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29-30 сентября с 11 до 19 часов
ЦКиД «Полярная звезда»

Фабрика NORMAN
(Санкт-Петербург)
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В продаже: шубы, пальто драповые, болониевые; 
плащи, куртки для женщин и мужчин 

Большой выбор одежды больших размеров — до 74
Рассрочка платежа

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 5 ОКТЯБРЯ По данным G ISM E T E O  (от 25.09.2014 г.)
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Примите поздравления
27 сентября -  День воспитателя и всех дошкольных работников

Уважаемые работники и ветераны дошкольного образования! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

В дошкольном возрасте дети осваивают нормы социального поведения, 
познают секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину. 
Будущее ребенка во многом зависит от мудрости, терпения и внимания вос
питателя, проявленного к его внутреннему миру, мечтам и проблемам.

Воспитатели и работники детских садов — это творческие, ответственные 
и грамотные специалисты. Вы постоянно совершенствуете профессиональ
ное мастерство, вкладываете много сил и энергии в развитие личности ма
леньких оленегорцев, постоянно заботитесь о благополучии каждого ребенка.

Выражаю искренние слова благодарности за ваш труд, любовь и предан
ность профессии. Желаю вам здоровья, счастья, творческих успехов, благо
получия и оптимизма!

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

V______________________________________ ________________________________________ s

Уважаемые воспитатели 
и все работники дошкольного образования!

Система дошкольного образования является первым звеном всеобщего 
образования, которое сохраняет свои лучшие традиции и постоянно развива
ется с учетом потребностей маленьких жителей нашего города. Благополуч
ное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости вос
питателя, его терпения, внимания к внутреннему миру ребенка. Именно с ва
шей помощью малыши познают секреты окружающего мира, учатся любить 
и беречь свою Родину.

Ваши доброта и энтузиазм превращают каждый день воспитанников в 
детском саду в день радости и счастья!

Здоровья вам, мира и добра, успехов в вашем благородном труде!
Н. Ведищева,

председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.
V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Уважаемые воспитатели, работники детских садов, 
ветераны дошкольного образования!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Огром
ное уважение и признательность вызывает ваш очень важный, нелегкий труд 
по воспитанию и формированию нашего будущего — наших самых малень
ких жителей города. Ваши доброта и ласка, внимание и терпение позволяют 
детям приобрести самые первые необходимые в жизни навыки — от умения 
держать ложку до написания первых в жизни букв.

Спасибо вам за ваш профессионализм, любовь к своему делу и детям, за 
заботу и внимание.

Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья, любви ва
ших воспитанников!

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

V_______________________________________________________________________________

Уважаемые педагоги и ветераны дошкольного образования!
27 сентября в России отмечается общенациональный праздник — День 

воспитателя и всех дошкольных работников.
Важность дошкольного возраста в развитии личности каждого человека 

и значение воспитателя в процессе формирования внутреннего мира ребен
ка трудно переоценить.

С вашей помощью дети познают секреты окружающего мира, учатся лю
бить и беречь свою Родину. От вашей мудрости, внимания и терпения зави
сит счастливое детство и дальнейшая судьба малышей. Спасибо вам за вер
ность избранному делу и душевное тепло, которым вы окружаете своих вос
питанников.

От всей души поздравляем всех работников системы дошкольного обра
зования с профессиональным праздником и желаем здоровья, оптимизма и 
уверенности в завтрашнем дне!

Л. Орлова,
председатель комитета по образованию администрации г. Оленегорска.

V________________________________________ _____________________________________ У

28 сентября -  День машиностроителя

Уважаемые работники машиностроительной отрасли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником -  

Днем машиностроителя!
Машиностроение — это, без преувеличения, основа человеческой 

цивилизации. Для любой страны мира собственная машиностроитель
ная отрасль является залогом экономической и политической незави
симости, главной сферой приложения сил фундаментальной науки и 
той кузницей, где рождается зримое, осязаемое будущее.

Несмотря на то, что наша область славится в первую очередь своей 
добывающей промышленностью, надежная работа ее экономики невоз
можна без таких предприятий, как Оленегорский механический завод, су
доремонтные и судостроительные производства. А масштабные проекты 
по освоению пространств и богатств Арктики, реализуемые на Мурмане, в 
самом ближайшем будущем потребуют создания в крае мощной машино
строительной базы и, конечно, появления целой армии профессионалов. 
Поэтому сегодня так важно сохранить и передать по наследству трудовой 
опыт заполярных машиностроителей — настоящих мастеров своего дела.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш труд, за верность избранной доро
ге, за ваши золотые руки! Здоровья вам, благополучия и успехов в работе!

Правительство Мурманской области;
Мурманская областная дума; 

главный федеральный инспектор по Мурманской области

Л  Г
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Уважаемые жители Оленегорска старшего поколения! 
От всей души поздравляю вас 

с самым добрым и сердечным праздником -  
Днем пожилых людей!

Этот день — прекрасная возможность сказать теплые слова 
благодарности и признательности тем, кто защищал и отстоял не
зависимость Родины в годы военного лихолетья, кто строил наш 
родной город и своим многолетним добросовестным трудом внес 
вклад в развитие Оленегорска.

За вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой живую 
связь времен и поколений. Ваши знания, богатейший жизненный и 
профессиональный опыт особенно важны в современных услови
ях, когда наряду с инициативой молодых необходима жизненная 
мудрость старших.

Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, 
опорой и верными помощниками для детей и внуков. Многие из 
вас сохраняют активную гражданскую и жизненную позицию, по- 
прежнему молоды душой и продолжают работать на предприяти
ях и в ветеранских организациях, принимают участие в воспита
нии подрастающего поколения, в общественной и культурной жиз
ни города.

Спасибо вам за то, что вы у нас есть! Желаю вам крепкого здо
ровья, долголетия, бодрости духа и домашнего уюта в окружении 
любящих вас людей!

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем машиностроителя!
Машиностроение — важнейшая отрасль промышленности, обеспечивающая 

техническую сторону жизнедеятельности общества, включает в себя транспорт, 
промышленное и бытовое оборудование, продукцию, обеспечивающую обороно
способность страны. От ее эффективной работы напрямую зависит социально
экономическое развитие любого государства.

Сегодня, благодаря внедрению новых технологий, расширению ассортимента и 
изучению рынка, выпускаемая продукция оленегорских машиностроителей пользу
ется спросом в разных уголках нашей страны и за рубежом.

Отдельные слова благодарности за лучшие традиции профессионализма — ве
теранам отрасли — оленегорцам, стоявшим у истоков образования Оленегорского 
механического завода, обслуживающего нужды горнопромышленного комплекса, и 
иных машиностроительных предприятий в городе и регионе.

Пусть добросовестный труд, преданность профессии и грамотные управленче
ские решения способствуют успешному наращиванию производства, внедрению 
инновационных технологий и повышению качества выпускаемой продукции.

Желаю вам доброго здоровья, благополучия, счастья, дальнейших трудовых 
успехов на благо Оленегорска и его жителей!

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией

1 октября -  День пожилых людей

Уважаемые пенсионеры, 
дорогие ветераны Великой Отечественной войны 

и трудового фронта!
В день пожилых людей выражаю искреннюю благодарность за ваш неоценимый 

вклад в развитие и благополучие нашей страны и родного Оленегорска!
Несмотря на все трудности военного, послевоенного времени, тяжелых лет пе

рестройки вы смогли сберечь страну для будущих поколений, для счастливой жиз
ни ваших детей и внуков, ваших правнуков. Молодость вашей души, щедрость ваше
го сердца всегда будут примером для подрастающих поколений.

Желаю вам доброго здоровья, долгих лет жизни, поддержки и понимания ваших 
родных и близких, мира и семейного благополучия!

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Уважаемые оленегорцы -  представители старшего поколения!
Сердечно поздравляю вас с Международным днем пожилых людей — праздни

ком мудрости и добра. Отмечая этот праздник, мы отдаем дань уважения людям, за 
плечами которых большая жизнь с ее радостями и трудностями, удачами и потеря
ми. Именно у вас мы учимся хранить веру в свои силы, ценить порядочность и спра
ведливость, надеяться на лучшее будущее.

Примите самые теплые поздравления с Международным днем пожилых людей! 
Желаю вам здоровья и долголетия, доброты и понимания родных и близких!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Дорогие жители города, участники ВОВ и труженики тыла!
Поздравляем вас с праздником — Днем пожилого человека!
Искренне желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения, бодрости духа.

Городской Совет ВОВ и тружеников тыла.
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Актуально. ЖКХ

К  зиме готовы

Ш А . Беляков.

— Какие первооче
редные задачи стоят в 
ближайшее время перед 
Управлением городского 
хозяйства?

— В Оленегорске на
чался отопительный се
зон, впереди все городские 
службы ждут долгие зим
ние месяцы и работа в этих 
непростых условиях. Поэ
тому, во-первых, нам необ
ходимо организовать вза
имодействие всех комму
нальных служб и ресурсо
снабжающих организаций 
для безаварийного плав
ного прохождения насту
пившего отопительного се
зона, и сделать так, чтобы 
во все квартиры постоянно 
поступали тепло, горячая 
вода. Вторая задача, стоя
щая перед нами, это рабо
та с подрядными организа
циями, которые отвечают 
за чистоту и благоустрой
ство города. В этом году 
как никогда рано наступи
ли первые заморозки. При 
перепадах температур на 
дорогах возникает гололе
дица. Необходимо следить 
за этим и принимать меры 
для устранения гололеда, 
ведь его последствия выра
жаются в увеличении чис
ла дорожно-транспортных 
происшествий.

— А как обстоят 
дела с освещенностью 
улиц?

— На завершающей 
стадии находится проект 
по освещению городских 
улиц, который разрабо
тан в рамках мероприятий 
по энергоэффективности. 
Проводится модерниза
ция сетей наружного осве
щения, устанавливаются 
дополнительные точки 
освещения улиц и дворов. 
Появятся порядка двух
сот тридцати новых опор 
освещения в Оленегорске 
на улицах Бардина, Киро
ва, Парковой и Южной, на 
всех остановках, где было 
до сих пор темно, и поряд
ка семидесяти опор будут

установлены в поселке Вы
сокий. Два года назад в го
роде было меньше тысячи 
опор освещения. На сегод
няшний день их насчитыва
ется уже более двух тысяч, 
а светильников — более 
двух с половиной тысяч. 
Единственно останется 
без должного освещения 
Мурманское шоссе. Причи
на заключается в том, что 
это дорога регионального 
значения, и мы как муни
ципалитет, к сожалению, 
не может тратить средства 
бюджета.

— Реализация этой 
программы будет про
должаться в следующем 
году?

— Безусловно, му
ниципалитет и на следую
щий год подаст заявку, что
бы участвовать на конкурс
ной основе в этой програм
ме. Также на следующий 
год мы уже готовим необ
ходимые документы для 
того, чтобы принять уча
стие в конкурсе по выделе
нию средств на ремонт до
рог. Конечно, все обратили 
внимание, что в этом году 
у нас в городе было отре
монтировано большое ко
личество дорожного по
лотна. Приведены в поря
док дороги на улице Пар
ковой, сделана часть участ
ков по улице Южной, в том 
числе объездная дорога. В 
первую очередь мы поста
рались отремонтировать 
самые разбитые участки. Я 
считаю, в этом году прове
дена очень большая рабо
та. Это не учитывая ули
цы Мурманское шоссе, ко
торая была отремонтирова
на за счет области именно 
по просьбе администрации 
города. Впервые за много 
лет сделали хорошую доро
гу на Высокий. Сейчас там 
выставляют дорожные зна
ки, уже полностью нанесе
на разметка. В связи с этим 
хотелось бы попросить во
дителей быть вниматель
ными и не нарушать пра

О первоочередных задачах, вопро
сах подготовки к зиме мы побеседовали 
с руководителем МКУ «Управление город
ского хозяйства г. Оленегорска» Алексеем 
Николаевичем БЕЛЯКОВЫМ.

вила дорожного движения, 
тем более в период ухуд
шения погодных условий. 
В первую очередь это каса
ется превышения скорост
ного режима. На сегодняш
ний день все основные до
рожные работы завершены, 
продолжается только ямоч
ный ремонт и небольшие 
доделки.

— Недавно начался 
отопительный сезон. Воз
никли ли в связи с этим 
какие-то проблемы?

— Отопительный 
сезон в этом году начал
ся раньше, чем это преду
смотрено установленным 
температурным режимом. 
Проблем, как я считаю, 
особых не было. Конечно, 
у нас до сих пор появляют
ся некоторые адреса, где 
периодически возникают 
жалобы на недостатки в 
работе системы отопления 
по той или иной причи
не. В основном это завоз- 
душивание системы. Мы 
стараемся работать таким 
образом, чтобы подтол
кнуть управляющие ком
пании и ресурсника к как 
можно более эффективно
му решению возникающих 
проблем. Также в связи с 
этим хотелось бы призвать 
население к тому, чтобы со 
всеми жалобами, связан
ными с отоплением и водо
снабжением, обращались 
в первую очередь в ЕДДС
— единую диспетчерскую 
дежурную службу, специ
ально созданную для от
слеживания всей инфор
мации по городу. Большая 
просьба обо всех авариях 
и поломках сообщать туда 
по телефону 57-360. Вся 
информация, поступающая 
от граждан, фиксируется в 
обязательном порядке. Это 
необходимо нам, прежде 
всего, для того, чтобы быть 
в курсе, вовремя отреаги
ровать и решить любую 
проблему. Диспетчерская 
служба ежедневно предо
ставляет отчеты о произо
шедшем, об обращениях 
граждан к главе города 
и его заместителю. К со
жалению, если вы обра

щаетесь напрямую, минуя 
ЕДДС, то в этом случае у 
нас нет возможности про
контролировать исполне
ние жалобы, провести мо
ниторинг ситуации, понять 
причину жалобы и оказать 
всестороннюю помощь.

И еще хотелось бы 
остановиться на одном мо
менте. У нас в городе на 
днях был открыт в Парке 
горняков спортивный ком
плекс для детей всех воз
растов, единственный в об
ласти подобного уровня. В 
данный момент мы рабо
таем над установкой хоро
шего освещения площад
ки, а также над оборудова
нием камеры видеонаблю
дения за ней. К сожалению, 
жители относятся небреж
но к городскому, а значит, 
и их имуществу. Уже есть 
первые поломки, разрисо
вано маркером оборудова
ние. Я уверен, что не толь
ко мне, администрации го
рода очень неприятно ви
деть, как уничтожают труд 
сотен людей, постаравших
ся на благо детей. Хотел 
бы призвать всех горожан 
обратить внимание на эту 
проблему и сохранить как 
можно дольше новое доро
гостоящее место для заня
тий спортом и отдыха дет
воры. Содержание и ре
монт стоят денег, которые 
могли бы пойти на благо
устройство ваших же дво
ровых площадок. Если вы 
видите, что ломают, пор
тят — подойдите, сделайте 
замечание, примите меры. 
Вот еще один пример без
ответственного отношения 
к своему родному городу. 
Чтобы сделать город чище, 
на улицах были установле
ны новые бетонные урны 
с жестяными ведрами вну
три. Часть ведер уже укра
ли. А хотелось бы, чтобы 
это все служило нам долгие 
годы. Оленегорск — наш 
общий дом, давайте вместе 
беречь его, не будем пор
тить то, что уже сделано, и 
сохранять свои дворы в чи
стоте и порядке.

Ирина Дьячкова.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Мотивирующие результаты
На аппаратном совещании во вторник глава города Олег 

Григорьевич Самарский сообщил, что по проведенным со
циологическим исследованиям Оленегорск попал в топ рей
тинга среди муниципалитетов и находится в положительном 
тренде сразу по ряду критериев, прежде всего это касается 
сферы образования. Высокая оценка также получена по пока
зателю «открытость власти». Минимальный балл дан транс
портной системе. Задача на перспективу: не снижать темпы 
работы по всем направлениям, чтобы «подтянуть» отстаю
щие и закрепить лидирующие позиции. Главным принципом 
в деятельности организаций и служб, по мнению мэра, долж
на стать клиентоориентированность.

Вести полиции
За прошедшие две недели в МО МВД России «Оленегор

ский» поступили 322 сообщения о преступлениях и правона
рушениях. Раскрыты восемь преступлений, в том числе че
тыре кражи, мошенничество, грабеж, нанесение телесных 
повреждений. Составлены 313 административных протоко
лов, из них 278 — по линии ГИБДД. Проводятся оперативно
профилактические операции «Путина», «Борьба с торговлей 
людьми», «Мак», «Дети России», «Безопасный дом, подъезд, 
квартира» — с 23 сентября.

Подошел к концу первый этап конкурса «Народный участ
ковый», по итогам которого оленегорец Алексей Гончар, пред
варительно занимая третье место, прошел во второй этап, 
стартующий 7 октября. Началась подготовка к празднованию 
Дня сотрудника внутренних органов, к этому событию будет 
приурочен волейбольный турнир. 17 ноября в Мурманской об
ласти ожидается инспекторская проверка МВД России.

Короткой строкой
0  Администрация Оленегорска инициировала и, соглас

но графику, проводит собрания собственников жилья, не 
определившихся со способом формирования фонда капи
тального ремонта.

0  По итогам проверки системы образования Оленегор
ска комиссия отметила хороший уровень подготовки норма
тивных документов. Выявленные недочеты приняты во вни
мание и подлежат устранению.

0  Будет продолжена модернизация освещения в старом 
районе города и в н.п. Высокий. Кроме того, планируется 
осветить 1,5 км лыжной трассы.

0  По обращениям граждан к главе города в муниципаль
ных аптеках для многодетных семей предусмотрена скид
ка на лекарственные препараты по предоставлении соответ
ствующего удостоверения.

0  По программе «Умею плавать» за счет областного фи
нансирования будут обучены плаванию 42 ребенка. Дополни
тельно собственными силами организованы две группы, рас
считанные на 32 юных оленегорцев, для занятий в бассейне и 
обучению плаванию «с нуля».

0  Возле центральной детской библиотеки оборудована 
велопарковка.

0  Благополучное прохождение отопительного сезона 
(своевременные поставки топлива и, соответственно, подача 
тепла в дома) зависит, в том числе, от того, насколько своев
ременно потребители обеспечат текущую оплату потреблен
ных ресурсов и погасят задолженность.

Алена ШТЕПЕНКО.

О п л а т и т е  с ч е та
за  к о м м у н а л ь н ы е
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Человек дела Автомир

«Ее можно назвать 
старожилом суда»

Когда речь заходит о суде, в восприятии обычного человека сразу 
возникает образ строгого судьи, облаченного в мантию, руководяще
го процессом в зале судебных заседаний. И мало кто задумывается 
об огромном, каждодневном, кропотливом труде, которым занимают
ся представители незаметной армии сотрудников аппарата. А ведь 
именно от их усилий зачастую зависит работа всего суда.

Ш Зинаида  Н иколаевна Новож илова.

Зинаида Николаевна Но
вожилова посвятила работе 
в Оленегорском городском 
суде большую часть своей 
жизни. 21 июня 1982-го года 
с записи о ее приеме на ра
боту в должности секретаря 
начинается книга приказов 
суда, то есть Зинаиду Нико
лаевну можно назвать старо
жилом суда.

Ответственность сотруд
ника была отмечена руко
водством, и с января 1984-го 
года Зинаида Николаевна

была переве
дена на долж
ность заве
дующей кан
целярией, а с 
октября 1995
го года заме
щает долж
ность консуль
танта суда.

К о л л е г и  
считают, что 
это неслучай
но. Они точно 
знают: Зинаи
да Николаев
на — не толь
ко хороший 
специалист, в 
первую оче
редь она за

мечательный человек. Все, 
кому приходилось с ней об
щаться, отмечают ее спо
койствие, справедливость, 
деликатность и умение ла
дить с людьми. Последнее 
качество нечасто встречает
ся в наши дни, но Зинаида 
Николаевна умеет находить 
компромиссы и разрешать 
начинающиеся конфликты.

За многолетнее добро
совестное исполнение слу
жебных обязанностей, вы
сокий профессионализм и

большой личный вклад в 
становление и деятельность 
Оленегорского городско
го суда Зинаида Николаев
на награждена медалью «За 
безупречную службу».

Зинаида Николаевна 
вырастила и воспитала тро
их детей, которые опреде
лились на жизненном пути 
благодаря и маминому при
меру, получили юридиче
ское образование, дочери 
продолжили работу в су
дебной системе Мурман
ской области.

27 сентября 2014-го 
года Зинаиде Николаевне 
исполняется 65 лет, и она 
заканчивает свою трудовую 
деятельность в связи с вы
ходом на государственную 
пенсию по выслуге лет.

Коллектив Оленегор
ского городского суда про
сит ее принять самые ис
кренние и сердечные по
здравления с юбилеем и 
желает крепкого здоровья, 
душевной гармонии, опти
мизма и долголетия. Сча
стья, добра и благополучия 
Зинаиде Николаевне и ее 
близким!

Коллектив Оленегорского 
городского суда.

Сколько стоит беспечность 
продавца автомобиля?

Один из наиболее распространенных способов передачи автомо
биля от одного лица к другому — это купля-продажа транспортно
го средства. Чтобы в дальнейшем не возникло 
вильно оформить сделку и убедиться в том, 
тельно зарегистрирована на нового владельца

проблем, важно пра- 
что машина действи-

С октября 2013-го года 
вступили в силу поправки в 
порядок регистрации транс
портных средств. Однако в 
практике Оленегорского го
родского суда продолжают 
встречаться гражданские 
дела по искам о возмеще
нии ущерба, причиненно
го в результате ДТП, о взы
скании налоговых санкций, 
штрафов по линии ГИБДД к 
прежним владельцам транс
портных средств.

В соответствии с но
вым регламентом при про
даже автомобиля собствен
нику теперь не нужно сни
мать машину с учета. До
статочно заключить дого
вор купли-продажи, кото
рый составляется в про
стой письменной форме и 
не требует нотариаль
ного заверения. Снятие 
ТС с учета производит
ся автоматически при 
его переоформлении на 
нового владельца, поэ
тому многие продавцы 
спешат расстаться с по
купателями сразу после 
подписания договора.

Новый владелец в 
течение 10 суток с мо
мента покупки авто обя
зан обратиться в любое 
подразделение ГИБДД и 
внести изменения в ре
гистрационные данные

автомобиля. Как быть, если 
покупатель не успеет в от
веденный срок поставить 
машину на учет или не захо
чет этого делать? Формаль
но автомобиль продолжит 
числиться за продавцом. 
То есть, если новый владе
лец нарушит ПДД, «письма 
счастья» в виде штрафных 
квитанций с камер фотови
деофиксации будут прихо
дить на адрес прежнего соб
ственника. С него же будет 
взиматься транспортный 
налог, а также взыскиваться 
сумма ущерба в случае воз
можного ДТП и задолжен
ность, если вдруг машина 
оказалась на штрафстоянке.

Во избежание подоб
ных проблем предусмо
трено такое действие, как 
прекращение регистрации.

Спустя 10 дней после со
вершения сделки купли- 
продажи бывший собствен
ник вправе обратиться в 
ГИБДД и проверить, внесе
ны ли данные о новом вла
дельце в базу данных, если 
нет — написать заявление 
о прекращении регистра
ции, при этом номера и до
кументы будут объявлены 
в розыск. Чтобы быть уве
ренным наверняка в том, 
что машина действительно 
зарегистрирована на ново
го владельца, при соверше
нии сделки купли-продажи 
можно обратиться в орга
ны ГИБДД вместе с поку
пателем.

Информация 
предоставлена 
Оленегорским 

городским судом.

Опека и попечительство
С первого сентября 2012-го года 

в силу вступил Федеральный закон, 
согласно которому подготовка по
тенциальных замещающих родите
лей стала обязательной.

На региональном уровне разра
ботана Программа подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшего
ся без попечения родителей, и по
рядок прохождения подготовки. На
стоящим Порядком предусмотрено 
исключение для некоторых катего
рий граждан, которые могут прохо
дить или не проходить подготовку 
по своему усмотрению. Кандидаты в 
замещающие родители имеют пра
во самостоятельно выбрать на тер
ритории Мурманской области орга
низацию, в которой хотели бы прой
ти подготовку.

В настоящее время в области 
действует 9 организаций, предла
гающих услуги по обучению канди
датов. Подготовка осуществляет
ся на безвозмездной основе. Для 
того, чтобы пройти подготовку в на
шем городе, необходимо об
ратиться в отдел опеки и по
печительства администра
ции города Оленегорска или 
непосредственно в ГОБОУ 
«Оленегорский детский дом 
«Огонек», в котором функци
онирует служба сопровожде
ния детей и семей, где и осу
ществляется работа с канди
датами в замещающие роди
тели.

Среди будущих прием
ных родителей достаточ
но распространено мнение

О подготовке кандидатов 
в приемные родители 

и усыновители
На страницах «Заполярной руды» неоднократно освещались проблемы детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вопросы их семейного жизне
устройства. Сегодня вновь хочется вернуться к этой теме и рассказать о процессе 
подготовки потенциальных замещающих родителей.

о том, что успешный опыт воспита
ния родных детей, умение создать 
атмосферу любви и доверия явля
ются залогом успеха и могут быть 
перенесены на процесс воспитания 
приемных детей. Данные заблужде
ния приводят к тому, что некоторые

кандидаты не желают тратить вре
мя на обучение, как им представля
ется, впустую, и они отказываются 
от своего желания взять в свою се
мью ребенка, оставшегося без ро
дительской заботы.

Чтобы развеять подобные убеж
дения, хочется привести 
несколько аргументов в 
пользу необходимости 
прохождения подготовки 
граждан, желающих при
нять в семью ребенка, 
оставшегося без попече
ния родителей.

В процессе подготов
ки у кандидатов в заме
щающие родители фор
мируются необходимые 
знания и умения в об
ласти воспитания де
тей, оставшихся без по-

печения родителей, имеющих свою 
специфику. Ответственное роди
тельство подразумевает не только 
освоение широкого круга вопросов, 
но и осознание серьезности своего 
шага. Задача специалистов служ
бы — помочь кандидатам в замеща
ющие родители разобраться в сво
их чувствах и намерениях, подгото
виться к приему ребенка в свой дом 
и соблюдению определенных обяза
тельств.

Подготовка кандидатов в заме
щающие родители проводится по 
программе, включающей в себя 60 
академических часов. Специалисты 
службы сопровождения предлагают 
кандидатам в замещающие родите
ли пройти подготовку в группе, кото
рая формируется из потенциальных 
замещающих родителей. Програм
ма подготовки содержит три блока:

социально-правовой, психолого
педагогический и медицинский, со
стоит из 10 групповых социально
психологических тренингов и 2 ин
дивидуальных занятий, на которых 
рассматривается специфика воспи
тания ребенка в замещающей се
мье, требующая специальных зна
ний и умений. Длительность курса 
подготовки зависит от временных 
интервалов между занятиями, но не 
может превышать трех месяцев.

При формировании групп и 
определении даты, времени и режи
ма занятий специалисты учитывают 
пожелания всех кандидатов в заме
щающие родители. В исключитель
ных случаях для кандидатов в усы
новители предусмотрено индивиду
альное обучение.

На групповых занятиях спе
циалисты создают неформаль
ную обстановку, в которой участ
ники могут поделиться своим жиз
ненным опытом, своими чувства
ми, учатся по-новому осознавать 
проблемы детей и находить твор
ческие способы их решения, узна
ют об особенностях развития де
тей, воспитывающихся вне семьи. 
Для повышения качества и эф
фективности в процесс социально- 
психолого-педагогической подготов
ки кандидатов включены различные 
ситуативно-ролевые игры и упраж
нения. Это позволяет задейство
вать чувства и жизненный опыт кан
дидатов, поскольку ребенка они бу
дут воспитывать не столько с помо
щью знаний, сколько своим поведе
нием и отношением к нему.

Продолжение на 13-й стр.4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 сентября 2014 г.



Доска почета

Приятный повод

Ежемесячная встреча с лучшими работниками "Олкона", по признанию генерального 
директора предприятия Александра Попова, — это всегда приятный повод, когда людям 
можно выразить слова признательности за добросовестное и неравнодушное отношение 
к делу. А работники из первых рук получают ответы на важные вопросы.

Лучший мастер
В августе самым клиентоориентированным мастером 

горного управления, по мнению Оленегорского подзем
ного рудника, признан Сергей Харлин.

Лучший мастер определяется на основании ежесменного анализа, в 
котором учитывается работа горных мастеров Оленегорского карьера по 
обеспечению безопасной оперативной и эффективной разгрузки горной 
массы на перегрузочном пункте подземного рудника.

Благодарим Сергея за качественную работу и клиентоориентирован
ный подход к работникам подземного рудника!

Оленегорский подземный рудник, проектный офис.

----------- Соц-быт -----------------------------

Для себя любимых
Ремонтники автотранспортной службы "Олкона" обновили комнату приема 

пищи и теннисный зал.

Чтобы пообедать, 
слесарям теперь доста
точно из бокса зайти в 
соседнее помещение.
Здесь можно не только 
пообедать, но и сыграть 
с коллегой партию в на
стольный теннис.

Чуть более меся
ца работы подрядчи
ков, и помещения при
обрели совершенно но
вый вид. Стены, пол, по
толок сверкают свежими красками. Прав
да, из экономии пришлось оставить преж
нюю кухонную мебель, но она выглядит 
еще вполне презентабельно. Чтобы уско
рить процесс ремонта, слесаря тоже под
ключались к работам.

— Делаем для себя. Конечно, теперь 
приятно зайти в комнату приема пищи. Мы 
сами следим за порядком. И если кто-то 
оставляет невымытой посуду, то, поверьте,

виновнику обязательно на это будет указа
но. Уборщице остается только пол мыть, 
— делятся работники ремонтного управ
ления.

По их словам, теннисная комната не 
простаивает без дела, но это только в тех
нологические перерывы. Партия с колле
гой в настольный теннис помогает разря
дить напряженность трудовых будней.

Наталья РАССОХИНА.

Модернизация
На участке обезвоживания и погрузки концентрата дробильно-обогатительной 

фабрики "Олкона" за летний период проведена модернизация отделения обезво
живания для повышения эффективности работы и качества выпускаемой про
дукции. Об этом рассказывает начальник участка Сергей Бычков.

В онлайн-режиме
Фильтровальщик участка обезвожива

ния и погрузки концентрата дробильно
обогатительной фабрики получает всю не
обходимую информацию в онлайн-режиме.

В смене на этом участке теперь четко 
знают, что происходит на остальных участ
ках фабрики. Все основные технологиче
ские процессы на переделах дробления и 
обогащения отражены на мониторе ком
пьютера.

— Это позволяет быстро 
ориентироваться в ситуации: 
как распределять питание, на
грузки по вакуум-фильтрам, 
сколько секций работает на 
обогащении. Раньше получа
лась игра в испорченный те
лефон. Фильтровальщик по
лучал информацию о работе 
предыдущего передела фабри
ки от оператора фабрики, ма
стера участка обогащения, ма
стера смены, машиниста насо
сных установок участка обо
гащения. И порой информа
ция была не совсем коррект
ная. Теперь видим все и сра
зу, что, конечно, значительно облегчает ра
боту. Можно просчитывать ситуацию зара
нее. Например, если мы видим, что на участ
ке дроблении остановлена III-я нитка, зна
чит, через два часа будет снижение нагруз
ки и потребуется перераспределение пита
ния вакуум-фильтров. Далее остается узнать 
у оператора ДОФ причину остановки и дли
тельность, — делится мастер смены участка 
Евгений Винс. Он замечает, что желание ви
зуализации процесса возникло давно. После

внедрения первой ступени АСУ это стало 
возможным. Картинка, которую видит филь- 
тровальщик, адаптирована именно к нашим 
условиям.

По мнению Евгения, мастерство смены про
является в умении сработать на шаг вперед. На 
это же направлена работа с чек-листами. Ра
ботник после смены проставляет в них "плюс"- 
"минус" напротив каждой единицы своего обо
рудования, отмечает, что сделал, что нет и по 
какой причине. Это не только дисциплиниру
ет, организует работу каждого человека, но и у 
руководителя смены появляется четкая картина

того, что происходит на каждой отметке. С кон
ца августа система в течение пяти суток прохо
дит обкатку. После внесения корректировок она 
будет растиражирована на все отделения участ
ка обезвоживания и погрузки концентрата.

В реализации мероприятия активное уча
стие принимали главный энергетик ДОФ Ан
дрей Борисов и специалист ДОФ Елена Кири
лова.

Наталья РАССОХИНА.

Охранатруда

Равнение на ОПР
По итогам третьего этапа конкурса "Лучшее производственное подразде

ление "Олкона" по соблюдению требований ОТиПБ за 2014 год" первое ме
сто вновь у Оленегорского подземного рудника.

Рабочая группа, в состав 
которой входят инженерно
технические работники раз
ных цехов комбината, по
сле проведенного аудита вы
ставила оценки подразде
лениям. Больше всего — 28 
штрафных баллов — полу
чили работники транспорт
ного управления. За отчет
ный период в цехе произошло 
пять происшествий, один не
счастный случай и один слу
чай наркотического опьяне
ния. 19 баллов потеряли ре
монтники за одно происше
ствие, один случай наркоти
ческого и один — алкогольно-

го опьянения. Не спешат в ре
монтном управлении и с про
хождением послеотпускного 
инструктажа: пять процентов 
работников прошли его с опо
зданием. А за его своевремен
ное прохождение цеха полу
чают по три балла. Ремонтное 
управление в очередной раз 
занимает последнее место.

Дробильно-обогатитель
ная фабрика получила восемь 
штрафных баллов, пять из ко
торых — за явившегося на ра
боту в нетрезвом виде коллегу.

С четвертого на третье 
место перешло горное управ
ление, заработав всего семь

штрафных баллов. Не остал
ся без замечаний и лидер трех 
этапов конкурса — Оленегор
ский подземный рудник. С 
него сняли четыре балла.

Но не только халатность 
рабочих стала причиной 
штрафных очков цехам. Под
земщики, горняки и транспор
тники не добрали по четыре 
балла по вине мастеров. На 
выдаче наряд-заданий они не 
акцентируют внимание на том, 
как выполнить работу безопас
но и правильно оценить все 
риски при выполнении произ
водственных операций.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Благодарность
Народный коллектив — ансамбль русской песни «Оленегорочка» от всей души бла

годарит начальника административной службы «Олкона» Елену Кучер за предоставлен
ную возможность выступить во Дворце культуры «Металлург» г. Кандалакша на празд
ничном концерте, посвященном 70-летию разгрома фашистских войск в Заполярье. От
дельная благодарность водителю Дмитрию Которкину.
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К сведению

Будьте здоровы!
350 тысяч рублей потратил "Олкон" на приоб

ретение механотерапевтических аппаратов для ле
чения и профилактики заболеваний позвоночника.

Новым весьма эффективным 
лечебным комплексом пополнился 
арсенал оборудования санатория- 
профилактория. Это установка 
"Ормед-профилактик" для дози
рованного вытяжения позвоноч
ника одновременно с тепловым и

бромассажу расширяются кро
веносные и лимфатические со
суды, повышается циркуляция, 
стимулируется обмен веществ, 
снимается напряжение мускула
туры, понижается кровяное дав
ление.

вибромеханическим воздействи
ем на глубокие мышцы и связки, 
а также установка "Ормед-кинезо" 
для лечения дозированными дви
жениями в грудном и поясничном 
отделах позвоночника.

— Малоактивный образ жиз
ни, поднятие тяжестей приводят 
к тому, что заболевания позво
ночника встречаются у каждо
го второго. Новое оборудование 
специально предназначено для 
лечения и профилактики таких 
заболеваний, как остеохондроз, 
радикулит, межпозвонковая гры
жа, сколиоз, артроз и прочее. 
Тракционный стол позволяет 
увеличить расстояние между по
звонками, лечит межпозвонко
вые грыжи, укрепляет и разраба
тывает труднодоступные мелкие 
мышцы и связки вокруг позво
ночного столба, улучшает крово
обращение в сосудах позвоноч
ника, — рассказывает главврач 
санатория-профилактория Ан
дрей Щукин. — Благодаря ви-

— Для многих стал уже при
вычным алгоритм: болит — вы
пил таблетку. Мало кто заду
мывается, что физиопроцедуры 
помогают не хуже. Уже четы
ре года весной и осенью я посе
щаю санаторий-профилакторий. 
Это помогает мне укрепить им
мунитет, почувствовать бо
дрость, — делится впечатления
ми постоянный посетитель про
филактория Татьяна Трофимова.

Санаторий-профилакторий 
пользуется популярностью не 
только у работников комбината, 
но и жителей Оленегорска. Сюда 
с удовольствием приходят гости 
города.

— Каждый раз, когда приез
жаю к родным, беру курсовку в 
санаторий-профилакторий. Со
временное оборудование, при
ветливый коллектив и доступ
ные цены — все, что мне нужно, 
— рассказывает Эдита из Санкт- 
Петербурга.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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1. Общая информация
В чем состоит проект "Фабрика идей"?

Проею •-Фабрика идей» -  комплекс мероприятий по работе с 
предложениями по улучшениям, поступившими от работников 
предприятия

Что подразумевается под "идеей"?
Предложение по улучшению (идея) -  описанное и оформленное 
работником предприятия в соответствии с требованиями нововведение, 
эффектом от реализации которого предполагается улучшение 
производственных процессов и/или создание безопасных условий труда 
на предприятии и предоставленное в комиссию по рассмотрению идей

Зачем проект предприятию?

3. Как подаются и реализуются идеи
Как подаются и принимаются идеи?

У работника есть идея, как сделать деятельность предприятия 
совершенное Работник берет со стенда проекта "Фабрика идей* бланк, 
заполняет его лицевую сторону и опускает в ящик идей.

Щ
Я) i

6 начале каждого месяца идеи извлекаются из ящиков и 
рассматриваются в структурных подразделениях комиссиями. Копии 
рассмотренных бланков помещаются на стенды проекта 'Фабрика идей’ , 
где автор идеи может увидеть на оборотной стороне бланка, какой из 
четырех статусов комиссия присвоила идее:

1 “Принято к реализации' 3. 'Реализация отложена"

У. ■Л-

Реализация проекта «Фабрика идей» направлена н 
эффективности использования творческого потенциала работников в 
совершенствовании производственных процессов и создании безопасных 
условий труда на предприятии

Зачем проект работнику?

1 Попробовать себя в ропи автора идеи и примять непосредственное 
участие в се реализации

2 Получить гарантированное денежное вознаграждение, если 
реализация идеи принесет положительный эффект (экономический для 
идей с направлением ‘ снижение потерь" и неэкономический для идей с 

направлениями)

3. Шанс стать обладателем легкового автомобиля С-класса, если 
реализация идеи принесет положительный эффект (экономический для 
идей с. направпением 'снижение потерь' и неэкономический для идей с. 

направ пениями).

2. Ограничения на участие в проекте
Зачем нужны ограничения на участие в проекте?

Первоочередная задача ограничений - это: 
д  ^ . 1. Отделить подаваемые идеи от исполнения работниками своих 
И  h  непосредственных функциональных и/или должностных обязанностей. 

(V 2. Отделить подаваемые идеи от других уже поданных и/или 
реализующихся мероприятий, в том числе -  от других идей.

Чем больше обязанностей и полномочии у работника 
тем больше на него накладывается ограничений 
Меньше всего ограничении у рабочего персонала, 

больше всего ограничений у руководителей

Что не может быть идеей в рамках проекта?

Ж

Предложения, заключающиеся в непосредственном 
исполнении подающими их пицами своих функциональных 
и/или должностных обязанностей

З К  Предложения, заключающиеся в уже принятых и/или реализующихся 
^  мероприятиях вне рамок проекта «Фабрика идей» Предложения,

f  совпадающие с предложениями ранее поданных идей

тклонено" '  4 'Относится к другому структурному
1 s подразделению"

Как реализуются идеи?

Если идея получает статус "Принято к реализации*, то комиссия также: 
присваивает идее одно из четырех направлений 'Снижение потерь’ , 

'Безопасность", "Условия труда* ипи "Другое",
- составляет план реализации идеи.

Для возможности успешной реализации плана, автор идеи наделяется 
допопнитепьными правами и обязанностями.

4. Как вознаграждаются авторы идей
В каком случае авторы идей получают вознаграждение?

Автор идеи получает вознаграждение тогда, когда выполнены два 
условия: 

реализация идеи завершена.
- реализация идеи принесла положительный эффект (экономический для 
идей с направлением 'снижение потерь* и неэкономический для идей с 
иными направлениями)

В чем заключается вознаграждение?

Если направление идеи ’Снижение 
потерь*, то автор попучает 
вознаграждение в размере 10% от 
достигнутого экономического эффекта

Если направление идеи иное, то автор 
получает вознаграждение в размере 
фиксированной суммы, усыновленной 
руководителем структурного 
подразделения

В обоих вышелеречиспонных случаях 
автор получает шанс стать 
обладателем легкового автомобиля С- 
класса.

Получит ли автор денежное вознаграждение и шанс стать 
обладателем легкового автомобиля C-класса, если он 
подал идею в 2014 году, а она реализуется и принесет 

положительный эффект позже?

Предложения, подаваемые директорами и руководителями дирекций и 
структурных подразделений, а также сотрудниками проектного офиса 
БСС

Да. получит. Он получит вознаграждение в том году, 
в котором реализация идеи будет завершена и будет 

определено что реализация идеи принесла 
положительный эффект (экономический для идеи с 

направлением ‘снижение потерь" и неэкономический 
для идеи с иными направлениями)

Более подробную информацию Вы можете получить из Положения о проекте "Фабрика идей", копии 
которого размещены в структурных подразделениях на стендах проекта. Также по всем вопросам, 

связанным с проектом "Фабрика идей", Вы можете обратиться в проектный офис БСС.

Служба безопасности

Художества от подрядчиков
13 сентября в 14 часов на КПП-1 при выезде с промплощад- 

ки охранниками ЧОО "Скорпион" были выявлены в состоянии ал
когольного опьянения работники "СтройПромАльянса": сварщик 
К. и слесарь-ремонтник Р После покрасочных работ в выходной 
день продолжили "художества" на промплощадке: распили бу
тылку водки. Проверка в здравпункте ТУ подтвердила наличие 
опьянения у "художников" (показания алкотестера: у гр. К. — 0,85
0,77 промилле, а у грна Р. — 0,78-0,91 промилле). "СтройПромА- 
льянсу" выставлены штрафные санкции.

Опять нетрезвый с Д О Ф :  
обошлось

14 сентября в 15 часов 12 минут на КПП-1 при въезде на 
промплощадку на автомашине, которой управлял энергетик ДОФ 
гр. Г, охранниками ЧОО "Скорпион" был выявлен в нетрезвом 
виде слесарь-ремонтник ОГМ ДОФ гр. Е. Его вызвали на рабо
ту. Нарушитель внутреннего распорядка был проверен в здрав
пункте ТУ и освидетельствован в приемном покое ЦГБ заключе
ние врача: алкотестеры показывали от 0,43 до 0,51 промилле. Ру
ководством ДОФ с Е. проведена разъяснительная беседа об от
ветственности за нарушение ключевых правил, а с энергетиком 
Г. — о более внимательном отношении к рабочему персоналу.

Вечерний визит 
бывшего подрядчика

14 сентября в 20 часов 32 минуты на КПП-1 при выходе с 
промплощадки охранниками ЧОО "Скорпион" был задержан в со
стоянии алкогольного опьянения неработающий гр. Ш. Проверка в
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здравпункте ТУ подтвердила употребление алкоголя: алкотестер 
показал 0,51-0,50 промилле. Сам нарушитель пояснил, что пил 
джин-тоник. На КПП-1 гр. Ш. был передан сотрудникам полиции.

Самовывоз 
излишков дизтоплива

29 августа в 11 часов 55 минут при выезде с промплощадки 
через КПП-2 охранниками ЧОО "Скорпион" выявлена сторонняя 
автомашина ООО "Озон" "КамАЗ", которой управлял водитель К. 
При проверке автомашины в топливном баке было обнаружено 
410 л дизельного топлива. В путевом листе отсутствовали данные 
об остатке топлива на начало смены и сведения о заправке. Во
дитель К. предъявил чеки на 210 л, заправленных в Мурманске, 
и пояснил, что остаток на начало смены составлял 150 л. С уче
том расхода топлива на дорогу Мурманск-Оленегорск были выяв
лены излишки в количестве 100 л, которые могли быть залиты на 
промплощадке.

Притяжение цветмета
14 сентября в 17 часов 33 минуты при выезде с промплощад

ки на КПП-1 охранниками ЧОО "Скорпион" была проверена авто
машина "ВАЗ"-2124, принадлежащая "ТрансЭнергоСервису", ко
торой управлял работник предприятия Б. В ходе осмотра личной 
сумки были обнаружены и изъяты 2,5 кг лома меди на сумму 522 
рубля 50 копеек. Лом меди "образовался" после работ по обслу
живанию электрооборудования комбината. На место происше
ствия был вызван наряд полиции МО МВД РФ "Оленегорский". 
"Олконом" направлено в МО МВД РФ "Оленегорский" заявление 
о привлечении гр. Б. к административной ответственности за мел
кое хищение.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса "Олкона".

Память
15 сентября в возрасте 77-ми лет ушел из жизни быв

ший работник дробильно-обогатительной фабрики 

ПАНОВ Павел Федорович.

Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая 

память о нем навсегда останется в наших сердцах.

15 сентября в возрасте 76-ти лет ушла из жизни 
бывший работник отдела технического контроля ком
бината

КОСТУСЕВА Антонина Александровна.
Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая 

память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Искренне скорбим по поводу кончины
ФОМИНА Василия Николаевича,

труженика тыла, бывшего работника Оленегорского 
рудника, ушедшего из жизни на 88-м году после длитель
ной болезни.

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

Светлая память о нем навсегда останется в наших 
сердцах.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».



От всей души

гДни рождения отмечают
Александр Кожокарь,

Алексей Платонов, 
Артем Васильев

На мир смотрите с наслажденьем, 
И грусть отступит, и беда. 

Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда!

Коллектив ЦППиСХ.

Александр Кожокарь, 
Сергей Есюкевич, 

Владислав Хайнюк, 
Денис Медовкин, 
Анна Федосеева

Пусть будет все! И все сполна, 
И пусть не будет половины, 
Уж если счастье — навсегда, 
Ну, а удачи — так лавиной

[

Коллектив ТУ.

Игорь К°рнеев, Николай Павлов, Александр Рыжков, 
Виталий Шулер, Сергей Щукин

Желаем доброго пути,
С друзм ми этот путь пройти,

Здоровья чтоб не занимать 
И никогда не унывать!

Коллектив РУ.

Николай Груфанов, Алена Островская, Юрий Панас, 
Дмитрий Гайнулин, Татьяна Степанова,

Алексей Любченко, Роман Соловьев, Тамара Литвинова, 
Геннадий Смирнов, Марина Андриянова

Поздравляем с торжественным днем!
Пусть все лучшее встретится в нем:

Песни, радость, улыбки друзей.
Пусть он будет ярчайшим из дней!

_______________ _________________  Коллектив ДОФ.

Надежда Федоровна Сидорова, Валентина 
Васильевна Каталкина, Борис Петрович Богданов, 

Лидия Васильевна Бутакова,
Анатолий Афанасьевич Тарасов

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!

______  Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Продается
Открытое акционерное общество 

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

купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего комбинату*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)

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

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

__________ * данное предложение не является офертой__________

Досуг
1 октября в 18 часов 
во Дворце культуры

состоится концерт, 
посвященный празднованию 

международного 
Дня пожилого человека.

За пригласительными 
билетами обращаться 

в Совет 
ОГОО "Ветераны труда" 
(управление комбината 

1 этаж) с 12 до 16 часов.
Совет ОГОО "Ветераны труда 

ОАО "Олкон".

Дворец культуры  
приглашает!

* 24 октября 
Санкт-Петербургский 
музыкальный театр 

представляет 
оперетту 

короля вальсов 
Иоганна Штрауса 

«Цыганский барон». 
Начало в 18 часов. 

Цена билета:
600; 500; 450; 400 руб.

* Для детей 
24 октября в 13 часов 
музыкальная сказка 

«Классная шапочка». 
Цена билета:

250; 200; 150 руб. 
Справки по тел.

5-53-95; 5-54-24 .
Спорт

28 сентября 2014-го года в Оленегорске пройдет 39-й 
традиционный легкоатлетический пробег «Лапландия- 
Оленегорск»:

09.00-09.45 — регистрация участников (фойе Ледового 
дворца спорта);

10.00 — отправление автобуса к месту старта;
11.00 — старт пробега в п. Лапландия (ж/д переезд).

Постфактум

Снег футболу не помеха!
В течение двух дней, двадцатого 

и двадцать первого сентября, в п. Рев- 
да Мурманской области проходил тур
нир по мини-футболу на улице на приз 
ООО «Буковинка», в котором принима
ли участие шесть команд, представляю
щих Ревду, Ловозеро и Оленегорск. Сле
дует отметить, что футболисты самоот
верженно противостояли не только друг 
другу, но и не самым благоприятным по
годным условиям. В результате победу в 
первенстве одержала команда из п. Про
токи. Оленегорская команда «Дина» за
няла второе место. Поздравляем ребят с 
хорошим выступлением и благодарим за 
то, что оленегорцы достойно представ
ляют наш муниципалитет на региональ
ных соревнованиях!

Местное отделение ДОСААФ 
г. Оленегорска.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает
Уважаемые участники дорожного движения! В связи с 

понижением температуры окружающего воздуха и выпа
дением осадков на покрытии проезжей части дорог обра
зуется корка льда, предугадать момент появления которой 
практически невозможно. При образовании зимней скольз
кости ухудшаются условия эксплуатации дорог в связи с 
понижением сцепных качеств шин автомобиля с дорогой, 
возрастает вероятность совершения дорожно-транспортных 
происшествий. ОГИБДД просит вас по возможности воз
держаться от поездок в период неблагоприятных погодных 
условий, а также укомплектовать транспортные средства 
ошипованной резиной и неукоснительно использовать рем
ни безопасности.

Образовании зимней скользкости опасны и для водите
лей, и для пешеходов. Машинам на скользкой дороге затор
мозить намного сложнее, чем на сухом асфальте, а значит, пе
ребегать дорогу перед близко идущим транспортом становит
ся смертельно опасно, ведь даже идти по обледеневшей доро
ге сложно, не то что бежать.

Особое внимание хочется уделить детям, находящимся 
в колясках или санках. Уважаемые мамы и папы! Помните, 
что их безопасность, в буквальном смысле, находится в ва
ших руках. Пешеход с коляской или санками должен пони
мать, что у него двойная ответственность: не только за свою 
жизнь, но и за жизнь малыша. Мама, папа или бабушка ма
лыша должны заранее продумывать маршрут прогулки, и так 
же выбирайте маршруты ребенку, который идет из школы до
мой. И этот маршрут должен быть максимально безопасным. 
Лучше пройти сто-двести метров, но перейти дорогу по пе
шеходному переходу. Также рекомендуем вам покупать дет
скую коляску яркой окраски, такую, чтобы она бросалась в 
глаза водителю в сумерках и при плохих погодных услови
ях. Для темного времени суток лучше повесить на коляску 
свето-возвращающий элемент. Уважаемые родители! Помни
те: жизнь и здоровье наших детей — в наших руках!

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте 
внимательны и взаимно вежливы на дорогах, от этого на
прямую зависят наши жизнь и здоровье.

Редакции газеты 
«Заполярная руда»

на время отпуска основного работника 
требуется корректор.

Обращаться по телефону 
5-13-48

Вам нужна реклама? 
Звоните по тел. 58-548

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 сентября 2014 г. J

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckij@olcon.ru


I Местное время i

Г ород счастливого детства
До сих пор свежи в памяти незабываемые праздничные дни, в которые окунулись 

горожане, отмечая 65-летний юбилей Оленегорска. Одним из ярких моментов в череде 
праздничных мероприятий стала детская концертная программа «Город счастливого дет
ства», организованная комитетом по образованию и центром внешкольной работы с уча
стием всех образовательных организаций Оленегорска.

Ведущий праздни
ка — любимый герой сказ
ки Астрид Линдгрен Карл
сон (в исполнении О. Лавре
невой) развлекал публику бо
лее двух часов, и в этом ему 
помогали Веселая игра, Лень 
и Кот ученый. А главными 
героями на сцене были дети.

С особым трепетом и 
волнением готовились к это-

стихи-поздравления от ма
леньких чтецов — воспитан
ников детских садов города.

Второй блок концертной 
программы открыл танце
вальный номер «Признание» 
в исполнении воспитанни
ков МДОУ № 6 «Родничок», 
вызвавший бурю восторга и 
восхищения зрителей.

А дальше закружилась

В череду празд
ничных номеров 
гармонично вли
лись творческие 
детские коллек
тивы учрежде
ний культуры го
рода: «Каприз» 
(рук. Г. Хомбак), 
«Акварель» (рук. 
Л. Гущина), сту-

ные заклинания переклика
лись с поздравлениями и на
граждениями победителей го
родских творческих конкур
сов, посвященных любимому 
городу, организованных со-

му выступлению юные арти
сты, которые были удостое
ны чести подарить свое твор
чество родному городу и его 
жителям. Праздничный кон
церт открыл детский коллек
тив МДОУ № 12 «Сказка» 
песней «Мы юбилей встре
чаем!». Со сцены звучали

карусель праздничных но
меров, которые подготови
ли детские коллективы об
разовательных организаций: 
«Огневица» (рук. С. Лямова), 
«Калинка» (рук. Е. Василье
ва), «Элегия» (рук. С. Чури- 
на), «Гном» (рук. Л. Попова), 
«Фитнес» (рук. Н. Гергель).

дии «Шанс» (рук. С. Кут- 
лунина) и «Амира» (рук. Е. 
Новикова).

Ведущие праздни
ка — Карлсон и его дру
зья — вели открытый диа
лог с маленькими зрителя
ми и их родителями: шут
ки, игры, загадки, волшеб-

трудниками МУК ЦБС и от
делением ДОСААФ России г. 
Оленегорска.

На площади сквера «На
дежда», где проходил детский 

п р  а з д - 
ничны й 
концерт, 
ж и т е  - 
ли горо
да могли 
не толь
ко по
смотреть 
в ы с т у - 
п л е н и я  
ю н ы х  
а р т и - 
стов, но 
и пола
ком ить

ся сладкой ватой, стать участ
никами беспроигрышной ло
тереи, посетить аттракционы 
и игровые дворовые площад
ки. Организаторами этих пло
щадок стали сказочные герои 

(учащиеся МОУ СОШ 
№ 4, ООШ № 21, МОУ 
ДОД «ЦВР»), общение с 
которыми непроизволь
но превратилось в увле
кательную фотосессию. 
Веселое праздничное на
строение и добрые улыб
ки героев сказок в этот 
день пополнили семей
ные альбомы многих го
рожан и гостей города.

На аллее сквера «На
дежда» можно было по
знакомиться с творче
скими работами воспи
танников ЦВР — подел
ки из глины, кружева, 
бисера и ткани предста
вили объединения «Вол
шебная нить», «Игруш-

ка своими руками», «Кружев
ница», «Глиняная игрушка», 
«Разноцветный мир», «Суве
нир». Гостей ярмарки детско
го творчества приветствова
ла скульптурная композиция 
(олень и саами), сфотографи
роваться у которой мог любой 
желающий.

Сотрудниками детской 
художественной школы был 
открыт необычный художе
ственный салон, в котором 
девчонкам и мальчишкам они 
создавали образы сказочных 
героев и фантастических 
персонажей, раскрашивая 
детские мордашки палитрой 
ярких красок.

Череда праздничных ме
роприятий незаметно завер
шилась, но в душе каждого 
участника и зрителя остались 
яркие впечатления от кон
цертных выступлений детей, 
теплые воспоминания о до
брых пожеланиях и поздрав
лениях, звучавших в этот день 
в адрес каждого из нас.

Ярким событием город
ского праздника на централь
ной площади города было шоу 
невест, организатором кото
рого стала педагог центра 
внешкольной работы А. Ива
нова. Вниманию восхищен
ных зрителей был представ
лен танцевальный марафон в 
ритмах классической и совре
менной музыки. Красота, мо
лодость, задор молодых тан
цовщиц и их партнеров ста
ли необычным украшением 
праздника.

И. Лавренова, 
зам директора по УВР;

Н. Батина, 
методист ЦВР.

Фото из архива ЦВР, 
Алены Штепенко.

Двадцать второго сентября в 
Доме физкультуры стартовал тур
нир по футболу среди детей и под
ростков «Кожаный мяч - 2014». В 
течение трех соревновательных 
дней ребята, выступая в составе 
команд образовательных учрежде
ний, вели борьбу в трех возраст
ных группах. Матч-открытие тур
нира между юношами младшей 
группы — учащимися школ № 13 
и 21 — выдался напряженным. В 
первом тайме чаще и острее ата
ковали футболисты 21-й школы: 
в ряде эпизодов великолепно дей
ствовал вратарь соперников. И 
все же под конец первой полови
ны встречи ученики школы № 21 
сумели распечатать ворота оппо
нентов и ушли на перерыв с мини
мальным преимуществом. На вто
рой тайм команда 13-й школы со
бралась и вышла с настроем оты
граться. Сказано — сделано. К се
редине тайма прежде отстающие 
уже вели в счете. Однако удержать 
победу ребятам из поселка Высо
кий так и не удалось: подвели не
согласованные действия в защите. 
Как итог, боевая ничья 2:2.

Каждый игровой день радовал 
зрителей секстетом матчей — ва
риативных по сценарию и счету на 
табло. Тренеры давали наставле
ния по ходу противостояний и при 
необходимости брали тайм-ауты. 
Ребята выкладывались на макси
g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА

Оленегорск спортивный

Кожаный мяч - 2014
С малых лет при поддержке родителей многие ребята выбирают для себя футбол как 

образ жизни. Они следят за игрой звездных кумиров, а после, вдохновленные приме
ром, во дворах и на локальных состязаниях оттачивают их коронные удары, обводки и 
сейвы. В юном возрасте уже заметны первые задатки каждого начинающего футболи
ста: целеустремленному — лучшее место в нападении, обладателю творческого мыш
ления — впору становиться плеймейкером, ответственность — отличительная черта за
щитника, а надежность присуща вратарю. Когда, если не в детстве, формируются навы
ки и раскрывается талант, позволяющий увлечению перерасти в нечто большее.

спортивный центр» Павел Уша
ков. — Если кое-где недостава
ло мастерства и техники, это с 
лихвой компенсировалось огром
ным желанием победить, азар
том, упорством. Все показали ха
рактер. Даже при большой раз
нице в счете играли до послед
ней секунды, боролись. Вы все мо
лодцы». Победителям и призерам 
по итогам турнира были вручены 
грамоты и медали.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

мум, стараясь продемонстриро
вать лучшие качества из своего 
технического арсенала: скорость, 
культуру паса, умение играть «на 
втором этаже». Завершив свои по
единки, футболисты с легкостью 
перевоплощались в болельщиков 
и следили за баталиями с трибуны. 
Все удачные действия на поле пу
блика одобрительно приветство
вала аплодисментами, что, конеч
но, придавало спортсменам поло
жительных эмоций и уверенности 
в собственных силах.

Результаты соревнований были 
подведены в среду. Матч между шко
лой № 4 и Оленегорским горнопро
мышленным колледжем поставил 
точку в череде увлекательных про
тивоборств. Среди участников млад
шей возрастной категории места рас
пределились следующим образом: 1.
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школа № 7; 2. шко
ла № 21; 3. школа № 
13. В средней группе 
первенствовала шко
ла № 7, второй ста
ла школа № 21, трой
ку лидеров замкну
ла школа № 4. В стар
шей возрастной груп
пе школа № 4 остави
ла соперников позади, 
следом в турнирной 
таблице расположи
лась команда ОГПК, 
третье место заняла 
школа № 21. «Вы до
казали, что любите 
и умеете играть в 
футбол, — обратил
ся к участникам за
меститель началь
ника МУС «Учебно- Команда школы № 4 — победитель турнира в старшей группе.



I День без автомобиля

Меняй машину на велосипед!
Двадцать второго сентября во многих странах мира проводился Всемир

ный день без автомобиля, который дает возможность донести до челове
чества, что город — это место для жизни людей, а не машин. Эта дата — за
мечательный повод рассказать об альтернативных способах передвижения 
в городе, например, пешком или на велосипеде. Наш родной Оленегорск не 
остался в стороне и поддержал акцию велопробегом.

получили заряд бодрости и по
зитивных эмоций. Акция, про
ходившая в городе в первый раз, 
к следующему году, возможно, 
приобретет популярность и со
берет еще больше участников, 
которые во Всемирный день без 
автомобиля пересядут на ве-

В понедельник на централь 
ной площади города впервые со 
стоялся велопробег, посвящен 
ный Всемирному дню без авто 
мобиля. Организаторами пробега 
выступили ДЮСШ «Олимп», 
МУС «УСЦ» при поддержке го 
родской администрации.

К месту регистрации посте
пенно подтягивались участники: 
взрослые, дети, профессиональ
ные спортсмены и любители. Сре
ди участников, подавая личный 
пример оленегорцам, одними из 
первых зарегистрировались пред
ставители городской админи
страции: мэр Оленегорска Олег 
Григорьевич Самарский, первый 
заместитель главы администра
ции города Валерий Станиславо
вич Федько и начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молоде

жи Анна Сергеевна Девальд. Все
го процедуру регистрации прошли 
восемнадцать участников, из них 
одиннадцать взрослых, которые, 
вопреки не по-осеннему морозной

старту и наставления от справед
ливого судьи Владимира Арка
дьевича Юрлова, и заезд на дис
танцию в два километра начался. 
Участники тронулись со своих

состоялось награждение участ
ников памятными подарками, 
значками с изображением Оле
негорска и сувенирными маг
нитиками. Все велолюбители

лосипеды или совершат пешие 
прогулки.

Елизавета Улюшева. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Без авто уже не то?
В понедельник прошел Всемирный день без автомобиля. Как оказывается, в Оленегорске со

всем немногие водители готовы отказаться от повседневного ритма и пересесть на велосипед.
Многим жителям городов 

сегодня сложно представить 
свой обычный день без пере
движения на автомобиле, 
несмотря на то, что в наше 
время очень остро стоит во
прос о том, какой вред окру
жающей среде наносят вы
хлопные газы. Раньше такая 
проблема поднималась толь
ко в крупных мегаполисах, 
сегодня же это касается и 
небольших населенных пун
ктов. Идея проводить День 
без автомобиля в России 
появилась не так давно, в 
2008-м году. Наверное, имен
но этот факт является при
чиной того, что большинство 
россиян даже не слышали об 
этой дате.

Во многих городах и стра
нах в этот день предлага
ется отказаться от личного 
транспорта, который нещад
но потребляет топливо и за
грязняет окружающую сре
ду, и предпочесть альтерна
тивные способы передвиже
ния. В День без автомобиля 
предоставляются внушитель
ные скидки на обществен
ный транспорт, проводятся 
велопробеги, активисты при
зывают сменить привычный 
транспорт на велосипеды, 
самокаты, ролики.

Корреспондент «Запо
лярной руды» провела опрос 
среди оленегорских автов
ладельцев, готовы ли они 
всего на день оказаться от 
машины и все будничные 
дела решать, передвигаясь 
по городу пешком или на ве
лосипеде, ведь, как известно, 
велосипедные 
и пешие про
гулки укрепля
ют здоровье, 
а прекрасные 
осенние виды 
поднимают на
строение.

Д е н и с :
«Нет, я не го
тов отказать
ся! От авто
мобиля зави
сит моя работа, если только на выходной день я бы смог за
менить поездку на машине пешей прогулкой».

Константин: «Отказаться на день от машины я вполне 
могу. До работы ходит общественный транспорт, а если 
что, можно и на велосипеде доехать. Да и город у нас не
большой: по всем делам можно пройтись пешком».

Максим: «Я готов отказаться, но не сегодня. Только в 
выходной день и то, если не запланированы какие-либо дела».

Александр:
«Нет, от ма
шины я не от
кажусь ни на 
день. У меня 
нет другой 
возможност и  
д о б и р а т ь  - 
ся до работы.
Пешком точ
но не дойти, 
а на велосипе
де уже и пого
да не позволя
ет, поэтому от своего автомобиля, даже если захочу, 
смогу отказаться».

Геннадий: «Автомобиль напрямую связан с моей рабо
той, поэтому отказаться я не могу».

Большинство автомоби
листов не только у нас в го
роде, но и по всей России иг
норируют День отказа от ав
томобиля. Но все-таки нахо
дятся те люди, которые забо-

тятся об окружающей среде 
и, конечно, в первую очередь 
о своем здоровье.

Елизавета Улюшева. 
Фото автора.

Афиша

IV Северо-Западный региональный фестиваль 
авторской песни и литературы малых форм Региональный молодёжный форум творчества

j  « к м т м  ш ш щ м я  с е ш ъ щ ф я х »

0  27 сентября 2014 (cyfrfroma)
13.00 -  торжественное открытие фестиваля

(сквер «Надежда») 
% 14.00 -  II городской конкурс чтецов «Моё Заполярье»

(ЦКиД «Полярная звезда») 
Щ 20.00 -  Вечерний костер. «Гитара по кругу»

(оз. Банное)
“  28 сентября 2014 (воскресенье)

15.00 - Гала-концерт фестиваля
, у- (ЦКиД «Полярная звезда)

4 L  Вход на все фестивальные мероприятия свободный, справки по телефону: 54-163
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Телепрограмма с 29 сентября по 5 октября
Воскресенье, 5

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Заложница». Х/ф.
08.10 «Армейский мага

зин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «История российской кухни».
12.45 «Точь-в-точь».
15.30 «Большие гонки». (12+)
16.55 «Черно-белое». (16+)
18.15 «Своими глазами». (16+)
18.50 «КВН». Высшая лига. (16+)
21.00 Время.
22.30 «Политика». (16+)
23.30 «7 дней и ночей с Мэрилин». 

Х/ф. (16+)
01.20 «Огненные колесницы». Х/ф.
03.40 «В наше время». (12+)

04.55 «Комната сме
ха».

05.35 «Неподсуден». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «Малахольная». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.25 «Наш выход!».
18.05 «Москва - Лопушки». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Везучая». Х/ф. (12+)
01.55 «Кто поедет в Трускавец». 

Х/ф.
03.20 «Люди воды». Д/ф. (12+)
04.25 «Комната смеха».

06.00 «Дорожный патруль». 
] (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня».

08.15 Лотерея «Русское лото плюс».
08.50 «Хорошо там, где мы есть!».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».

13.25
14.00

20.10
22.30

23.30

01.30 
02.25
03.00
05.00

«Профессия-репортер». (16+)
16.20 «Ментовские войны». 

(16+)
«Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю». 
«План побега». Х/ф. (16+) 
«Голос великой эпохи». Х/ф. 
(12+)
«Родительский день». Х/ф. 
(16+)
«Дело темное». (16+) 
«Авиаторы». (12+)
«Бес». Х/ф. (16+)
«Супруги». (18+)

ЕЗЗЗПЯСгЯ 06-30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Сельская учительница». 
Х/ф.

12.15, 13.25, 14.55, 16.20 «Ищу учи
теля».

12.55 Россия, любовь моя! «Неги- 
дальцы. Люди реки».

14.05, 01.55 «Африка».
15.35 «Что делать?».
17.00 «Пешком...». Вокзалы. Мо

сква - Санкт-Петербург.
17.30 «Кто там...».
18.00 «Контекст».
18.40 «Романтика романса». Эдуар

ду Хилю посвящается...
19.35 Линия жизни.
20.25 «Белый снег России». Х/ф.
21.55 Балет «Лебединое озеро». 
00.00 «Дети Санчеса». Х/ф.
02.45 «Вольтер Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.35 Том и Джерри. (0+)
10.00 Восьмидесятые. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Иллюзия обмана. (12+)
18.35 Сокровище нации. (12+)
21.00 Сокровище нации. Книга тайн. 

(12+)
23.20 Адреналин - 2. Высокое на

пряжение. (18+)
01.00 Джордж из джунглей-2. (12+)
02.35 Хочу верить. (16+)

05.00 «Медведь Йоги».
Д Т Ь  М/ф. (0+)
ЩшШг 06.45 «Элвин и бурунду

ки». Х/ф. (6+)
08.30 «Элвин и бурундуки 2». Х/ф. 

(6+)
10.00, 19.30 «Путешествие к центру 

Земли». Х/ф. (12+)
11.45, 21.15 «Путешествие 2. Таин

ственный остров». Х/ф. (12+)
13.30 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
15.10 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. (6+)
16.40 «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник». М/ф. (6+)
18.10 «Добрыня Никитич и Змей Го- 

рыныч». М/ф. (6+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».
LILj_1J (16+)

07.40, 08.05 «Губ
ка Боб Квадратные штаны ». 
(12+)

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

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе

зон». (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Помпеи». (12+)
17.00 «Фантом». Х/ф. (16+)
18.55, 19.30 «Комеди Клаб. Луч

шее». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00, 03.05 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Чернильное сердце». Х/ф. 

(12+)
04.05 «Освободите Вилли 3. Спасе

ние». Х/ф. (12+)
05.50 «Саша + Маша». (16+)
06.05, 06.30 «Громокошки». (12+)

Ф
06.00 «Разрешите тебя по
целовать... На свадьбе». 
Х/ф. (12+)
07.50 «Фактор жизни». (6+)

08.20 «Барышня и кулинар». (12+) 
08.50, 11.45 «Большая перемена».

Х/ф. (12+)
11.30, 00.20 События.
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.

15.20 «Петровка, 38».
15.30 «Пассажирка». Х/ф. (16+)
17.30 «Три полуграции». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Предлагаемые обстоятель

ства. Белые лилии». Х/ф. (16+)
00.40 «Сибиряк». Х/ф. (16+)
02.35 «Другие. Дети Большой Мед

ведицы». Д/ф. (16+)
04.10 «Анатолий Папанов. Так хо

чется пожить». Д/ф. (12+)
05.05 «Вся правда о львах». (12+)

ЕЗЗЗЗДЯ 107.00 Панорама дня. 
LIVE.

08.00 «Моя рыбалка».
08.45 «Язь против еды».
09.15 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция.
12.15 «30 попыток привезти к нам 

ФОРМУЛУ-1».
12.45 Большой спорт.
13.10, 13.40 «Полигон».
14.10 «Охотники за караванами». 

Х/ф. (16+)
17.35 «Схватка». Х/ф. (16+)
21.30 Большой футбол.
00.35 «Как оно есть».
01.35 «ЕХперименты».
02.10 «НЕпростые вещи».
02.45 «Основной элемент».
03.15 «За кадром».
03.45 «Мастера».
04.15 «Сармат». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Ты - мне, я - тебе».

Р Ч » х / ф . (о+,
08.10 «Агент националь

ной безопасности». (16+)
18.50 «Синдром шахматиста». Х/ф. 

(16+)
22.40 «Улетное видео». (16+)
23.10 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздуш

ные гонки». (18+)
01.00 «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Тегеран-43». Х/ф. (12+)
05.15 «Каламбур». (16+)
05.45 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

S08.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Большой папа». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще

го». (0+)

11.00 «Неслужебное задание». Х/ф. 
(16+)

12.55 «Неслужебное задание. 
Взрыв на рассвете». Х/ф. 
(16+)

14.35, 15.25, 16.15, 17.10 «СМЕРШ. 
Ударная волна». (16+)

18.00 «Главное».
19.30, 20.35, 21.40, 22.40, 23.40, 

00.45, 01.45, 02.45 «Развед
чики». (16+)

03.50 «За последней чертой». Х/ф. 
(12+)

1ж  06.00 Мультфильмы. (6+) 
■  и и р Ъ  08.00 «Миллион вопросов

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

(12+)
08.40 «Ой, мамочки». (12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «С миру по нитке». (12+)
10.40, 01.50 «Сети любви». Х/ф. 

(16+)
13.40 Концерт «Все хиты Юмор 

FM». (12+)
16.15, 22.00 «Вызов 4». (16+)
21.00 «Вместе».
23.55 «Мечта по-итальянски». Х/ф. 

(18+)
04.45 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

07.00, 07.30, 06.00 
«Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
09.05 Главные люди. (16+)
09.35 Спросите повара. (16+)
10.35 «Золушка - 80». Х/ф. (16+)
13.55 «Золушка». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Попытка Веры». (16+)
23.00 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Дедушка в подарок». Х/ф.

(16+)

02.15 Красота без жертв. (16+)
05.15 Идеальная пара. (16+)
05.45 Тайны еды. (16+)

01.55, 10.30 «Суперш
пион». Х/ф. (16+)
04.45, 12.15 «Танцы 
на улицах. Нью-Йорк». 

Х/ф. (16+)
06.30, 14.00 «Мамарош». Х/ф. (16+) 
08.25, 15.55 «Что-то в воздухе».

Х/ф. (18+)
18.00 «Отелло». Х/ф. (16+)
20.00 «Черная книга». Х/ф. (16+)
22.30 «Стрелок в школе». Х/ф. 

(18+)

1 06.00 «Кортик». Х/ф. (0+)
07.50 «Аленький цвето
чек». Х/ф. (0+)
09.00 «Служу России».

10.00 «Хроника Победы». (12+)
10.35, 13.10 «Охота на Берию».

(16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
15.25 «Часовые памяти. Город- 

герой Севастополь». Д/ф.
16.30, 18.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.45, 23.15 «Юность Петра». Х/ф. 

(12+)
00.45 «В начале славных дел». Х/ф. 

(12+)
03.20 «Моя Анфиса». Х/ф. (12+)
04.30 «Пограничный пес Алый». 

Х/ф. (0+)

15.30 Мультфильм. (0+)
15.50 «Полицейская ака
демия 3». Х/ф. (16+)
17.20 «8-й канал пред

ставляет...».
17.50 «Полицейская академия 4». 

Х/ф. (16+)
19.30 «Простые сложности». Х/ф. 

(16+)
21.40 «8-й канал представляет...».
22.10 «Голая правда». Х/ф. (16+)

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

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

вход со двора, второй подъезд.

Ш  58-548
Прокуратура информирует

Внесены изменения в правила 
выдачи больничного для ухода 
за ребенком

С 24 августа 2014-го года вступил в силу приказ Минздрава России от 2 
июля 2014 г. №348н, которым внесены изменения в пункт 35 Порядка выдачи 
листков нетрудоспособности, утвержденного приказом Министерства здра
воохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июня 2011 
г. № 624.

Если ранее получить больничный можно было на весь период острого 
или обострения хронического заболевания у ребенка младше семи лет, то те
перь получить больничный можно при любой болезни (но не более 60 дней 
в году, а при некоторых особо тяжелых заболеваниях — не более 90 дней).

Так, согласно изменениям, листок нетрудоспособности должен выдавать
ся в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 7 лет — на весь пери
од лечения ребенка в амбулаторных условиях или совместного пребывания с 
ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помо
щи в стационарных условиях, но не более чем на 60 календарных дней в ка
лендарном году по всем случаям ухода за этим ребенком, а в случае заболе
вания ребенка, включенного в перечень заболеваний, утвержденный прика
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации от 20 февраля 2008 г. Ш4н, не более чем на 90 календарных дней в 
календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком в связи с указан
ным заболеванием.

Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, воз
никшие со дня вступления в законную силу решения Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 25 апреля 2014 г. № АКПИ14-105.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
"ГАЗЕТУ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ

• в киосках «МАРПИ»
• в почтовых отделениях г. Оленегорска (ул. Строи 
ул. Бардина, 32) и п. Высокий
• а также в магазинах:
«Околица», ул. Строительная 
«Орион», ул. Мира, 4А;
«Метелица», ул. Бардина, 40 
«Евророс», Ленинградский пр.,
«Абсолют», (Пионерская, 14; Эн

к «Молодежный», Молодежный б-р, 
«Гурман», ул. Строительная, 37 
«Галактика», ул. Мурманская, 2

, ул
ка»,, ,, 

«Импульс», ул. Паркова: 
«Пульс

2

Опека и попечительство

О подготовке кандидатов 
в приемные родители 

и усыновители
Продолжение. Начало на 4-й стр.

На протяжении всего периода 
подготовки кандидаты в замещаю
щие родители имеют возможность 
индивидуально проконсультиро
ваться у специалистов по интересу
ющим их вопросам, а также при же
лании пройти психологическую диа
гностику. Итоговое тестирование за
вершает курс обучения.

В ходе подготовки кандидатам 
предоставляется возможность еще 
раз подумать, оценить свои возмож
ности, осознать свою ответствен
ность и избежать поспешных нео
бдуманных решений. По итогам об
учения кандидату выдается свиде
тельство о прохождении подготовки 
утвержденной формы.

За последние два года в службе 
сопровождения прошли подготовку 
почти сорок кандидатов в замещаю
щие родители. Не все стали прием
ными родителями, были случаи, ког
да люди в ходе подготовки переоце
нивали свои возможности и приш
ли к осознанию того, что не готовы 
стать замещающими родителями. 
Это очень важно, потому что лучше 
сразу понять и отказаться от приня
тия ребенка, чем нанести психоло-

гическую травму ребенку, отказав
шись от него впоследствии. Но како
во бы ни было решение кандидата, 
практика показывает, что никто из 
прошедших подготовку не разочаро
вался в том, что потратил время, во 
время курса подготовки каждый на
шел что-то полезное для себя, для 
своей семьи и своих детей.

В заключение хочется привести 
несколько фрагментов из отзывов 
участников подготовки:

«В ходе обучения ответил на 
многие вопросы, волнующие меня!»

КД.
«Очень интересные занятия, 

много полезной информации».
Семья М.

«Очень полезная программа, и 
не только для замещающих роди
телей, а для семей, в которых воз
никли трудности, для тех, кто хо
чет завести детей. Я  бы ее в шко
ле или в институте преподавала 
как факультатив для профилак
тики социального сиротства».

Ч.Н.
«В период прохождения обуче

ния я определилась со своим реше
нием и после того, как прошла весь 
цикл занятий, я поняла, что гото-

ва к принятию ребенка в свою се
мью. На занятиях мне было прият
но общаться со специалистами и 
другими кандидатами в приемные 
родители. Сейчас я нередко при
нимаю участие в областных меро
приятиях для замещающих семей, 
делюсь своим опытом воспитания 
приемных детей».

Г.А.
За более подробной информа

цией о подготовке кандидатов в за
мещающие родители, а также по во
просам усыновления, оформления 
опеки и попечительства над несо
вершеннолетними, оставшимися без 
попечения родителей, обращайтесь в 
отдел опеки и попечительства адми
нистрации г. Оленегорска (ул. Мира, 
38, тел. 51-000, 57-000) и в «Олене
горский детский дом «Огонек» (ул. 
Бардина, 56, тел. 54-681). О деятель
ности службы сопровождения детей 
и семей можно узнать на сайте: http:// 
detdom.clan.su, информация о набо
ре в группы по подготовке кандидатов 
периодически размещается в газете 
«Заполярная руда».

И. Тропина, 
социальный педагог 

службы сопровождения детей и семей 
ГОБОУ «Оленегорский детский дом 

«Огонек».

Мы «Вконтакте»!
Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте» http://vk.com/zapruda. Вы можете 

активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 сентября 2014 г.

http://vk.com/zapruda


Реклама. Разное
ООО "КлелленТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78

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

8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 9 0 2 - 2 81 - 37-55

М УР М А Н С КИ Й
ЦЕНТР
Н АРКО ЛО ГИ И

К О Д И  Р О В А Н  И  ЕЕ
ЛИи(М1Н« А 1 - а I -ОНО I ДА ШСНСЛС1'

• А Л К О Г О Л Ь  -  Т А Б А К  -  В Е С
г 4-5 октября г. М о н ч е г о р с к !

П Р И Е М  П  Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

О р га н и за ц и и  т ребую т ся:
Электрогазосварщик 4-5 разряда з/п от 46000 

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

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

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

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

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

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

Опыт работы и удостоверения обязательны.

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

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

юридическим 
и частным лицам

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

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.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

57 - 965 .

Организации ТРЕБУЮ ТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования 
с опытом работы 

З/плата по результатам собеседования

Телефон 5 8 -3 4 8

ОАО «АПАТИТ»
приглашает на постоянную работу:

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

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

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

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

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

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

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

ТА КС И
«Rock-City»
Каждая 8-я поездка 

бесплатно

8- 950- 899- 78-79

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

8-921-228-05-58

Организация в г. Оленегорске
продает автомобиль 

MITSUBISHI ENDEVAOR
2003 г. выпуска, пробег 190000 км. 

Стоимость автомобиля - 
450 000 рублей. 

Обращаться по телефону:

6- 10-81;
с  8-30 д о  16-20

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

ВОРОТ 
Доставка, установка 
8 - 9 0 9 - 5 6 0 - 2 4 - 3 9

В шиномонтажную 
мастерскую 

на постоянную работу 
Т Р Е Б У Е Т С Я  

оператор 
с опытом работы

Ш 8-963-359-83-17

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

магазин "СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ"
30 сентября с 12.00 до 13.00

в аптеке № 42, ул. Бардина, 32 (Оленегорск)

от 4 500 руб. цифровые: 8 9 0 0 - 1 8  ООО руб. )
■ $ '  'Сдай старый аппарат и получи скидку на новый. Ремонт. 
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 8 (912) 852-57-19

"РАССРОЧКА! Бсч банка н переплаты При ссбе иметь паспорт. 
И м е ю т а п щ о ти в о п о ка ^

о

"Поэробноа* у rw*i*ue "КП Шаыуюйа С Р 1033$ ■Ярт.рии»!»**

Налоговая информирует

дни открытых дверей
для налогоплательщиков -  физических лиц!

27 сентября 2014-го года налоговая служба проводит Дни открытых дверей для нало
гоплательщиков -  физических лиц.

Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области помогут на
логоплательщикам сориентироваться в особенностях налогообложения имущества, в том 
числе в конкретных ситуациях: кто должен платить имущественные налоги и в какие 
сроки, какие ставки и льготы применяются, какие права и обязанности у налогоплатель
щиков. Специалисты подробно расскажут о работе онлайн-сервисов ФНС России, к кото
рым будет организован доступ через интернет-сайт для подачи обращения в Налоговую 
службу.

При необходимости можно прямо на месте подать заявление об уточнении сведений 
по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам, указан
ным в пришедшем налоговом уведомлении.

Также в рамках Дней открытых дверей каждый желающий сможет зарегистрироваться 
в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц», с помощью которого мож
но оплачивать налоги в режиме онлайн через один из банков-партнеров, заключивших со
глашение с ФНС России, а также просматривать и распечатывать налоговые уведомления 
и направлять обращения в налоговые органы.

Вас ждут в налоговой инспекции по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55 27 сен
тября 2014-го года с 09.00 до 18.00 часов.

Конкурс

Отдай свой голос городу!
КОНКУРС ГОРОДОВ 

2014
Конкурс городов России «Дети раз

ные важны!» — пятый конкурс, организо
ванный Фондом поддержки детей, нахо- 

cj Jk Ж  дящихся в трудной жизненной ситуации,
л  Ш  совместно с Ассоциацией малых и сред

н и  ч # , . \  f t  них городов России, при поддержке Мини
, 4 1  К  ж  стерства труда и социальной защиты Рос-

1  П I A A  I  f i t  ^ L "  сийской Федерации и Министерства реги-
4 ^ ^  онального развития Российской Федера

Л *  В конкурсе участвуют 161 город в I, II
и в III категориях из 53 субъектов Россий- 

щщ ской Федерации. Наибольшая III категория
ш,I  D I городов-участников — это города с населе

нием до 100 тыс. чел. Всего 108 городов. От 
Мурманской области участвуют два города. И, конечно, один из них — Оленегорск.

До 1 ноября 2014-го года проходит онлайн-голосование за города-участники. Для 
голосования не требуется регистрация, нужно просто зайти на сайт «Я — родитель», 
найти на странице информацию о конкурсе и проголосовать за наш любимый город! 
http://deti.ya-roditel.ru/cities/murmanskaya-oblast/olenegorsk/

Сайт газеты «Заполярная руда» 
http://gazeta-zap-ruda.ru

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предла
гать новые темы, комментировать вышедшие материалы. 

Сделаем газету интересной вместе!
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 сентября 2014 г.

mailto:APankratova@phosagro.ru
http://deti.ya-roditel.ru/cities/murmanskaya-oblast/olenegorsk/
http://gazeta-zap-ruda.ru


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

j -ш ,  g - я  (вход СО стороны уЧИЛИЩа)

Л О У и  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

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

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ видов договоров купли-продажи

Посуточная аренда квартир 
от 500 рублей

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

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

_________________тел. 8 (952) 299 33 53________________

ПРОДАМ
243. 1-комн. кв. (Строи

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

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

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

Ш 8-921-167-15-60.
267. 1-комн. кв. (Ферсмана, 

13), железная дверь, мет/пл. 
трубы, кафель, ванна -  акрил, 
ламинат. Цена договорная.

Ш 8-964-686-82-73.
260. СРОЧНО! 2-комн. кв. 

(Космонавтов, 6/2), 2/9, кир
пичный дом, 55 кв.м, лоджия 
6 м (застклена), водосчетчи
ки, сантехника заменена, кос
метический ремонт.

S  8-921-157-77-36.
272. 3-комн. кв. (Космонав

тов, 12), 5/5, состояние обыч
ное, 700 т.р.

S  8-921-158-42-78.
264. 4-комн. кв. (Парковая), 

3/5, санузел совмещен, полы 
с подогревом, состояние хо
рошее.

S  8-953-267-13-54.
ДОМА, УЧАСТКИ

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

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

в пригор. СПБ, ст. Михайлов
ская, 1 час на машине по Мур
манскому шоссе; дом: 2-х эт., 
фундамент, хозблок, колодец, 
теплица поликарб., фрукт. 
сад, ягоды, кусты, грядки.

Ш 8-911-347-35-57,
8-911-218-24-07.

ТРАНСПОРТ
251. А/м ВАЗ-21093, цвет 

бежевый, 1996 гв., пробег 143 
т.км, в хорошем состоянии, 
зимняя резина на дисках, 65 
т.р., торг. Вложений не требует.

Ш 8-921-289-00-48.
ГАРАЖИ

259. СРОЧНО! Гараж 6,96 
х 4,33 м, оштукатурен, пол

бетонный с деревянным по
крытием, печь, стеллажи.

Ш 8-921-157-77-36.
МЕБЕЛЬ

250. Детские: кровать 
маятник + матрас -  3 т.р., на
польные качели -  1 т.р., б/у. 

Ш 8-909-562-01-55.
ПРОЧЕЕ

265. Варочная панель, 
марка CFEA 640/1 «PYRAMI- 
DA», напряжение 220-240, 
50-60 Гц, 4 конфорки, габар. 
560 х 490.

Ш 8-964-687-15-81.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

стоянии, без посредников.
Ш 8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
266. 2-комн. кв. до 450 т.р., 

желательно без посредников.
Ш 8-952-290-98-58, Мария.

СДАМ
167. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой команди
рованным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьюте 

ров и ноутбуков; защита от 
вирусов; восстановление 
информации; чистка ком 
пьютеров. Выезд на дом 
Опыт работы 16 лет.

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

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

Ш 8-921-158-99-83.

ЗНАКОМСТВА
269. Молодой человек, 36 

лет, познакомится с женщиной 
для серьезных отношений.

Ш 8-911-324-41-13.

РАЗНОЕ
262. Св-во СВ № 0007832, 

профессия «Электрогазос
варщик 3 разряда», выд. 
22.06.2010 года на имя ШУМИ
ЛИНА Алексея Александрови
ча, считать недействительным.

А гентство недвижим ости «Регион»
тавпение всех видов договоров, исковых заявлении. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир.

Оформление купли-продажи автотранспорта

1нс. Бард. 47, 3/5, хор.сост., замена вх.дв., труб, счетч., 410т.р. 
1-к. Мурм. 7, 7/9, обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т.р.
1-к. Парк. 12,5/5, хрущ., 30/17/5,5 кв.м., обыч.сост., 430 т.р *
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р. 
2-к. Бард.50. 1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 480 т.р. * 
2-к. К.Иван. 9, 4/9, хор.сост., 55 м2, с мебелью, водосч., 950 т.р. 
2-к. Косм.12, 1/5, хор.сост., 42 м2, замена сантехн., 680 т.р.
2-к. Лен.пр. 11. 4/5, хор.сост., с мебелью, сигнапиз., 1450 т.р.
2-к. Мира 7, 1/2, обыч.сост., 52 кв.м., с/у и комн. разд., 400 т.р. 
2-к. Молод. 19, 4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 700 т.р.
2-к. Парк.1, 5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк.З, 4/5. хрущ., комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р. 
2-к. Парк. 5, 4/5, хрущ.,хор.сост., 47 м2, коми, и с/у разд., 580 т.р. 
2-к. Парк.16. 4/5, обыч.сост., стеклопакеты+балкон, 700 т.р.
2-к. Парк.27, 1/9, обыч.сост., 93М, 55 кв.м., с/у разд., 830 т.р 
2-к. Парк. 29, 2/9. хор.сост., 54 кв.м., комн. и с/у разд., 930 т.р. 
2-к. Пион.4, 3/9. 93М, обычное сост., 55 кв.м., балкон, 780 т.р. 
2-к. Пион. 12,4/5, комн. и с/у разд., 49 кв.м., хор.сост., 1550 т.р. 
2-к. Пион.14,9/9, комнаты разд., с/у разд., водосч., 700 т.р. *
2-к. Сов. 5, 2/4, хрущ., обыч.сост., с мебелью, 42 кв.м., 500 т.р. 
2-к. Ферсм. 17, 2/4, отлич.сост., стелокпоп., с/у смеж., 630 т.р.
2-к. Южн. 5,1/9, хор.сост., 50 м2, частич. с мебелью, 950 т.р.
3-к. Ветер.20, 3/3, комн.разд., частич. с рем., с/у разд.. 900 т.р 
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, хрущ., обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк.5, 4/5, норм.сост., 53 кв.м., с/у разд., балкон, 930 т.р. 
3-к. Парк.16, 5/5, хрущ., комн.смежн.,, 6$м2, хор.сост., 700т.р.* 
3-к. Парк. 18,1/5, комн.смеж., с/у разд., водосч., обыч., 700 т.р. 
3-к. Парк. 18. 4/5, хрущ., обыч.сост., 53 м2., балкон (з), 780 т.р.* 
3-к. Парк.22, 3/5, обыч.сост., 52 кв.м., дверь ФорПост, 800 т.р. 
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
3-к. Мол. 9, 4/9, отлич.сост., перепл. кухня-столовая, 1500 т.р. 
3-к. Мурм.11/2, 9/9, зам.сантех., встр.кухня, хор.сост, 900 t j j .
3-к. Строит. 24, 4/5, перепланир., 58 кв.м., сост. обыч., 1200 т.р. 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3, 4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 1030 т.р
4-к. Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Парк. 22, 3/5, хрущ.,хор.сост., два стеклоп., 63 кв.м., 950 т.р. 
Гараж ж/б, 98 кв.м., отопление, подвал 49 кв.м., 830 т.р.
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 400 т.р. 
Участок СОТ «Пермус» 6 соток, без построек, 150 т.р.

• возможна оплат а  * материнским капиталом» 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-906-291-34-98 

8-909-558-38-19, 8-909-557-71-75 
Элект ронный адрес: region-OL(a>mail ги 

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

БастиоН
Э к о н о м и м  С* И.»

II 1»рс%1сни к м м с и г а ?

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

I I P O . ' l A T b  И  К >  M il  I I* 
1*1.1 М С Г А П  К С А М И . 
П О  U l . i l  о . х ы  b o .  11.1111 
I I O . 1> Ч И Т Е  С I I  К М И '

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5.днтайнер евроремонт,мебель,сост.отличное 820i.p 
Южная Зк.2э 5/5,37 м.евроремот,мебель и бьггоь.тех, отлич.сост 930г.р 

Ди\\комна 1 ныс княршрм:
СтроитсльнаяЗ 1,1/5. иотможлюд ком.объект bi.in.250 т.р.
Ьарлнна 37, |/4.сост .обычное возм. под мат. кап. 500 т.р.
Парконаи 30, 5/5. ком.совм.шм.труб и сайт. гам. межк.дв.обыч.сост. 660 i.p 
Парковая 11, 5/5,43м,стеклопак.зам.межком. лв.обыч.сост. 780 т.р.
Л  си unrp.7«3/6,51,4м, там. труб. сост. обыч. I млн. 030 т.р 

Трежкомнатиые квартиры:
Мололсжн.б-р 17,9/9*с/уз раяд..замена груб.лоджия засткл. 950 т. р. 
Паркован 22*3/5,бал кон,сост.обычное 850 т.р.
Парковав 17,2/5,замена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Паркован 21,Н5,сост.хорошее,частич с мебелью 870 т.р.
Ленин! радский и р. 4, 4 4, косм, ремонт, стеклопак., 1 м.ш, 380 i.p.
Лениит ра тскнн пр.,4, 3/4, сост.обычное.еодосчетч. I млн. 830 т.р. 
Паркован 12, 1/5, 63м, обыч.сост. 700т.р. ТОРГ
Ю жн а и 5,6/9,66,2м^1одж.таст.балкон.стеклопакламинатлор.сост.1 млн 330
Советская 16*3/4,55,1. косм.рем.. сост. обыч. 800 т.р
Гараж у л.C l рон ic. im iu h  44а(во дворе «Дома Торговли») 7(H) т.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кн.. печь, свет, ворота дерев. 230 т.р.

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимое!и, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: у л . М\ рчанскаи, д .  1, в х о л  с у л и ц ы . 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
ни-пт: 10.00-18.00. обеде 14.00-15.00 сб: 9-17. вс - выходной

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
щенков от небольшой домашней собачки.)

00-38-00, 8-921-660-17-05.
чки.^

Миграционная служба информирует
Уважаемые жители г. Оленегорска! 
Межрайонный отдел УФМС России 

по Мурманской области 
в г. Мончегорске рекомендует 

всем оформить заграничный паспорт 
нового поколения 

сроком выдачи на десять лет
Прием заявлений осуществляется от всех граждан, имею

щих регистрацию по месту жительства или по месту пребыва
ния на территории Мончегорского, Оленегорского, Ловозерско- 
го районов Мурманской области.

Перечень документов, необходимых для оформления 
паспорта совершеннолетним заявителям:

1.Заявление на бланке установленной формы (заверения 
не требуется) 1 экземпляр.

2. Квитанция об оплате государственной пошлины -2500 
рублей.

Расчетный счет № 40101810000000010005
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области БИК

044705001
ОКТМО 47715000 получатель УФК по Мурманской области 

(УФМС России по Мурманской области) ИНН 5190143444 КПП 
519001001

КБК 192 10806000010004110.
3. Заграничный паспорт, срок действия которого не истек.
4. Для лиц мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет — 

документ, подтверждающий что на день подачи заявления не 
призваны на военную службу, т.е. ксерокопия военного билета.

5.Копия паспорта РФ (3,5 страница).
Перечень документов, необходимых для оформления 

паспорта несовершеннолетним гражданам 
в возрасте от 14 до 18 лет:

1. Заявление на бланке установленной формы.

2. Квитанция об оплате государственной пошлины-2500 
рублей.

Расчетный счет № 40101810000000010005
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области 

БИК 044705001
ОКТМО 47715000 получатель УФК по Мурманской обла

сти (УФМС России по Мурманской области) ИНН 5190143444 
КПП 519001001

КБК 192 10806000010004110.
3. Копия свидетельства о рождении ребенка, копия па

спорта.
4. Копия паспорта РФ законного представителя (3,5 

страница).
5. Заграничный паспорт, срок действия которого не ис

тек.
Перечень документов, необходимых для оформления 

паспорта несовершеннолетним гражданам 
в возрасте до 14 лет:

1. Заявление на бланке установленной формы.
2. Свидетельство о рождении.
3. Основной документ, удостоверяющий личность закон

ного представителя.
4. Документ, удостоверяющий наличие гражданства Рос

сийской Федерации несовершеннолетнего гражданина.
5. Квитанция об оплате государственной пошлины -  1200 

рублей.
Расчетный счет № 40101810000000010005
Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области БИК 

044705001
ОКТМО 47715000 получатель УФК по Мурманской области 

(УФМС России по Мурманской области) ИНН 5190143444 КПП 
519001001

КБК 192 10806000010006110.
Дополнительную информацию вы можете получить 

по телефону:3-02-36, а также заполнить заявление о 
выдаче паспорта нового поколения на сайте УФМС РФ по 
Мурманской области www.ufms.gov-murman.ru или www. 
gosuslugi.ru.

От всей души

Выражаю благодарность
всем друзьям, которые поддержали меня на I этапе 
конкурса «Золотой шлягер для Вашего столика», а 
также руководителю коллектива «Фантазия» Г. Хом - 
бак, водителю ОАО «Олкон» Д. Которкину и, конеч
но же, группе поддержки!

Отдельное спасибо хочу сказать начальнику адми-
I нистративной службы ОАО «Олкон» Е. Кучер за пре
доставленный транспорт и постоянную поддержку!

А. Красникова.

Выражаю огромную благодарность
работникам ООО «СПА»: старшему мастеру Сергею 
Николаевичу Сердечному, слесарям Олегу Васильевичу 
Гаврыше, Денису Геннадьевичу Пашкину, за быстрое, в 
короткий срок, устранение аварийной ситуации в доме.

Л. Кошкина.

Дорогие наши воспитатем
Ирина Александровна КОЗЯ^ИМ, 

Елена Павловна БЕААН, 
f Елена Геннадьевна БАРМАОМ! 

Поздравляем вас 
с Днем воспитателя!
Нелегкий труд достался вам -  
Он много требует внимания,
Ведь каждый понимает сам, 

детей что значит воспитание.
Пока тянулся день рабочий -  

Вы заменяли детям мать.
И вот сегодня каждый хочет 

За все СПАСИБО вам сказать!
Дети Старшей «А» группы 

и их родители.

Любимая мамуля 
Надежда Петровна КАРАСЕВА! 

От всей души 
поздравляем тебя 

с Днем воспитателя!
Ты всегда приветлива, внимательна, 

Так мила, заботлива всегда!
С праздником, родная наша мама! 

Счастья тебе на долгие года!
Ты своим большим и добрым сердцем 

Согреваешь детские сердца, 
Педагогом быть -  это призвание, 
Ведь любят тебя дети неспроста!

С любовью, дочки.

Поздравляем 
с днем рождения 

нашу дорогую и любимую 
маму и бабушку 

Капиталину Александровну 
ЯКОВЛЕВУ!

Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день СПАСИБО говорим. 

За доброту и сердце золотое 
Мы, бабушка, тебя благодарим! 

Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы, дети и внуки, все любим тебя! 
Жепаем здоровья, желаем добра, 

Живи долго-долго, ты всем нам нужна!
Родные.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 27 сентября 2014 г.
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