лечебное дело").

О бращ аться по тел. 
51-625

машинист крана 
железнодорожного 

6-го разряда 
Справки по тел.: 

5-53-57

Местное время
«В рамках реализации меропри

ятий муниципальной программы 
организован отдых детей в лаге
рях с дневным пребыванием детей, 
функционирующих на базе образо
вательных организаций: школ №  
4, 7, 13, 21, 22, Центра внешколь
ной работы и Детско-юношеской 
спортивной школы «Олимп»; лаге
ре труда и отдыха (Центр внеш
кольной работы); выездных лаге
рях «Прометей» Белгородской об
ласти, «Парус» Ростовской об
ласти, «Огонек» г. Анапа. Кроме 
того, по путевкам министерства 
образования и науки Мурманской 
области ребята отдохнут в оздо
ровительных лагерях и санатори-

Каникулы в лагере
Каждое лето многих родителей волнуют одни и те же вопросы: куда отправить ребен

ка отдохнуть и что делать, если нет отпуска. Развлечение, оздоровление и развитие ребят 
предусмотрено в детских лагерях, поэтому эмоций от такого отдыха, как правило, масса.

щий сектором дополнительного 
образования и воспитательной ра
боты в составе комитета по образо
ванию администрации города Оле
негорска. Выездные лагеря работа
ют в четыре смены в июне, июле и 
августе. Количество детей в груп
пах варьируется от двенадцати до

ях, расположенных на побережье 
Черного и Азовского морей, Сред
ней полосы России», — рассказы
вает И.Н. Могилевская, заведую

двадцати четырех человек. В дет
ских выездных лагерях применя
ется комплексная система по про
ведению различных творческих и

спортивных мероприятий. Здесь 
работают опытные педагоги. Со
трудники лагеря находят индиви
дуальный подход к каждому ре
бенку. Созданы условия для физи
ческого и психологического оздо
ровления детей. Каждый день пре
бывания в детском лагере напол

нен развлекательными и об
учающими мероприятия
ми и дарит положительные 
эмоции. Важная часть про
граммы — физкультурно
оздоровительная. Помимо 
спортивных состязаний, к 
примеру, футбольных мат
чей между командами ла
геря, проводятся любимые 
всеми детьми дискотеки, 
концерты, просмотры ки
нофильмов, вечера песни 
и другие интересные меро
приятия.

В случае если ребенок 
не устроен в выездной ла
герь, или запланирован от
дых всей семьей, но поз
же, на помощь родителям 
приходят городские лаге
ря с дневным пребыванием: 
дети под присмотром, пока 
взрослые на работе. В каж

дом отряде по двадцать три челове
ка: первый отряд — 1-й класс, вто
рой отряд — 2-3-е классы, третий 
отряд — 4-5-е классы.

Автору удалось провести один 
день в дневном лагере на базе шко
лы № 21. Начали мы с зарядки, а за
тем отправились 
в отряд. Сколько 
всего интересного 
здесь делают дети!
В ассортименте — 
игры. Проводятся 
творческие, разви
вающие занятия.
Не забывают ребя
та учиться новому.
Позавтракав, мож
но отправляться 
на запланирован
ные мероприятия.
Недавно проводи
лась акция «Зай
мись спортом — 
стань первым!».

Дети посе
щают музей, би
блиотеки, центр 
культуры и досу
га, парк отдыха.
Кормят вкусно и 
полезно: фруктов 
вдоволь — боль
ше витаминов!
Персонал работает очень слажен
но. «А где компот?» — такой во
прос вы здесь не услышите. После 
обеда дети отдыхают, играют, на
водят порядок в отряде и отправля
ются по домам.

«Иногда дети записываются 
целым классом, — говорит Алев
тина Валентиновна Козлова, руко
водитель дневного лагеря. — М но
гие уже не первый год к нам прихо
дят, ведь, помимо занятий в шко
ле, ребят сближают общий досуг 
и отдых, они становятся друж
нее. Дневной лагерь функциониру
ет как летом, так и во время осен
них, зимних и весенних каникул. Д е 
тям очень нравится!».

Плюсов у отдыха в лагере, дей-

ствительно, много, и прежде всего 
ребенок учится быть самостоятель
ным, строить отношения со взрос
лыми и общаться со сверстниками.

Дарья Лебединская.
Фото автора.
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Круглая дата

О возрасте с гордостью
Пятнадцатого июня долгожительница Клавдия Васильевна Пучкова 

принимала поздравления с девяностолетним юбилеем.

Воскресным днем заместитель главы администрации Оленегорска Валерий Ступень, за
меститель начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Сергей Пушкин, заместитель директора Мончегорского межрайонного центра социальной 
поддержки населения Людмила Лукьянова нанесли визит имениннице с тем, чтобы лично 
передать поздравительное письмо Президента России Владимира Путина и вручить памят
ный подарок от главы регионы Марины Ковтун.

Клавдия Васильевна родилась в деревне неподалеку от Ржева, в Тверской области. Во вре
мя войны работала кочегаром в депо, не раз смотрела смерти в лицо — по счастью, миновало. 
В Оленегорск приехала, когда исполнилось шестьдесят семь лет. Поддержку и опору находит 
в дружной семье: помогают дочь и сын, четыре внука и шесть правнуков. На жизненном пути, 
длиною в девять десятилетий, бывало всякое, но с тем, что жизнь быстротечна, виновница тор
жества не согласна — всему свое время.

Клавдии Васильевне Пучковой посчастливилось отпраздновать знаменательное событие в 
тот же год, когда справляет юбилей Оленегорск. Пусть город относительно молод и в силу объ
ективных причин не может похвалиться уроженцами столь почтенного возраста, зато он стал 
второй родиной для многих — некогда приезжих, тех, что душой и сердцем прикипели к Северу.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Время добра

Оленегорцы выбрали
символ города

Волонтеры подвели итоги опроса 
«Мурманская область - мой дом, 

Россия - моя Родина!» № р а Я
В конце мая Мурманская область отметила день 

рождения. Волонтеры движения «Время добра» реши
ли сделать своеобразный подарок и провели общеобластную акцию по выбо
ру символа края и всех районов области.

В течение несколь
ких дней молодые люди 
опрашивали жителей 
региона. Проголосовать 
предлагалось в двух 
бюллетенях. В одном 
выбирали символ всей 
области, а во втором — 
нашего города. Жители 
Оленегорска приняли 
активное участие в ак
ции и с удовольствием 
отдавали свои предпо
чтения полюбившимся 
объектам. Всего за эти 
дни в голосовании при-

ложенными им варианта
ми и выдвинули свой — 
стелу на въезде в город, 
которая и стала победите
лем ЗАТО.

Итоги подвели 12 
июня, в День России. Для 
создания праздничного 
настроения на улицах на
шего города всем разда-

няли участие более сорока тысяч 
северян, которые заполнили бюл
летени, оставляли свои голоса в 
опросах на сайтах областных га
зет, на радио и в социальных се
тях. Кстати, большинство жителей 
Заозерска не согласились с пред-

вали ленточки-триколор, детво
ре — шарики. До самого конца со
хранялась интрига, что же станет 
символом региона. В числе лиде
ров был мемориал «Защитникам 
советского Заполярья», в народе 
известный как Алеша, и северное 
сияние. В итоге организаторы ре
шили признать символами и при
родное явление, и рукотворный 
памятник.

А «победителем» нашего го
рода стал фонтан «Здравствуй, 
Солнце -  Лопарка», который по 
праву считается самым краси
вым городским сооружением. 
Скульптура представляет собой 
девушку, держащую на вытяну
тых вверх руках огромное солн
це, рядом стоят два оленя, они 
прикрывают ее собой, как бы за
щищая. Внутри солнца сдела
на подсветка, она дает ощуще
ние появления первых солнеч
ных лучей после долгой поляр
ной ночи, из-под скульптуры ров
ной лентой струится светящаяся 
вода. Неудивительно, что имен
но этот фонтан и победил.

Галина Туманова.

И К. Пучкова с дочерью в кругу гостей.

Фотоконкурс

Участники фотоконкурса, объявленного «Заполяркой» к юбилею города и 
комбината, за вдохновением не отправляются в далекие странствия, а подмеча
ют красоту в том, что нас окружает. Истина проста: удивительное — рядом! Ев
гений Рыбак запечатлел, как в зеркальной глади воды отражается ансамбль фон
танов — украшение Оленегорска.

Дорогие читатели! Выражайте любовь к родному городу — фотографи
руйте любимые улочки, места, события, лица, присылайте снимки на нашу 
электронную почту zapruda@mail.ru  или приносите в редакцию. Уважае
мые авторы, не забывайте указывать ФИО, профессию, контактные данные, 
а также сопровождать изображения краткой аннотацией. Ознакомиться с фо
тоработами и проголосовать за своих фаворитов вы можете на сайте http:// 
gazeta-zap-ruda.ru/smi в разделе «Фотоальбомы» — Фотоконкурс «НЕ НУЖ
НО СЛОВ». Ваше мнение важно конкурсантам. Будьте щедрыми на «лайки» и 
комментарии — не надо стесняться!

Анонс

«Низкий дощатый барак стоял в лесу на моховом болоте, вдали от 
проезжей части дороги, около небольшого лесного озера... Внутри барака 
тянулись широкие сплошные нары, на которых размещались тесно сом
кнутым слоем человеческие тела —  свыше пятидесяти женщин. Спа
ли в бараке вповалку не раздеваясь, свернув под голову верхние платья. 
Утром после побудки не мылись, не причесывались, а торопливо ели, вы
тащив из-под изголовья краюшку черствого хлеба и вяленую воблу, сидя 
тут же, на нарах, разрывая воблу руками и соря вокруг крошками, рыбьей 
чешуей и костями. Потом наспех пудрились, красили губы и выходили из 
барака на п о ве р к у .» .  Яфа Ольга Виторовна, 1876-1959 гг.

« Уже тогда я  смутно предчувствовал, что Соловки станут зарубкой, 
вехой в истории России. Символом ее мученических путей». О.В. Волков.

Читайте в следующем номере...
g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 июня 2014 г.
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День России ■

Побежали!
12 июня, в День России, 

городской сквер «Надеж
да» на несколько часов стал 
интеллектуальным рингом 
для множества мальчишек и 
девчонок.

Ровно в 11:00 состоялось тор
жественное открытие проекта 
«Бегущий город» — интерактив
ного интеллектуального марафо
на юного поколения на улицах 
Оленегорска. Лидеры Оленегор
ского добровольческого движе
ния стали организаторами город
ской игры «Бегущий город», в 
которой приняли участие девять 
команд, состоящих из школьни
ков старшей и младшей возраст
ных категорий.

После торжественной линей
ки, на которой были представле
ны команды, а капитанам вручен 
символ праздничного дня — рос
сийский триколор, ребятам разда
ли маршрутные листы с задания
ми. Основными правилами игры- 
квеста были: передвижения меж
ду станциями должны осущест
вляться строго по правилам до
рожного движения и обязательно 
всеми заявленными участниками 
команды. По плану, ребятам пред
стояло отыскать нужную «интел

пять игровых площадок: «Рисунок 
мелом на картоне», «Изучение тех
ники посыпки мелом», «Создание 
белых цветов-браслетов», «Кон
курс рисунка на асфальте» и пло

щадка «Нет 
войне во всем 
мире». Оле- 
негорцы игра
ли в «Каляку- 
маляку»,— соз
давали из «ка- 
ляк» произве
дения искус-

Активисты Оленегорского до
бровольческого движения раздава
ли жителям нашего города мягкие 
игрушки, которые получили от не
равнодушных горожан.

И ребенок, и взрослый оста
лись довольны праздником, каж
дый участник смог по-своему вы
разить свою любовь к Родине, к 
нашей огромной стране — Рос
сии!

Подготовила 
Алевтина ГОНЧАРОВА.

Фото автора.

лектуальную станцию» и выпол
нить интересное задание. Ре
бят ждали шесть испытаний, где 
им требовалось показать знания 
истории России, истории родного 
края и эрудицию. В ходе марафо
на школьники узнали много ново
го о родном городе Оленегорске, 
о его символах, вспомнили гимн 
Российской Федерации, значения 
цветов российского флага. Побе
дителями в старшей возрастной 
категории стали ребята из коман

■ «Бегущий город» на торжественной линейке.

ды «Высшая лига», второе место 
заняла команда «Лесная братва», 
третье место досталось ребятам 
из команды «Каравелла». Коман
да «Классные ребята» младшей 
возрастной категории завоевала 
почетное первое место, ребята из 
отряда «Солнышко» награждены 
вторым призовым местом, «Ис- 
крята» удостоены третьего места.

Затем на центральной площади 
города состоялся «Праздник мела», 
где волонтеры ОДД «развернули»

ства. А так
же, впервые в 
нашем городе 
проходил чем
пионат по ги
гантским сто
метровым клас
сикам, а на го
родской сце
не прошел чем
пионат по игре 
« к р е с т и к и -  
нолики». ■ Обсуждая задание.

Мы -  россияне!
Двенадцатого июня оленегорцы вместе со всей страной отметили 

один из самых молодых государственных праздников — День России.

фальтовой живо
писью ребята по
старше с азартом 
соревновались в 
любимой дворо
вой игре «клас
сики». Работали 
сразу несколько 
развлекательны х 
площадок.

Несмотря на 
праздник, нерав

ным серд
цем, зная 
какая си
т у а ц и я 
сложилась 
на юго- 
в о с т о к е  
У краины . 
Оленегор- 
цы под
д е р ж а л и  
интернет-

■ «Крестики-нолики».
Памятная дата возвра

щает к событиям двадца
тичетырехлетней давно
сти, когда была принята 
Декларация о суверени
тете, положившая нача
ло новой российской го
сударственности. Празд
ник приживается нелегко 
— россияне по большей 
части маловосприимчивы 
ко всему новому — и все 
же постепенно оформля
ется в нашем сознании из 
«просто выходного» в со
бытие со смыслом.

На время народно
го гулянья централь
ная площадь Оленегор 
ска превратилась в боль
шой холст — на нем дети 
выражали свою творче
скую фантазию в рисун 
ках разноцветными мел 
ками. По соседству с ас

•ш

\ “ ■ _
а
' ■ ■ _5

* П 1

д е й с т в и и  
Чтобы стать

■ «Праздник мела». 
нодушные жители не мог- в регионе. 
ли веселиться в полную ее участником, достаточ- 
силу и отдыхать со спокой- но сфотографироваться с

акцию «Спа 
сите людей 
Д о н б а с с а »  
(#SaveD on- 
bassPeople), 
н а п р а в л е н 
ную на пре
к р а щ е н и е  
в о е н н ы х

■ В стиле «рок».

табличкой, на кото
рой написан призыв 
о спасении и разме
стить фото в соцсе
тях. Цель — вывести 
новость в топ, тем са
мым привлечь к про
блеме максималь
ное внимание обще
ственности.

П р а з д н о в а н и е  
Дня России сопро
вождалось концерт-

ной программой на 
уличной сцене. Го - 
рожане, которых 
первый летний ме
сяц успел застать 
на малой родине, 
п р и в е т с т в о в а л и  
местных исполни
телей и танцеваль
ные коллективы, 
артистов из посел
ка Высокий и Царь- 
города. Даже по
года, пусть на сут
ки, сменила гнев на 
милость, отложила 
дождливые планы 
«на потом» и пора
довала теплом всех 
собравшихся зри
телей.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото К. Татаринцева.■ Выступает О. Гиткович.
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Телепрограмма с 23 по 29 июня
Воскресенье, 29

06.00 10.00 12.00 18.00 Но- 
I вости..

06.10 04.50 «Луковые Но
вости». Х/ф . (16+)

06.30 «Аты-баты, шли солдаты...». 
Х/ф. (12+)

08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Ж емчужина Нила». Х/ф. 

(16+)
14.20 «Принцесса на бобах». Х/ф. 

(16+)
16.30 18.20 Универсальный артист.
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Повтори!
00.00 Чемпионат мира по футболу 

2014. 1/8 финала.
02.00 «Рок-н-ролл в объективе. 

Фотографии Боба Груэна». 
Д/ф. (16+)

05.30 Вести. Дежур
ная часть.

06.05 «Тайна записной книжки». 
Х/ф.

07.50 «Кузнецкий Алатау». Д/ф.
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20 М естное время.
11.00 14.00 Вести.
11.10 «Дневник Чемпионата мира».
11.40 14.30 «Ж ена офицера». (12+)
14.20 М естное время.
19.30 21.55 Вести недели.
19.45 Футбол. ЧМ. 1/8 финала.
23.55 «Воскресный вечер». (12+)
01.45 «Искушение». Х/ф. (12+)
03.35 «Планета собак».
04.10 «Комната смеха».

Г~П  08.00 10.00 13.00 16.00 Се
Д У * )  годня.

08.15 Русское лото плюс. 
(0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)

14.10 16.15 «УгРо - 5». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
19.50 «Реквием для свидетеля». Х/ф.

(16+)
00.05 «Петля». Х/ф. (16+)
01.55 Школа злословия. «Игорь Ф е

доров». (18+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 «Зверобой». (16+)
05.00 «Москва. Три вокзала». (16+)
05.55 «Улицы разбитых ф онарей». 

(16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Покровские ворота». Х/ф.
12.50 «Сказки с оркестром». Паме

ла Трэверс. «Мэри Поппинс».
13.40 01.55 «Обитатели глубин Сре

диземноморья». Д/ф.
14.40 Гении и злодеи. Петр Кропот

кин.
15.10 «Пеш ком...». М осква купече

ская.
15.40 «Музыкальная кулинария. 

Венские Штраусы».
16.35 «Кто там...».
17.05 «Последние свободные 

люди».
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. «Тайна русских пи

рамид».
19.25 «В гостях у Эльдара Рязано

ва».
20.40 «Яды и отравители». Д/ф.
21.35 «Те, с которыми я... Динара 

Асанова».
22.00 «Не болит голова у дятла». 

Х/ф.
23.20 Фильм-опера «Вольный стре

лок».
01.35 «Лифт», «Брак». М/ф. для 

взрослых.
02.50 «Луций Анней Сенека». Д/ф.

| ~ 07.00 Д о кум е нта л ьн ы е  
ф и л ь м ы  «ТВ-21». (16+)

V  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Макс. Динотерра. (6+)
09.35 «Лесная братва». М/ф. (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.50 «Бросок кобры». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.00 Ленинградский stand up клуб. 

(18+)
01.00 Большой вопрос. (16+)
01.35 «Приключения Бурати- 

но». «Волшебное кольцо». 
«М уравьиш ка-хвастуниш ка». 
«Серебряное копытце». 
«Снегурка». «Двенадцать ме
сяцев». М/ф. (0+)

05.00 «Игра на выбыва- 
f f T a T i  ние». (16+)

11.00 12.40 «Во имя ме
сти». Х/ф . (16+)

12.30 23.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «В осаде». Х/ф. (16+)
15.00 «В осаде 2. Темная террито

рия». Х/ф. (16+)
16.45 «Солдат Джейн». Х/ф. (16+)
19.10 «Специалист». Х/ф. (16+)
21.15 «Константин». Х/ф. (16+)
23.45 «Репортерские истории». 

(16+)
00.45 «Неделя с М арианной М акси

мовской». (16+)
02.00 «Я - кукла». Х/ф. (16+)
04.00 «Счастливчик». Х/ф. (16+)

07.00 «Счастливы 
Ь  ^  Z  Ь  1  вместе». (16+)

07.40 08.05 «Губка Боб 
Квадратные штаны». (12+)

08.30 «Планета Шина». (12+)
09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. С уперсе

зон». (16+)
13.00 22.00 «STAND UP». (16+)
14.00 «Гнев Титанов». Х/ф. (16+)
16.00 17.00 18.00 19.00 19.30 20.00

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 02.05 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+) 
00.30 «Полицейская академия 7».

Х/ф. (16+)
03.05 «Повелитель страниц». Х/ф. 

(12+)
04.35 «Хор». (16+)
05.30 «Саша + Маша». (16+)
06.00 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

Ф  06.15 «О стров сокровищ».

07.40  «Ф акто р  ж изни». 
(6+)

08.10 «Мамочки». (16+)
10.05 «Барышня и кулинар». (6+)
10.40 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнш тейн». Д/ф. (12+)
11.30 23.50 События.
11.45 «Застава в горах». Х/ф.
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 М осковская неделя.
15.20 «Похождения нотариуса Не- 

глинцева». (12+)
17.25 «Ж енщина в беде». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Линли». (12+) 
00.10 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
02.20 «Чужая родня». Х/ф. (12+)
04.00 «Римско-католическая цер

ковь». Д/ф. (6+)
05.10 «Комодо - смертельный укус». 

Д/ф. (12+)

Е033ПЗ!-'|(04.25 08.25 10.30 12.35
14.50 16.55 Футбол. 

Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Трансляция из Бразилии.

06.40 Ж ивое время. Панорама дня.
14.35 18.55 02.00 Большой футбол.
20.00 «Погружение». Х/ф. (16+)
23.30 00.05 00.35 01.10 «Наука 2.0».
02.30 03.00 «Моя планета».
03.30 «Планета футбола» с Влади

миром Стогниенко.

06.00 «Ж енитьба Бальза-

tnarau  минова>>- Х/Ф- (16+)
08.00 «Плащаница Алек
сандра Невского». Х/ф.

(16+)
10.30 «Днепровский рубеж». Х/ф. 

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

(16+)
14.30 «Что скрывают страховщ и

ки?». (16+)
15.30 «Двойное наказание». Х/ф. 

(16+)
17.30 «Приговоренный». Х/ф. (16+)
20.00 04.00 «Смертельный удар». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Безбашен

ные». (16+)
00.30 «Кибердевочки». (18+)

00.45 «Наслаждение». (18+) 
01.50 «Баллада о бомбере» 

(16+)
Х/ф.

06.40 «Бременские музыкан- 
I  7 ^  ты». М/ф. (0+)

07.00 Праздничное шоу 
«Алые паруса». (12+)

09.25 «Тайны «Алых парусов». Д/ф. 
(12+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 11.45 12.35 13.20 14.05 14.50

15.40 16.25 19.30 20.30 21.25
22.20 23.20 00.10 01.05 02.00
«Опера. Хроники убойного от
дела». (16+)

17.10 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 Главное (Пятый).
02.55 «Тревожное воскресенье». 

Х/ф. (12+)
04.40 «Живая история. «Виртуозы по

литического сыска». Д/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.40 «Земля и небо». 
(12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)

10.00 16.00 Новости.
10.10 «По поводу». Д/ф. (12+)
11.00 «Приключения Македонской». 

(12+)
11.10 01.20 «Время сумасшедших 

влюбленных». Х/ф. (16+)
14.25 «Неверность». Х/ф. (12+)
16.10 «Хиромант-2». (16+)
21.00 «Вместе».
22.40 «Асса». Х/ф. (12+)
04.35 «Антон Иванович сердится». 

Х/ф. (6+)

•  06.30 Мультфильмы. 
(0+)
07.00 07.30 06.00 

«Джейми: обед за 30 
минут». (16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Варвара-краса, длинная 

коса». Х/ф. (6+)
10.10 19.00 «Великолепный век». (16+)

18.00 «Она написала убийство». (16+)
18.55 23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Суррогатная мать». - 2 Х/ф.

(16+)
01.45 «Клятва любви». Х/ф. (16+)
04.55 «Комиссар Рекс». (16+)
05.50 «Тайны еды». (16+)

01.55 09.20 16.35 «Зло-

СДИВЕ! дей>>- х/ф. (12+)
^  03.30 10.55 «Семь дней 

в утопии». Х/ф. (12+)
05.25 12.40 «К чему помыслы о люб

ви?». Х/ф. (18+)
07.00 14.15 «Землетрясение». Х/ф. (16+)
18.00 «Приключения Филибера». Х/ф.

(16+)
20.00 «Пятая четверть». Х/ф. (16+)
22.00 «Кусочки льда». Х/ф. (18+)
23.35 «Всем нужна Кэт». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Непобедимый». Х/ф. 
(6+)
07.30 «Иван да Марья». 
Х/ф.

09.00 «Служу России».
09.45 «Дороже золота». (12+)
10.00 «Хроника Победы». (12+)
10.40 13.10 «Батальоны просят огня».

(12+)
13.00 18.00 Новости дня.
16.25 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
18.10 «Легенды советского сыска».

(16+)
22.15 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
00.05 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
01.40 «Даурия». Х/ф. (6+)
04.40 «Свадебная ночь». Х/ф. (6+)

15.30 «Симба. Король- 
лев». (0+)
16.30 «ЖЭУ №8». (0+)
17.00 «Черная книга».

Х/ф. (16+)
«К 70-летию разгрома фашист
ских войск в Заполярье».

«Американский выскочка». 
Х/ф. (16+)

«8-й канал представляет...». 
«Полночь в Париже». Х/ф. 
(16+)

19.35

20.05

21.30
22.00
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Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-36рс от 16.06.2014

Об утверждении Положения о комитете по образованию Администрации  
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной террито
рией 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комитете по образованию Администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области (новая редакция).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 28.02.2012 № 01-09рс «Об утверждении Положения о коми
тете по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М.Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

города Оленегорска 
с подведомственной территорией 

от 16.06.2014 № 01-36рс

П О Л О Ж Е Н И Е
о комитете по образованию Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области
г. Оленегорск 

Мурманская область 
2014 год

1. Общие положения
1.1. Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (да

лее по тексту - Комитет) является муниципальным органом управления образованием, самостоятельным структурным подразде
лением, отраслевым органом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области с права
ми юридического лица, осуществляющим полномочия (функции) по решению вопросов местного значения в сфере образования.

1.2. Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
переименован постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 
30.01.2009 № 24. Ранее существовавшее наименование -  Отдел образования администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области.

1.3. Наименование:
полное наименование: комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мур

манской области;
сокращенное наименование: комитет по образованию Администрации города Оленегорска.
1.4. Местонахождение и юридический адрес: 184536, Мурманская область, город Оленегорск, улица Мира, дом 38.
1.5. Комитет является юридическим лицом, муниципальным казенным учреждением. Комитет имеет самостоятельный баланс 

и бюджетную смету, лицевой счет в органах федерального казначейства, гербовую печать установленного образца, штампы, блан
ки со своим наименованием. Комитет приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет связанные с 
ними обязанности, выступает истцом и ответчиком в судах.

1.6. Функции собственника имущества Комитета осуществляет Администрация города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области (184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52) (далее по тексту -  Адми
нистрация города Оленегорска).

1.7. Комитет подотчетен Администрации города Оленегорска, в предусмотренных муниципальными правовыми актами случа
ях, Совету депутатов города Оленегорска.

1.8. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами государственной власти Мурманской области, 
органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

1.9. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Фе
дерации, в том числе федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правовыми ак
тами федеральных органов исполнительной власти, нормативно-инструктивными документами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Уставом Мурманской области и другими законами Мурманской области, постановлениями и распоряжени
ями Губернатора и Правительства Мурманской области, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, а также настоящим Положением.

2. Основные цели, задачи и предмет деятельности Комитета
2.1. Целью деятельности Комитета является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на

чального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муници
пальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных об
щеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Мурманской 
области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образователь
ных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

2.2. Задачи Комитета:
- обеспечение эффективного функционирования и развития системы образования на подведомственной территории;
- координация деятельности муниципальных образовательных организаций в целях обеспечения непрерывности и преем

ственности процесса обучения и воспитания;
- реализация мер по социально-правовой защите, обеспечению охраны здоровья и безопасности обучающихся образова

тельных организаций;
- охрана и защита прав несовершеннолетних в пределах своей компетенции.
2.3. Для достижения указанных целей Комитет осуществляет реализацию полномочий Администрации города Оленегорска, 

предусмотренных настоящим Положением.
3. Полномочия (функции) Комитета

Комитет осуществляет следующие полномочия (функции):
3.1. Комитет в рамках образовательной деятельности:
3.1.1. Организует деятельность по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ

ного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами).

3.1.2. Организует деятельность по предоставлению дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением предоставления дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осущест
вляется органами государственной власти Мурманской области).

3.1.3. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образователь
ных организациях.

3.1.4. Организует отдых детей в каникулярное время.
3.1.5. Осуществляет учет детей, подлежащих обязательному обучению в муниципальных образовательных организациях, ре

ализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо
вания, а также учет детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих дополнительное образование.

3.1.6. Обеспечивает выполнение государственных и региональных нормативных правовых актов в сфере образования.
3.1.7. Осуществляет анализ и прогнозирование тенденций системы образования города, определяет приоритеты ее развития.
3.1.8. Разрабатывает в пределах своей компетенции правовые акты, регулирующие отношения в системе образования.
3.1.9. Организует подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных орга

низаций по общеобразовательным предметам.
3.1.10. Организует ресурсные центры, их программное и учебно-методическое обеспечение.
3.1.11. Проводит городские предметные олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования, направленные на выявление и раз

витие творческих способностей детей и молодежи.
3.1.12. Представляет Главе города Оленегорска с подведомственной территорией (далее по тексту -  Глава города Оленегор

ска) кандидатов для назначения на должность руководителей муниципальных образовательных организаций и учреждений обра
зования, утверждает их должностные инструкции; вносит предложения о награждении руководителей и привлечении их к дисци
плинарной ответственности. Организует проведение аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций и 
учреждений образования в порядке, установленном Администрацией города Оленегорска.

3.1.13. Проводит в рамках своей компетенции контроль и диагностику деятельности образовательных организаций по обе
спечению выполнения государственных образовательных стандартов и нормативов, по соблюдению положений Уставов. Изучает 
и анализирует качество образовательного процесса в подведомственных учреждениях, его соответствие стандартам образования.

3.1.14. Организует мониторинг и информационно-аналитическую деятельность по оценке инновационной деятельности.
3.1.15. Разрабатывает и реализует совместно с органами государственной власти и органами местного самоуправления ком

плекс мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и ан
тиобщественным действиям несовершеннолетних.

3.1.16. Осуществляет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в образовательных организациях.

3.1.17. Обобщает передовой опыт в сфере образования, обеспечивает изучение и стимулирование инновационных проек
тов в образовании.

3.1.18. В рамках своей компетенции осуществляет информационное обеспечение муниципальных образовательных организаций.
3.1.19. Осуществляет взаимодействие со средствами массовой информации.
3.1.20. Участвует совместно с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

организации социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможно
стями здоровья и детей-инвалидов, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.1.21. Осуществляет в установленном порядке сбор, обработку, анализ и представление государственной статистической 
отчетности в части дошкольного, общего и дополнительного образования в муниципалитете и обеспечивает ее достоверность.

3.2. Рассматривает в установленном законодательством порядке обращения граждан и организаций.
3.3. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов и других документов по вопросам, относящимся к сфере обра

зования.
3.4. Осуществляет разработку муниципальных программ в соответствии с приоритетами и целями муниципальной политики 

в сфере социально-экономического развития муниципального образования. Участвует в реализации приоритетных национальных 
проектов, федеральных, региональных и муниципальных программ.

3.5. Осуществляет функции главного распорядителя средств местного бюджета.
3.6. Осуществляет отдельные функции и полномочия Администрации города Оленегорска в отношении подведомственных 

образовательных организаций и учреждений образования в соответствии с Перечнем образовательных организаций и учреждений 
образования, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области (приложение к настоящему Положению).

Продолжение в следующем номере
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Реклама. Разное
ООО "КлелленТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

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

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

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

НА ЗАКАЗ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

8 -9 2 1 - 7 0 9 -5 7 - 1 7 ,  8 -9 2 1 - 3 7 0 -8 6 - 1 3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291-83- 29,

57- 965 .

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ОГРАДКИ
И ЗГО ТО В ЛЕ Н И Е

Д О С Т А В КА
У С ТА Н О В КА

8 -9 0 2 -1 3 5 -8 9 -7 8

К У П И М
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 -921- 708- 12-75

ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
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._______

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

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 
ГРУЗЧИКИ 

8-921-270-74-75

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

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

Торговый центр «Поляна» 
магазин 

«Грация» 
требуются 

ПРОДАВЦЫ - 
КОНСУЛЬТАНТЫ

8-952-298-44-44

На газету 
«Заполярная руда»

вы можете подписаться с любого месяца 
по адресам:

ул. Строительная, 49fi
ул. Бардина, 32

Информация

Начислены налоги за 2013 год
Межрайонная ИФНС России 5 по Мурманской области произвела расчет налога на имущество, 

транспортного и земельного налогов за 2013 год. Единые налоговые уведомления (ЕНУ) поступят 
налогоплательщикам из ФКУ «Налог-Сервис» города Санкт-Петербурга в июле. К уведомлению 
будут прилагаться документы на оплату налогов и форма заявления о выявленных неточностях.

Получить подробную информацию о сроках направления уведомлений на уплату земельно
го и транспортного налога на имущество физических лиц можно с помощью Интернет-сервиса 
«Сроки направления налоговых уведомлений» на сайте ФНС России.

Инспекция напоминает, что оплатить налоги, не дожидаясь ЕНУ, могут пользователи онлайн- 
сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Процедура расчетов с бюд
жетом с его использованием проста, удобна и не займет много времени.

Узнать свою налоговую задолженность 
можно на сайте ФНС России

Покидая родные просторы, лучше позаботиться и уточнить в налоговой инспекции, не чис
литесь ли вы в должниках. Задолженность по налогам может стать причиной невыезда за рубеж.

Узнать о своей задолженности по имущественному, земельному и транспортному налогам вы 
можете с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте 
ФНС России.

Сервис предоставляет возможность в режиме реального времени получать всю необходимую 
информацию об объектах налогообложения, получать и распечатывать налоговые уведомления и 
квитанции на уплату, оплачивать налоги и задолженность в сети Интернет через личные кабине
ты подключенных к сервису кредитных организаций, обращаться в налоговые органы без лично
го визита в налоговую инспекцию.

Получение реквизитов доступа (пароля и логина) возможно при личной явке пользователя 
с документом, удостоверяющим личность, в любую инспекцию ФНС России. Эта процедура яв
ляется обязательной, так как сведения, содержащиеся в «Личном кабинете», являются налоговой 
тайной.

Также сведения о наличии задолженности можно получить на портале Госуслуг в разделе 
«Налоговая задолженность физических лиц».

Межрайонная ИФНС России 5 по Мурманской области.

Внимание !
23 ,24  июня

в ЦКиД«Полярная звезда»
с  1 0 -0 0  д о  1 8 - 0 0  ч а с о в

состоится грандиозная распродаж а

КОНФИСКАТ
Совместно с соц. магазином г. Киров

У  Обувь муж., жен. (лето) ■ от 350 руб.
Ветровки, плащи, кож. куртки муж., жен. (лето) ■ от 500 руб.

У  Комплекты постельного белья (бязь) ■ от 250 руб.
Комплекты постел. белья (сатин, поплин, шелк) ■ от 750 руб.

У  Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук).
У  Халаты, футболки, сорочки, майки, сарафаны, бриджи, шорты. 
У  Нижнее белье, полотенца, носки, колготки, туники.
У  Детский трикотаж (Турция, Россия)
✓  Спецодежда (камуфляж), сумки, клатчи.

L И П  Ш и ш о в  Е .Н . .

Дополнительные услуги oi <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 12рублей.

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Александр Николаевич (ИНН 519015762103, СНИЛС 132
994-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anstepanov@gmail.com, почтовый адрес: 183010, Мурманск, а/я 7198), член 
Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г Москва, Бережковская набереж
ная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действующий на основании решения от 03.02.2012 и определе
ния от 28.11.2013 Арбитражного суда Мурманской области по делу №А42-4140/2011, сообщает об итогах торгов имуществом 
МУП Ж КХ г.Оленегорск (ОГРН 1105108000250, ИНН 5108998665, место нахождения: 184538, Мурманская область, г Олене
горск, нп Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13), в отношении которого открыто конкурсное производство, - магазина по прода
же продовольственных товаров площадью 56,6 кв. м, этаж 1, адрес Мурманская область, г. Оленегорск, нп Высокий, ул. Сыро
мятникова, д. 17, кадастровый (или условный) номер 51:13:03 03 00:00:32:1-6, назначенных на 04.06.2014 (сообщение о тор
гах опубликовано в газетах «Коммерсантъ» от 19.04.2014 №68 на стр.44, сообщение №77010014044, «Заполярная Руда» от 
19.04.2014 №16(4535) на стр.14) на электронной торговой площадке «RUSSIA OnLine» - rus-on.ru (далее -  ЭТП): торги призна
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

В связи с признанием торгов несостоявшимися, организатор торгов извещает о проведении на ЭТП повторных торгов -  аук
циона с закрытой формой подачи предложения о цене по продаже имущества МУП ЖКХ г.Оленегорск, указанного выше. В отно
шении данного имущества имеется обременение в виде аренды. Начальная цена имущества 246600 рублей, в т.ч. НДС. Озна
комление с имуществом и подробная информация -  по предварительной заявке, направленной на адрес anstepanov@gmail.com.

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несо
стоятельности (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут 25.06.2014 до 23 часов 59 минут 30.07.2014 (включительно) с ис
пользованием средств ЭТП.

Задаток в размере 20% начальной цены имущества вносится с 25.06.2014 до момента подачи заявки на расчетный счет 
должника МУП Ж КХ г. Оленегорск, ИНН/КПП 5108998665/510801001, р/с 40602810500200000050 в Ф-л ООО КБ «Финансовый
капитал» Кандалакша г.Кандалакша, БИК 044703744, к/с 30101810400000000744.

Подведение результатов торгов 04.08.2014 в 12:00 на ЭТП. Победитель торгов -  лицо, предложившее наибольшую цену, 
при этом если две или более заявки участников торгов на участие в торгах содержат предложения об одинаковой цене иму
щества, победителем торгов признаётся участник торгов, ранее других указанных участников представивший заявку на уча
стие в торгах.

Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов заключается в срок не позднее 
10 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли- 
продажи путём перечисления денежных средств на расчётный счёт МУП Ж КХ г.Оленегорск.

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

Телефон:

+7 9 1 0  227 13 08
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 21 июня 2014 г.

mailto:anstepanov@gmail.com
mailto:anstepanov@gmail.com


Реклама. Разное

а агентство 
н е д в и ж и м о с т и

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

п  -л , Л  у »  (вход со стороны училища) 
/ Л О ^ / U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строит. 59, 5/5, сост обыч, кухня 10 кв.м., 550т.р.
1-к.кв. Парк. 5,1/5, сост. хор, стеклол, косм ремонт , 480 т.р.
1-к.кв. Парк. 11,1/5, сост. обыч, косм ремонт, 490т.р.
2-к.кв. Пион. 14,9/9, готова к ремонту, не горелая, 650т.р.
2-к.кв. Пион. 5, 5/9, сост. хор, косм рем, 950 т.р.
2-к.кв. Строит. 50, 5/5, сост. хор, заст лоджия, 830 т.р.
2-к.кв. Бардина 17, 5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.
2-к.кв. Космон. 12,1/5, сост. обыч, косм, ремонт 550 т.р.
3-к.кв. Парк. 14,4/5 сост. хор, чистая, теплая, 730т.р.
3-к.кв. Строит. 53а, 2/5, 62 кв. м, очень светлая,сост. хор, 930 т.р. 
3-к.кв. Мол. б-р 9,4/9, евроремонт, 1млн 230 т.р. хороший торг 
3-к.кв. Мол. б-р. 17,9/9,крыша не течет, сост. обыч, 730т.р.
3-к.кв. Мол. б-р.19, 4/9, сост. хор, обмен на 2х-к, ЭЗОт.р.
3-к.кв. Лен.пр 11, 5/5,обычн,с/узел-кафель, лодж заст,1млн.150р.* 
3-к.кв. Энерг 2,1/5, 62 кв.м, сост. обыч, под вывод, 850т.р.*
‘ возможна оплата «материнским капиталом*

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

Квартиры посуточно от 800 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 
Полный перечень услуг в группе «ВКонтакте»: 

«Агентство недвижимости "Альфа"» 
_______ http://vk.com/alfa oleneqorsk_______

А гентство  нед в иж им о сти  «Регион»
С оставление всех еи д о е договоро  

Б есплатны е консультации. Ср
исковы х заявлении, 

рочны и вы куп квартир.

1-к. Строит. 37,1/5, треб.рем., с/у совм., водосчетч., 430 т.р.
1-к. Парк.11, 1/5, косм .ремонт, замена дверей, 470т.р.
1-к. Строит. 54, 5/5, студия, зам. с/тех., с/у, межк. и вход, 
дверей, стеклопак., подвесн. потолки, косм. рем. 550 т.р.
1-к. Строит. 7, 1/2 36,8 м2, сталинка, об. сост., 280 т.р.
1-к. Строит. 57,1/5, 32 м2, обычн. сост., кирп. дом. 350 т.р.
1-к. Кирова, 6, 2/5, 33,4 м*, с/у совм., балкон(з), об. сост. 330 т.р.
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., комн. и с/у смежн., 500 т.р.
2-к. Бард.50, 1/4, комнаты смежн., 43м2., с/у совм .,, 500т.р.
2-к. Строит.27, 4/4, стеклопак, замена дверей, 580т.р.
2-к. Косм.12,1/5, 40 кв.м, об.сост.,ком. смеж. с/у разд. 550 т.р. 
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 мг, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 28, 3/5, обыч.сост., комн. вагон., с/у совм., 670 т.р.
2-к. Строит.51, 5/5, стеклопак., комн. проход., балкон,630 т.р.
2-к. Энерг. 2, 4/5, хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р.
2-к. Южная 3/3, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 640 т.р.
2-к. Южная 9, 3/9, 93М, счетчики, хор.сост., мебель, ЭООт.р."
2-к. Парк.6, 2/4, комн.и с/у смежн., замена сантехн., 530т.р.*
2-к. Горн.2,1/2, ком.изолир, с/у совм., зам.сант., кух.7м2, 490т.р. 
2-к. Парк. 10,1/5, 44 м2, треб. рем. комн. и с/у совм. 430 т.р.
2-к. Сов. 3, 4/4, 43 м2, конм. разд., с/у совм. об. сост. 480 т.р.
3-к. Космон. 6/1,1/9. еврорем., 62/42/8 кв.м., мебель, 1430 т.р.* 
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р.
3-к. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.* 
3-к. Молод. 5, 5/9, хор.сост., 2 лоджии, с/у разд., 930 т.р.’
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 800 т.р.
3-к. Сов. 16, 3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 620 т.р.
3-к. Сов. 16, 4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р.
3-к. Строит. 13.1/2, комн. и с/у разд., 70 кв.м., теплая, 650 т.р. 
3-к. Южн.9а, 4/5. хор.сост., стеклопак., замена сантех., дверей, 
счетчики, лоджия, 1550 т.р.
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обычное, балкон, с/у разд., 700 т.р.
3-к. Парк. 16, 5/5, 63м2, комн.смежн., хор.сост.. ВЗОт.р.*
Гараж. Парк.23. ворота железн., печь, яма, 31м2. ЗЗОт.р.

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

8-906-291-34-98, B-909-5S7-71-75 
Электронный адрес: region-OL@ meil ru 

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

Н Е Д в „ ^

Б а с т и о Н
Э к о н о м и я  1*11.1 

н н р с м с н и  к *.тен и » !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

п р о д а т ь  и  K v m m .
1(1.1 М О Ж К Т Е  С V M 1I, 
I I O  И М Г О Д Ы  ь о .  11.1111 
I I O . 1> Ч Н Т К  С I I  Ч М 11*

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5^цичайнер. евроремои1,мебель,сос1.огличн0с 880i.p 
Пионерская, 12,4/5,косметическ1Ш ремонт, состояние хорошее 580 i.p.

Двухкомнатные квартиры:
Южная 5,5/9. кисметмч.рсмонт. ванная гафель, лоджия застекл. 730 t.p. 
Парковая 25,4/5. балкон, сост .обычное. 5X0 т.р.
Строитслы1ая31,1/5, вотмож.под ком.объект 1 млн.250 т.р.
Варлина 41,2/5,1 стеклопакет, косм.ремлв. дверь. торг 600 т.р. 
Трехкомнатные квартиры:
Мололежн.б-р I7,9/9,c/yi разд.. заменатруб„юлжи* тасткл. I млн.IЮт, р. 
Парковая 22*3/5.балкон.сое т.обычное 930 i.p.
Парковая 17*2/5 .замена сатмсост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1/5.сост.хорошее.чаетнч е мебелью 9Ж) т.р.
. 1ени111ралскнн пр. 4,4/4, косм, ремонт, стеклопак., I члп. 430 т.р. 
Ленинградский пр.,4.3/4. соет.обычнос.водосчетч. I млн. 830 т.р. 
Ветеранов пр. гОЗ'З.с/уз.рагг.комн.разд.частич.ремонт 980т.р. 
Парковая 12.1/5.63м. обыч.сост. 700т.р. ТОРГ 
4\.кв.Парковая 24.5'5.балкон.стеклоиак..коеме1ич,ремо»п 980 т.р.
Г араж ул.С троитсльная 44а(во дворе «Лома Торговли») 800 т.р. 

Составление всех внлов ло1 оворов, кунлн-продажн, 
мены, ларения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы прелложнм максимально удобные и качественные уелуш.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с у.пшм. 

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

Информация
Летнее расписание движения автобусов по маршруту 

г. Оленегорск -  Вокзал -  п. Высокий
в будние дни с 23 июня 2014 г.

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск
6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-10 7-30 7-50 Без заезда 8-15
7-25 7-45 8-00 8-15 8-30
7-40 Без заезда 8-10 8-25 8-40
8-40 9-00 9-20 9-35 9-50
9-10 9-30 9-50 10-05 10-25
9-50 10-10 10-25 Без заезда 10-50

От поликл.10-30 10-50 11-05 11-20 11-35
От поликл.11-40 12-00 12-15 12-30 12-50

12-30 12-50 13-10 13-20 13-40
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10
15-00 15-20 15-40 15-55 16-15
15-35 15-55 16-10 16-20 16-40
16-10 16-30 16-45 17-00 17-15
16-50 Без заезда 17-20 Без заезда 17-45
17-30 17-50 18-10 18-25 18-40
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05
19-10 19-25 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает:
За 5 месяцев 2014 года на территории Мурманской области произошло 307 дорожно

транспортных происшествий, в которых 29 человек погибли и 398 получили ранения различ
ной степени тяжести.

Одними из основных причин совершения ДТП явились выезд на полосу дороги, предна
значенную для встречного движения (17 ДТП, в которых погибли 12 и ранены 23 человека) и 
несоответствие скорости движения транспортных средств конкретным дорожным условиям 
(42 ДТП, в которых погибли 8 и ранены 67 человек).

В целях снижения количества и тяжести последствий ДТП на автомобильных дорогах 
Мурманской области в период с 16 по 26 июня на территории Оленегорского района будет 
проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса», направленное на 
профилактику аварийности и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения с 
использованием формы скрытого контроля за соблюдением водителями ПДД.

Касается всех
ИНФОРМАЦИЯ 

для населения по мерам безопасности в лесу
Медведь — хищное животное, и встреча с ним, особенно с медведи

цей с медвежатами, не желательна, существует угроза жизни и здоро
вью человека.

Есть несколько различных мнений как вести себя при встрече с медведем в лесу:
- спокойно стоять, не дергаться, можно аккуратно отступать;
- кричать на него, чтобы прогнать, но не наступать;
- прикинуться мертвым и лежать.
Важный момент состоит в том, что медведю нельзя явно показывать свой испуг, нельзя 

бросаться в панический бег, так как бегает он быстрее человека, а такое поведение вполне мо
жет его привлечь, как хищника. Очень не рекомендуется смотреть медведю в глаза. Желатель
но держать дистанцию с ним от 5 метров и больше. Однако лучше заблаговременно прини
мать меры к тому, чтобы не встречаться с этим огромным зверем. Медведь старается не встре
чаться с людьми, поэтому, чтобы не случилось неожиданной встречи с ним, рекомендуется в 
лесах громко разговаривать между собой, можно включить музыку или взять с собой свисток 
и периодически свистеть, чтобы уменьшить вероятность встречи с этим млекопитающим. Не 
оставляйте в лесопарковой зоне города остатки пищевых отходов, не провоцируйте приход 
лесного «гостя»».

Предоставлено МКУ «УГХ».

Режим работы 
« З Р »

понедельник - среда —  
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

ПАМЯТНИКИ
СУПЕР РАСПРОДАЖА!!!

f  I I

Большой выбор эксклюзивных! 

панятников от 12000 руб. '  

■
Скидки пенсионерам J 
и малоимущим

■ I
Участникам ВОВ ! 
памятники бесплатно

Акция «Спецпредложение>1 
i И, I и ;  ; -у.. , п р о д л е н а  д о  1 5 а в гу с т а

j ООО МКОЗ «Кольский гранит» дел. 7-57-75, 7-37-79
! - Камнерезка, 32км (500м от центрального въезда в город) 
! Выставочный зал «Монумент», Ленина д.5 (рядом с кинотеатром)
| с~? Предъявителю купона скидка 5%

ПРОДАМ
158. 1-комн. кв. (Южная, 7),

7-й этаж, замена окон, сантехни
ки, межкомнатных дверей, вход
ной двери, чистая, теплая, ча
стично ремонт, 580 т.р.

Ш 8-960-022-76-05.
174. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 31), 2-й этаж, новая дверь, 
частично с мебелью и быт. тех
никой, есть КТВ, 610 т.р.

Ш 8-911-324-75-53.

156. 3-комн. кв. (Мурманская, 
9), 53 кв.м, новый дорогой ев
роремонт, частично с мебелью, 
встр. кухня. Все новое. Доро
го. Фото кв-ры на сайтах: Хиби
ны, Avito.

Ш 8-921-039-40-50.
172. 3-комн. кв. (Парковая, 

25), 1-й этаж, очень теплая, ча
стично ремонт, мебель.

Ш 8-906-286-04-34.

Д О М А , У Ч А С Т К И
162. Дом в деревне (6 км от г. 

Окуловка Новгородской обл.), сад,
3 участка земли, баня, хозпострой- 
ки, водопровод, 50 
км до Ленинград
ской трассы.

Ш 50-374,
8-921-025-45-05.
169. 2-этажный 

коттедж 475 кв.м 
(кирпич) на участ
ке 15 сот., в чер
те города г. Губ
кин (Белгородская 
обл.).

Ш 8-910-227-13-08.
178. Два смежных земель

ных участка в черте города (р-н 
поликлиники), 28 соток, все в 
собственности.

Ш 8-906-28-906-41.
П Р О Ч Е Е

173. Детскую коляску зима- 
лето, желтая с синим, очень кра
сивая, цена договорная.

Ш 8-906-288-04-64,
8-960-027-62-41.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.

131. Кварти - 
ру в любом со
стоянии, без 
посредников.

Ш 8-911-300
09-93,

8 (815-2) 24
51-72.

161. 2-комн. 
кв. 2-3-й этаж, 
с балконом, по 

адресу: Ленинградский пр., 4.
Ш 8-921-167-39-69, 
8-909-562-01-55.

СДАМ
145. Жилье со всеми удобства

ми в центре г. Приморск-Ахтарск, 
150 м от моря.

Ш 8-918-022-94-03, 
8-928-038-41-20.
167. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

175. 2-комн. кв., 2-й этаж, КТВ, 
мебель, бытовая техника, чистая, 
посуточно или командированным.

Ш 8-911-324-75-53.
176. Комнату в 2-комн. кв. (Юж

ная, 3/4). Все необходимое есть.
Ш 8-905-294-95-21.

СНИМУ
177. Одинокий мужчина, 61 год, 

без вредных привычек, снимет 
комнату или 1-комн. кв., на дли
тельный срок.

Ш 8-909-563-20-23.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

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

Ш 8-921-158-99-83.
013. Ремонт компьютеров и 

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

Ш 8-953-300-30-32.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.

002. Срочный ремонт бытовой 
техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др.

Ш 8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.

РАЗНОЕ
170. Требуется репетитор по 

математике на новый учебный 
год.

Ш 8-921-153-60-01.

Администрация и коллектив МОУ ООШ № 21 выра

жают искренние соболезнования Максиму Юрьевичу и 

Яне Николаевне Степовым в связи с безвременной утра

той любимой доченьки Ксюши.

Ты словно солнышко в жизни светила,

Как искорка с нами жила,

Но талант свой раскрыть не успела,

Слишком рано на небо ушла.

Пусть детское сердечко отдыхает,

И наша девочка спокойно спит.

Ни суеты, ни трудностей не знает,

А мы скорбим, скорбим, скорбим...

179. 2-комн. кв., 46,7 кв.м, 
евроремонт, 1-й этаж (высо
кий).

Ш 8-906-28-906-41.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ,
ноутбуков, нетбуков 

ул. Парковая, 30
help.piarbook.ru

8-911-324-73-19
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