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Примите поздравления
31 августа -  День шахтера

/А

ин-

Уважаемые работники 
горнорудной промышленности! 

Поздравляем вас с Днем ш т ера! й
На гербе нашей области неспроста ч зо ф а ж е ^  кирю -ГнЫРебООИайтотв

Г ег<шня спустя 80 лет ГОрИОПрОМЫШЛеННЫй комплекс по прежне*.а 
я^ яСеТояДГлав„Ы!М даигатолем экономики М урм ™ , 8 проФессИя ГорНяка

остается одной из « м ы х  ̂ " ЭTрoЦ0OнвнаГйTЫИй1всП;0ЦИOаНл0,ст, обладающий глу-

омв! ! ^
i S E S ^ r ^ рМТОсЧОлоСОкП Д0еотЗДйГрЫCьуев8И̂ Г ; д а гввOо0XИ̂ 0НOи^уинеу:

дивиy с ^ м , ^ ; ^ отr̂ у;0sгя;iкиxхиб0Mьяxоlг000;Дь:^^<^^гоеГг̂ ’реоди,^8:;0T̂ ^ги и

5 т Е ж ^дин8 ^ о п р о м ы —  пP0ДпP= Ж r б Л 8 в T И а с „ ;
Мурманская областная дума, 

главный федеральный инспектор по Мурманской области-

дина 
процветания

Уважаемые работники и ветераны 
Оленегорского горно-обогатительного комбината, 

дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем шахтера!

В тостеда00 ^ ф ^ 0^ 0 асгу°та осой профoооиогальгый праздник отмечают м уж н ств ^ью
тоуСдолюбисые и прoдаггыo ° сорму дрлу люди. в условиях Крайнего Севера труд горняков и шаотН-
рос, содитнлрй и экскаваторщиков, буросикос и обогатитнлнй, а также всно, кто задoйотсосаГ с этом 
нелегком днлн, достоин самой высокой оцннки.

Судьба нашрго города гoразрысго с горнодобысающой промышлoггоотью. С0Г0ДГЯ гор
няки Oлoгoгорокого г0рг0-0б0гатит0льг0г0 комбината продолжают славные традиции своих пр0дш0- 
стСОототи’ разсисают пр0изсодотс0ггы0 м0щг0оти, осваивают новую технику, внедряют пнрнд0вын

Oообыo етюм благодаргооти и низкий поклон нашим воторанам, которые вкладывали свой раб0чий 
и ы,й талант, силы и энергию с становление отрасли, воспитывали новые поколе ния п5р?.б0к0иС1
пос аю-Ес°м тружнникам г0рг0д0бысающ0й Oтраоли безаварийной работы и высоких трудосыо 
д0отижoгий! Кррпкого здоровья, очаотья и благополучия сам и вашим с ш ^ м

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорий.

Дорогие оленегорцы!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем 
Профессия горняка, профессия шахтера требует ° собы°  челосечески°  качестс — мужестса, стор- 

кости, умения быстро принимать серные решения с нестандартны°  ^ т у ^ ^ х  на рабочем месте. 
Всем этим с полной мере обладают оленегорские . , „ пежной

От ссей души желаю сам, дорогие друзья, сашим родным и близким доброго здоросьЯ, надежно 
и стабильной работы, счастья и благополучия. Н. Максимова,

заместитель председателя Мурманской областной думы.

1 сентября -  День знаний

Сердечно поздравляю учащихся, студентов, преподавателей, 
работников системы образования 

и жителей муниципального образована 
с Днем знаний!

как жнрнн00 00гтября — это рaдоотгый с0лгующий д ^ ь  который близок и дорог C00м поколениям, так 
как жизnoггый путь каждого из гaо со многом опрoдoляoтоя школьными годами. Донь знаний — начало 
усл0кaт0льг0г0 пути с мир открытий, познания и достижений.

nOP0<C0бeГГЫ0 чус°тва с этот дннь ИоПЫтЫсaют пoрсоклaоогики, для которых только начинается большая 
дорога с мир знаний, и 0тaрш0клa00гики, порнступающин порог выпускных классов: для них новый учоб- 
ный год станрт определяющим при выборе профнссии.
р Искрнннн благодарю соoо работникос сфрры образования за профнссионализм, прнданность св0-
^̂ eЛУ0ДН°Лу, мастНр стСб чуткость, тНплоту и любось к дртям! Пусть сам сопутствует успех с благородном! 
д0лр воспитания и обучония подрастающего поколрния.

^ ^ ь ™ 0 поздраслония с Дном знаний — родитолям. Пусть ваша поддержка, торпонио и мудрость 
помогут дртям вырасти здоросыми, любознательными и успншными!
полез;дннм знaний, дорогир зомляки! Пусть носый учрбный год станет ярким и плодотворным, сажным 
полрзным и успншным для соoо! В добрый путь! ,

О. Самарский.
глава города Оленегорска с подведомственной территорий.

Г Уважаемые оленегорцы!
1 сеНтября — особенный для каждого из нас день. Мы асе н а ч и т ш  сзрослую жизнь со школьной 

скамьи и с этот день вспоминаем своих первых учителей, благодаря и°  за огромное терпение, сн имэ- 
ние и чуткость Сегодня, чтобы быть профессионалом, большинство из нас не перестает учиться на про
тяжении всей жизни. Поэтому День знаний — праздник б ш зкш  и р0дн0й каждому человеку и 

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний — праздником, которЫй одинаково ждут и

^Д сэсю гре  педагоги, вы своим каждодневным трудом держите высокую планку в деле воспитания и 
0браз0вания молодежи и подростков. Желаю вам оптимизма, энергии, н0вы0 профессиональны°  побед

и ^Х о чуEП0рН€°■l8ть всем учащимся, студентам, курсантам и аспирантам упорно и настойчиво постиггать 
0сН0вЫ Наук, ощущать радость познания и неустанн0 стремитьсн к открытиям, пусть ваши уCпеоИ ста
нут предметом гордости родителей и учителей. С праздником! С Днем знаний! н Ведищева,

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

Дорогие мои юные оленегорцы! 
Уважаемые учителя и родители, 

выпускники и студенты!
От ссей души поздравляю вас всех с началом нового учебного года!

День знаний — один из самых замечательных праздников. В этот день
счерашНие малыши станут гордо именоваться перв0клaссникaми, для
Них прозвучит первый в жизни школьный звонок и 0Tкр0еTCн огромный
мир знаний. В этот день встречаются одноклассник и однокурсники, уже
обучеННые наставниками грамоте, умению работать, дружить и многим
другим важным для жизни вещам. _

Желаю вам, прежде всего, здоровья, терпение трудолюбия, б0льш0й
дружбЫ взаимопонимания в преодолении трудностей учебны°  будней.

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ребята!

^ Комитрт по образосанию от всой души поздравляет вас и B000 жит0- 
лрй города с замечательным праздником — Дном энаний!

Порсор сннтября — знамонатольный донь, с которого начиНаотся но- 
сый учрбный год открысаотся новая дорога с интересную жизнь, наполнРн- 
ную удивитрльными открытиями, радостью познания и настоящей друж
бой. Эт0 долгожданный дрнь для тнх, пород ком впорсын откроются дв0ри 
школы. Жнларм, чтобы сось продстоящий учебный год стал но скучным пр- 
р0чнрм страниц из днрвника, а рaооыпaлоя навстрнчу каждому из Вас тыся- 
чрй ярких мгноврний: зсонкос, уроков, поромонок, школьных мороприятий, 
инт0рoоного общрния! Врдь имонно с этого дня начинантся уалнкат0льная,, 
хоть и длинная, и порой нопростая, дорога с страну знаний. Пусть носый 
учрбный год будрт успншным и приннсот радость новых встреч и открытий.

Здоросья ^ - 1-°™ ^  удачи всом ученикам и громадннйш0г0 т0р- 
прния родит°лям! Нoиооякaoмыо сам сил, настойчивости, оптимизма, 
уоп0о0с с учобо и трудо! В добрый путь! '

Л. Орлова.
председатель комитета по образованию 

администрации города Оленегорска.

I

Афиша

Уважаемые оленегорцы и гости города!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, посвященные 65-летию 
города Оленегорска и Оленегорского горно-обогатительного комбината 

6 и 7 сентября 2014 года
6 сентября

12.00 — выставка горной и специализированной техники, площадка у  Дома 
физкультуры.

12.00 — «Олоногорский Арбат», Ленинградский проспект.
12.00 — танцевальная программа с стило 60-70-х годов «Мы юности нашей 

верны» (духовой оркостр), площадка у  фонтана «Северное сияние».
12.30 — праздничное шостсио, ул. Строительная — центральная площадь.
13.00 — дотский праздник «Город счастливого детства»: игровые площадки; 

работа передвижной дотской библиотеки; выставка образовательных услуг; дет
ская концертная программа; аттракционы, сквер ««Надежда».

14.00 — концертная программа «У горы Олоньой», центральная площадь.
15.00 — литературно-музыкальное кафр «Лира», сквер у  фонтана ««Лопарка»

—

Центральная площадь
17.00 — дискотека.
19.00 — концерт группы «Любэ».
20.00 — шоу-программа «Невский десант»: К. Костомаров, А. Амаров, группа 

«^мпати», МС ЖАН (г. Санкт-Петербург).
22.00 — праздничный фойорсорк.

7 сентября
11.00 — городской спортивный праздник: легкоатлетический пробог; турниры 

по стритболу, гиревому спорту, армрестлингу, «Восолыо старты»; дотскин игро
вые площадки, центральная площадь, городской стадион.

12.00 — большой оленегорский тест-драйв внедорожников и квадроциклов (г. Мур
манск). Концертно-развлекательная программа, конкурсы, призы, Бауманский карьер.
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Выборы-2014

Я голосую за Марину Ковтун
Мурманской области впервые после длительного перерыва предстоит выбрать 

губернатора. Единый день голосования состоится уже 14 сентября, многие жители 
области со своим выбором уже определились. И могут объяснить, почему.

А лена Дедущенкова, юрисконсульт  
Оленегорского комплексного центра 
социального обслуживания населения:

— Альтернатив Марине Ковтун я не 
вижу, поэтому точно буду голосовать за 
нее. Других достойных кандидатов на 
должность главы региона, которые так 
же хорошо знали бы нашу область, ее 
нужды и проблемы, просто нет. К тому 
же я с огромным уважением отношусь 
к ее деятельности: она сильный лидер, 
хороший руководитель и всегда может 
настоять на своем. Марина Васильев
на уже заслужила своей работой уваже
ние в области, а сколько ей еще пред
стоит сде
лать! Поэ
тому счи
таю своим 
г р а ж д а н 
ским дол
гом прийти 
14 сентя
бря на из
биратель- 
ный уча
сток и от
дать свой 
голос за 
нее.

Александр Храмцов, бывш ий за
мначальника Д ом а офицеров н.п. 
Высокий:

— Марину Ковтун следует поддер
жать уже потому, что ее поддерживает 
наш президент — Владимир Владими
рович Путин. Ее уважают и ценят в ру
ководстве страны, к ней прислушивают
ся в федеральном центре — примеров 
этому мы уже видели достаточно. Я уве
рен, области нужен руководитель, чья 
политика будет идти в ногу с програм
мами, заданными правительством РФ.

Ольга Синица, пенсионер:

— Марина Ковтун — сто про
центов наш человек. Она родилась 
в Мурманской области, всю жизнь 
работала на Кольском полуостро
ве, здесь выросли ее дети. Я ува
жаю всех губернаторов, которые 
были до нее. Но все же я вижу раз
ницу между управленцами со сто
роны и главой региона, который 
чувствует себя хозяином на родной 
земле. Хозяйский подход Марины 
Васильевны заметен во всем: в от
ношении к пенсионерам, к молоде
жи, которую она всеми силами пытается удержать на малой ро
дине. Такому человеку не страшно доверить свое будущее.

Владимир Лебедев, электрослесарь де
журный и по ремонт у горного оборудова
ния ОАО «Олкон»:

— Впервые за много лет я могу сказать, 
что результаты работы губернатора видны в 
Оленегорске. Марина Васильевна не оставля
ет наш город без внимания, всеми силами по
могает развиваться предприятиям, заботится, 
чтобы у нас были рабочие места. Даже за два 
года у власти она смогла добиться расположе
ния как простых работяг, так и руководителей 
крупных предприятий области. Уверен, у нее, 
как у женщины, гораздо больше ответственно
сти, чем у мужчин, которые рвутся к власти.

Надежда Кравченко, член общества инвалидов:

— Я часто слышу хорошие отзывы о Марине Ковтун: она 
не прости достойный рукпво- 
дитель, но и добрый, душев
ный человек. Искреннее забо
тится о жителях области, ста
рается вникнуть в проблемы 
каждого, кто к ней обраща
ется. Она не закрыта для лю
дей. Любой из нас может на
писать ей письмо на личную 
почту, каждое обращение бу
дет рассмотрено вниматель
нейшим образом. Я и сама не 
раз присутствовала на встре
чах с Мариной Васильевной 
и могу сказать одно: она отве
чает за свои слова.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Ковтун Марины Васильевны.

Образование

Готовность номер один
В понедельник, 1 сентября, для тысячи оленегорских мальчишек и 

девчонок вновь прозвенит школьный звонок, и откроются двери клас
сов. Накануне Дня знаний мы встретились с председателем комитета по 
образованию администрации города Ларисой Федоровной ОРЛОВОЙ.

— Лариса Федоровна, 
расскажите, пожалуйста, 
как проходила подготовка 
к новому учебному году, ка
ким вопросам было в пер
вую очередь уделено вни
мание комитета?

— Муниципальная ко
миссия признала готовы
ми к новому учебному году 
все четырнадцать образова
тельных учреждений горо
да. Особое внимание, конеч
но же, было уделено испол
нению предписаний надзор
ных органов. Было четыре 
предписания по линии тер
риториального отдела Роспо- 
требнадзора. Они затронули 
4-ю и 21-ю школы и детские 
сады № 12 и № 9. Отрадно, 
что замечаний Госпожнадзо- 
ра и также межмуниципаль- 
ного отдела МВД РФ «Оле
негорский» в этом году к нам 
не поступало. Комплекс
ная безопасность учрежде
ний, в том числе и антитер- 
рористическая, соответству
ет всем требованиям. Един
ственная рекомендация, ко
торую мы намерены, конеч
но же, исполнить — это уста
новить системы видеонаблю
дения в дошкольных образо
вательных учреждениях. Дет
ский сад № 13 уже оснащен 
необходимым оборудовани
ем. В остальных дошкольных

учреждениях оно будет уста
новлено по плану согласно 
подпрограмме «Комплексная 
безопасность учреждений 
системы образования» на 
2014-2016 годы муниципаль
ной программы «Развитие 
системы образования муни
ципального образования го
род Оленегорск с подведом
ственной территорией» на 
будущий год. Надо сказать, 
что этим летом проведены 
объемные ремонтные рабо
ты, не говоря уже о плановых 
косметических ремонтах. На
пример, установлены стекло
пакеты в детском саду № 12 и 
в школе № 21, в детском саду 
№ 14 и в школе № 21 приве
дены в соответствие требо
ваниям пожарной безопасно
сти пути эвакуации, в школе 
№ 4 отремонтированы туале
ты, установлены новые две
ри в коридорах и кабинетах, 
проведен ремонт пищеблока 
в детских садах № 12 и 15, а 
также в школе № 4.

В этом году более 10 мил
лионов рублей было выделе
но на проведение ремонт
ных работ в летний период. 
Из них 3 миллиона 389 тысяч 
рублей составила областная 
субсидия в рамках проекта 
модернизации региональных 
систем дошкольного образо
вания. Она была направлена 
на то, чтобы привести в соот

ветствии с требованиями са
нитарной, пожарной и энер
гобезопасности дошкольные 
образовательные учрежде
ния. Все остальные сред
ства были распределены на 
ремонт школ и учреждений 
дополнительного образова
ния. В этом году комиссия по 
проверке образовательных 
учреждений особо отметила 
то, что детские сады в пред
дверии подготовки к юбилею 
города уделили повышенное 
внимание обустройству тер
риторий, где расположены 
игровые детские площадки. 
Каждый сад привлек к бла
гоустройству не только свои 
коллективы, но также воспи
танников и их родителей. Со
вместные усилия увенчались 
заметным успехом — и сей
час любой может по достоин
ству оценить нарядные цве
точные клумбы, аккуратные 
газоны, украшенные изобра
жениями сказочных персона
жей веранды.

— Отрадно видеть, что 
каждый год усилиями ад
министрации города во 
дворах появляются на ра
дость детворе новые кра
сочные игровые площад
ки. Когда же такие комплек
сы появятся в наших дет
ских садах?

— Проблему обновле

ния спортивно-игрового обо
рудования детских садов мы 
тоже не оставили без внима
ния. Еще в прошлом году ко
митет по образованию ини
циировал и разработал пяти
летнюю подпрограмму «Дет
ская спортивно-игровая тер
ритория» на 2014-2016 годы. 
После ее поддержки город
ским советом депутатов она 
была принята к исполнению. 
В этом году на реализацию 
программы было выделено 
825 тысяч рублей для при
обретения спортивной игро
вой оздоровительной пло
щадки для детского сада № 
15. Уже в сентябре несколько 
современных комплексов бу
дут размещены по всей тер
ритории этого детского сада. 
Его уличное оборудование 
давно не обновлялось. Это 
наша «первая ласточка». Ко
нечно, со временем террито
рии всех дошкольных учреж
дений будут обновлены.

— Сейчас много гово
рят о государственной про
грамме «Доступная среда». 
Как в нашем городе обсто
ят дела с ее реализацией 
в учреждениях образова
ния?

— Наш город принима
ет в ней самое активное уча
стие. Постановлением адми
нистрации в рамках муници
пальной программы «Обе
спечение социальной под
держки граждан, улучше
ние качества жизни инвали
дов муниципального обра
зования город Оленегорск

Ш Л. Орлова

с подведомственной терри
торией» на 2014-2016 годы 
утверждена подпрограмма 
«Доступная среда в муни
ципального образования го
род Оленегорск с подведом
ственной территорией». Она 
подразумевает создание 
условий для маломобильной 
категории детей и взрослых. 
На реализацию ее целей из 
местного бюджета было вы
делено в этом году 475 тысяч 
рублей. Кроме того, област
ной бюджет профинансиро
вал ее выполнение в разме
ре 225 тысяч рублей. Впер
вые в двух образовательных 
учреждениях — втором кор
пусе школы № 4 и детском 
саду № 6 — согласно этой 
программе будут установле
ны пандусы для обеспечения 
беспрепятственного досту
па детей-инвалидов и детей

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

с ограниченными возможно
стями здоровья.

— Лариса Федоровна, 
что нового ждет в наступа
ющем учебном году всех 
участников образователь
ного процесса?

— В 2013/2014 учебном 
году в системе образования 
произошли существенные 
изменения, связанные с всту
плением в силу нового феде
рального закона «Об образо
вании в Российской Федера
ции». Комитетом по образо
ванию, муниципальными об
разовательными организа
циями проведена работа по 
приведению в соответствие 
нормативной правовой базы, 
регламентирующей функцио
нирование и развитие муни
ципальной системы образо
вания.

Продолжение на 4-й стр.
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Образование
Продолжение.

Начало на 3-й стр.
В связи с этим одно из 

главных новшеств нового 
учебного года — пятикласс
ники школ № 13 и № 4, явля
ющихся региональными пи
лотными площадками, будут 
обучаться по федеральным 
государственным образова
тельным стандартам основ
ного общего образования. 
Стандарты содержат новые 
требования к организации 
образовательного процесса, 
к материально-техническому 
оснащению, к внеурочной за
нятости детей, к содержанию 
образования и, соответствен
но, требования к качеству об
разования. Сюда же относит
ся требование к организации 
автоматизированного рабоче
го места учителя, обеспече
ние доступа к сети Интернет, 
информатизация кабинета: 
оснащение его интерактивной 
доской, мультимедийным про
ектором. Это оборудование 
для классов было закуплено 
заранее и уже установлено.

В конце прошлого учеб
ного года оленегорские ор
ганизации образования уча
ствовали в областном кон
курсе Министерства образо
вания и науки на право по
лучения статуса инноваци
онной площадки. После под
ведения итогов, где прозву
чали положительные отзы
вы и были отмечены ком
фортные условия и хорошее 
материально-техническое 
оснащение в адрес школы 
№ 4 и детских садов № 13 и 
№ 14, эти учреждения полу
чили заслуженный статус.

— А что дает этот ста
тус?

— Прежде всего, грант на 
реализацию инновационно
го проекта в размере 500 ты

Готовность номер один
сяч рублей — детским садам 
и 1 миллион рублей — школе.
У каждого учреждения свой 
проект: «Расширение внедре
ния дистанционных техноло
гий в образовательный про
цесс с целью повышения ка
чества естественнонаучно
го и математического образо
вания в условиях профильно
го обучения и предпрофиль- 
ной подготовки (школа № 4), 
«Создание условий позитив
ной социализации воспитан
ников дошкольной образова
тельной организации сред
ствами конструирования и ро
бототехники» (детский сад №
13), «Реализация деятель
ностного подхода в образова
тельном процессе дошколь
ной образовательной органи
зации в условиях введения 
ФГОС ДО» (детский сад №
14). Эти средства пойдут на 
повышение квалификации пе
дагогов, которые будут рабо
тать в рамках своей темы, на 
приобретение материально
технического оснащения, ли
цензионных программ.

Все дальнейшие нара
ботки будут востребованы 
областными образователь
ными учреждениями.

— Как сейчас обстоят 
дела с детским садом по
селка Высокий? Когда он 
будет готов принять воспи
танников?

— В рамках модерниза
ции региональных систем до
школьного образования в этом 
году на капитальный ремонт 
этого учреждения, находив
шегося ранее в ведении Ми
нистерства обороны, были
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выделены субсидии из феде
рального, областного и мест
ного бюджетов в размере 38 
миллионов 300 тысяч рублей. 
Ремонтные работы выполня
ются согласно графику, с на
шей стороны нареканий к под
рядчику — нет. В данный мо
мент детский сад является 
структурным подразделением 
МДОУ № 14. Самостоятель
ным учреждением он станет 
только после получения ли
цензии на право ведения об
разовательной деятельно
сти. В настоящее время око
ло двадцати детей, прожива
ющих в поселке Высокий, по
сещают детский сад № 14. 
Кроме средств на проведение 
капитального ремонта, в конце 
прошлого года было выделено 
10 миллионов рублей на при
обретение игрового оборудо
вания, новую мебель, техноло
гическое оборудование. Всего 
за два года на то, чтобы при
вести в порядок переданный 
городу Министерством оборо
ны детский сад, было потра
чено 52 миллиона 300 тысяч 
рублей. И это неудивитель
но. Детский сад не соответ
ствовал требованиям пожар
ной безопасности, санитар
ным нормам, оборудование 
не обновлялось со дня откры
тия. Сейчас же, после прове
дения капитального ремонта, 
перед нами предстанет один 
из современных и, можно ска
зать, образцовых детских са
дов города и даже области. 
Он станет полностью соответ
ствовать требованиям време
ни, будут установлены панду
сы, система видеонаблюде

ния. Свои двери для приема 
воспитанников детский сад 
откроет уже в конце сентября.

— Этим летом в наш го
род прибыли беженцы с 
юго-востока Украины. Сре
ди них есть дети школьного 
и дошкольного возраста. Как 
Вы решаете вопросы по их 
устройству в детские сады и 
школы Оленегорска?

— Представители коми
тета по образованию приня
ли участие во встречах с бе
женцами, которые были орга
низованы администрацией го
рода. Мы проинформирова
ли их о том, что все дети бу
дут определены в дошколь
ные учреждения и школы. Ме
ста в наличии на сегодняшний 
день есть. По нашим данным, 
в город прибыли сорок де
тей дошкольного и школьного 
возраста. Из двадцати вось
ми школьников в комитет об
ратились за направлениями 
двадцать человек, остальные 
пока не подходили. Из при
бывших вместе с родителя
ми шестнадцати дошкольни
ков — тринадцать уже опреде
лены в детские сады. Трое ма
лышей в возрасте до трех лет 
поставлены на учет для зачис
ления в муниципальные обра
зовательные учреждения. В 
первую очередь мы обраща
ем внимание на наличие мест 
в учреждениях и на место про
живания ребенка. Обязатель
но узнаем — владеет ли ребе
нок русским языком. При необ
ходимости всем школьникам 
будет оказана помощь в его 
изучении. Педагоги готовы 
проводить индивидуальные

занятия по русскому языку и 
оказывать всяческую помощь 
в освоении школьных пред
метов. Учебниками все дети 
будут обеспечены бесплат
но, так же как и все осталь
ные ученики. Кроме того, сре
ди школ города объявлена ак
ция для помощи нуждающим
ся переселенцами по сбору 
школьных принадлежностей. 
Предприниматели города уже 
высказали готовность оказать 
помощь такого рода и взять 
шефство над учениками — 
предоставить им безвозмезд
но школьную форму, а также 
школьные принадлежности, 
начиная от ранцев и заканчи
вая тетрадями и ручками.

— И в завершение, Ла
риса Федоровна, что Вы 
хотите пожелать накануне 
1 сентября педагогам, де
тям и их родителям?

— В рамках подготовки к 
началу 2014-2015 учебного 
года мы выполнили сложней
шую задачу — подготовили 
образовательные организа
ции в соответствии с требо
ваниями санитарного, пожар
ного и энергетического зако
нодательства. Я хочу побла
годарить всех руководителей 
и работников за подготовку 
школ, детских садов, учреж
дений дополнительного об
разования к новому учебно
му году, а особенно тех, кто 
сдал их без единого замеча
ния надзорных органов. При
мите искренние слова благо
дарности за ваш труд.

Мы живем в замечатель
ном городе, который в этом 
году отмечает 65-летний юби

лей. Каждый год в муници
пальном образовании проис
ходят перемены к лучшему. 
Думаю, не ошибусь, если ска
жу, что одним из конкурент
ных преимуществ нашего го
рода является развитая си
стема образования. Это обу
словлено, прежде всего, от
ветственным трудом педаго
гов, высоким уровнем про
фессиональной компетентно
сти руководителей образова
тельных организаций. На но
вый учебный год перед нами 
поставлены задачи не менее 
сложные, чем в предыдущие 
годы. Уверена, что они будут 
успешно реализованы, и со
вместными усилиями мы мно
гое сможем сделать для педа
гогов, детей и их родителей.

Завершаются самые 
длинные каникулы. Ребята 
отдохнули и с новыми сила
ми приступают к учебе. Также 
с настроением после отды
ха возвращаются на работу 
преподаватели. Хочется по
желать всем ребятам успехов 
в учебе, увлекательного пу
тешествия в мир знаний. По
желания родителям — помо
гать, поддерживать своих де
тей, держать тесный контакт с 
преподавателями. И тогда об
щими усилиями мы достигнем 
хороших результатов, успехов 
и побед у ребят. А коллегам 
желаю здоровья, терпения и 
профессиональных побед.

По традиции в День зна
ний во всех школах пройдут 
торжественные линейки, за
тем в 12.30 в ЦКиД «Поляр
ная звезда» первоклассни
кам, а в этом году впервые 
сядет за парту 336 ребят, бу
дет представлена развлека
тельная программа с пока
зом мультфильмов.

Ирина Дьячкова.
Фото из архива «ЗР».



С Днем шахтера!
______

Уважаемые горняки, 
дорогие ветераны!

Ра3решите поздравить вас с Днем шахтера и, попьзуясь опучаем, по- 
благ0дарить за ваш нелегкий и упорный труд , к°т° рый вы вкладываете в 
деп0 ра3вития и процветания нашей компании «Северстапь» и всей страны.

СегодНЯ и перед «Северсталью», и перед всей мировой металлургией 
стоят новые вызовы, но наши горняки много раз дем° нстрир° вали свою спо
собность собраться, сфокусироваться, справиться со стоящими перед ними 
проблемами. Мы и сегодня ждем этого от коллектива. Уверен, что у нас есть 
все — и, прежде всего, ваши знания и опыт, дор°гие ксш ш т, чтобы раз
решить и сегодняшние проблемы.

Большое вам за это спасибо, уважаемые ветераны и горняки! Хотел 
бы еще раз выразить уверенность в нашем общем успехе и пожелать сча
стья вам и членам ваших семей. Всего вам наилучшего!

Алексей Мордашов, 
генеральный директор компании «Северсталь».

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!

Примите поздравления с вашим праздником! 
День шахтера объединяет сильных и мужествен
ных людей, выбравших очень тяжелую и опасную, но 
очень нужную профессию. Какие бы слова мы ни про
износили сегодня, они не смогут в полной мере выра
зить то уважение, которое мы испытываем к вам и ва
шему труду.

От всей души благодарю вас за вашу ежеднев
ную работу, ответственное к ней отношение, за уме
ние справляться с трудностями. Желаю вам и вашим 
семьям здоровья, счастья и благополучия!

Вадим Ларин,
первый заместитель генерального директора -  

директор по производству компании «Северсталь».
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Уважаемые коллеги! 
От всей души 

поздравляю вас 
с Днем шахтера!

Профессия шахтера — это мужество 
умгажентое на уторство, и тяжелый опас- 
ныи труд. Вы выдаете на гора миллионы 
тонн руды и у т ^  проходите сотни киломе
тров осваиваете новые горизадты

Желаю вам безопасного труда, крепкого 
ЗД^ювья и долголетия!

у спехов, семейного счастья и благопо
лучия!

Александр Попов, 
генеральный директор ОАО "Олкон".

Подводя итоги

Встречая праздник
В этом году Оленегорский подземный рудник отмечает свое десятилетие. Свой юбилей коллек

тив подземки встречает уверенным ростом объемов добычи руды. На 2014-й год его мощность со
ставляет 1 млн. 750 тыс. тонн руды, к концу года планируется выйти на 1 млн. 800 тыс. Для это
го у коллектива есть все возможности.

В первую очередь — это вы
сококвалифицированные работ
ники, которые трудятся здесь. 
Более двухсот человек сегодня 
обеспечивают бесперебойную 
добычу руды. Парк основной и 
вспомогательной техники посто
янно обновляется. В него входят 
шесть самосвалов, пять погрузо- 
доставочных машин, одна заряд
ная машина, машина для обор
ки заколов, полок для работы 
на высоте, буровые машины для 
проходки горных выработок и 
бурения глубоких скважин.

На сегодня пройдено под землей бо
лее 34 км, из них действующих вырабо-

От всей души по
здравляю коллектив руд
ника с профессиональ
ным праздником. Желаю 
крепкого здоровья ра
ботникам и их семьям. 
А будет здоровье, будут 
силы и желание двигать
ся дальше. Наш коллек
тив открыт для всего но
вого. Рудник прошел пе
риод становления, и сей

час мы активно развиваемся, внедряем новые техно
логии. Пусть у каждого из нас, у наших коллег в Ворку
те будет больше уверенности в завтрашнем дне.

ток — около 14 км. За сутки вывозится 
на поверхность 5400 тонн руды.

По словам директора рудника Вла-

— Учимся спасать —

димира Добрусина, у рудника 
есть все для устойчивой рит
мичной работы:

— День шахтера мы отме
чаем в непростых условиях 
кризиса. Приходится "поджи
маться", чтобы максимально 
снизить издержки. Но и в этих 
условиях Оленегорский под
земный рудник остается одним 
из лидеров в отрасли по себе
стоимости одной тонны добы
той руды подземным спосо
бом. Нам постоянно приходит
ся конкурировать с открытыми 

горными работами.
Наталья РАССОХИНА.

Тренировочная база ОПР
Учебная шахта на Оленегорском подземном руд

нике готова принимать команду спасателей для тре
нировок. В комплекс входят терренкур, тепловая ка
мера, склад с противопожарным оборудованием, ком
муникации. Теперь тренировки будут проходить в 
условиях, максимально приближенных к реальным.

Ш К. Степаненко у терренкура.

Под учебную шахту отвели уже отработанную выработку на 
горизонте минус 10-й метр. Именно здесь спасатели будут обу
чаться приемам и способам действий в нештатных ситуациях 
под землей. В одном из отсеков, или, как называют их подзем
щики, ниш, находится терренкур: двухъярусная установка, по
зволяющая проводить тренировки в стесненных условиях в слу
чае завала. В другом отсеке — тепловая камера. Она оборудо
вана электрической печью и самодельными тренажерами для 
упражнений, чтобы при повышенной температуре и высокой 
влажности формировать устойчивость к физическим нагрузкам.

Как говорит директор подземного рудника Владимир До- 
брусин, с 2014-го года по требованию законодательства теперь 
обязательно наличие, помимо военизированной горноспаса
тельной части, вспомогательной горноспасательной команды из 
работников рудника, которая будет подключаться к аварийно
спасательным работам. Представители разных профессий руд
ника в 4-м квартале начнут тренировки в новой учебной шахте.

— Мы сформировали команду таким образом, чтобы в каж
дой смене обязательно работали по 3-4 человека из команды,
— говорит руководитель подземки, который тоже входит в нее.

На оборудование учебной шахты не потребовалось специ
альных затрат, так как освещение, напряжение и прочие ком
муникации уже были, только дополнительно закрепили участ
ки для тренировок и закупили специальное оборудование.

Наталья РАССОХИНА.

-------- Модернизация --------

Подарок 
к празднику
Накануне Дня шахтера на Оленегорский под

земный рудник "Олкона" поступила новая са
моходная буровая установка Simba производства 
"Атлас Копко".

Машина предназначена 
для бурения глубоких сква
жин до 40 метров, а также 
вспомогательных скважин 
для спуска воды с горизон
та на горизонт, прокладки 
коммуникаций через сква
жины. Установка позволя
ет выполнять веерное бу
рение параллельных сква
жин, оснащена гидравли
ческим перфоратором для 
бурения скважин большого 
диаметра и компьютерной 
системой управления, обе
спечивающей точное буре
ние скважин.

По словам директора 
рудника Владимира Добру
сина, новая Simba по своим 
параметрам является ана
логом тех двух машин, ко
торые уже работают под 
землей с 2005-го и 2010-го 
годов. Однако эта маши
на, являясь представителем

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

линейки 6МС, имеет и бо
лее современные "мозги". 
Она заменит ветерана руд
ника — Simba 2005-го года. 
Несмотря на возраст, она в 
строю.

— Как и любое новое 
оборудование, машина год 
находится на гарантии. За
пуск производится в при
сутствии сервисного ин
женера. Ремонты и обслу
живание ведем мы сами. 
В течение года в случае 
каких-либо поломок или 
сбоев все это будет актиро
ваться. Если случай гаран
тийный, то замена агрегата 
или узла — за счет произ
водителя, — рассказывает 
руководитель подразделе
ния. — Эта машина примет 
участие в параде техники 
на юбилее города.

Наталья РАССОХИНА.

30 августа 2014 г. 5



Доска почета

Карьерный юбилей
Работникам "Олкона", чей трудовой стаж на комби

нате составил 20 и 30 лет, вручили знак отличия.

ли комбинату тридцать лет: маши
нист насосных установок участка 
хвостового хозяйства дробильно
обогатительной фабрики Гали
на Крысова, инженер по проектно
сметной работе филиала отде
ла по организации капстроитель- 
ства Ирина Чернопятова, электро
монтер по обслуживанию и ремон
ту устройств СЦБ транспортного 
управления Юрий Скобелев, води-

Технический директор Виктор 
Рыбак выразил слова признатель
ности за многолетний добросо
вестный труд. В неформальной об
становке, за чашкой чая, работники 
еще раз обсудили волнующий всех 
вопрос о приостановке работы в 
карьере имени XV-летия Октября.

— Дело в том, что комбинат не 
может работать в убыток. Поэтому 
карьер имени XV-летия Октября 
пока выведен из рабо
ты. Мы еще не решили, 
сколько он простоит, но 
сентябрь точно, — про
комментировал ситуа
цию руководитель.

Слухам о приоста
новке работы Комсо
мольского карьера он 
попросил не верить.

— Когда возника
ют какие-то слухи, всег
да лучше напрямую по
звонить и уточнить. Все 
остальные карьеры ра
ботают в обычном ре
жиме, — сказал он.

Награды за стаж по
лучили восемь чело
век. Из них пять отда-

—  Центр СМС-сообщений —
Что за беспорядок с пересменкой у белазистов на Кир- 

горе? Старая смена уезжает в 23.30. а новая приезжает в 
23.50. У них смена на полчаса меньше?

«Старая» смена не может уехать из Кировогорского ка
рьера в 23 часа 30 минут, так как «новая» выезжает в это 
же время от здания административно-бытового комплек
са. Если есть конкретные случаи отъезда водителей техно
логических самосвалов раньше, чем приезжает смена, то 
просьба сообщить данный факт начальнику автоколонны 
или своему непосредственному руководителю. Мы обяза
тельно разберемся.

Сергей Борисов, 
механик участка технологического транспорта

Почему бы не выдавать пропуска на личный транс
порт на комбинат всем желающим, но въезд сделать плат
ным? А можно выезд при этом еще и увеличить в два раза.

Пропуска на личный автотранспорт выдаются по заявкам 
руководителей цехов работникам, которые задействуют лич
ный транспорт в производственных целях. Наше предприя
тие не преследует цели зарабатывать деньги на работниках 
комбината и, тем более, не будет вводить платный въезд. Так
же отмечу, что на нашем предприятии организована доставка 
работников к месту работы и обратно автобусами "Олкона". 
И каждый работник имеет право этим пользоваться.

Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению бизнеса "Олкона"

----- Служба безопасности -----
Покурил в отпуске и лишился работы
26 августа в 19 часов 10 минут в ходе предрейсового 

медосмотра в здравпункте ТУ фельдшером выявлен факт 
употребления наркотических веществ помощником маши
ниста тягового агрегата ТУ гр. Н. Проверка проводилась 
с использованием теста "наркочек" и показала употребле
ние гр. Н. марихуаны. Проверяемый не отрицал, что курил 
траву в отпуске. 27 августа трудовые отношения комбина
та с гр. Н. прекращены. В МО МВД РФ "Оленегорский" 
направлены материалы для привлечения к административ
ной ответственности.

Проверку не прошел
25 августа в 7 часов 55 минут в ходе предрейсового ме

досмотра в здравпункте автоколонны ГУ фельдшером вы
явлен нетрезвый механик ООО "Цеппелин Русланд" гр. Т. 
При первой "попытке" алкотестер показал наличие алко
голя в крови у гр. Т. 0,31 промилле. От дальнейшей про
верки механик отказался, так как запах алкоголя был свеж, 
что ничего хорошего проверяемому не предвещало. Руко
водством предприятия гр. Т. был удален с промплощад- 
ки. Компании выставлена штрафная санкция в сумме 50 
тыс. руб.

Информация предоставлена 
отделом обеспечения бизнеса ОАО "Олкон".
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тели автоколонны технологического 
и дорожного транспорта Александр 
Ворошилов и Сергей Можегов.

Двадцать лет проработали на 
"Олконе" водитель автоколонны тех
нологического и дорожного транс
порта Владимир Кулагин, машинист 
тепловоза железнодорожной служ
бы транспортного управления Ро
ман Полтавцев, бригадир на участ
ках основного производства служ
бы управления производством гор
ного управления Елена Бородина.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Награды достойным

Список работников 
Оленегорского подземного рудника, 

награжденных к Дню шахтера
1. Наградить Почетной грамотой ОАО "Олкон" и денеж ной  

премией:
горного мастера Андрея Шевелева, машиниста подземных само

ходных машин Юрия Черкасова, взрывника Владимира Серпинско- 
го, электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования Сергея Хав- 
рошина, машиниста подземных самоходных машин Романа Филип
пова, токаря Владимира Сафронова, машиниста подземных самоход
ных машин Романа Орехова, машиниста буровой установки Констан
тина Новожилова, горного мастера Руслана Мороза, взрывника Алек
сандра Мокеева, горного мастера Александра Михайлова, маши
ниста погрузочно-доставочной машины Сергея Лубунова, машиниста 
погрузочно-доставочной машины Александра Левендеева, машиниста 
подземных самоходных машин Виктора Кутоловского, горного мастера 
Сергея Ковальского, машиниста буровой установки Сергея Климова, 
горнорабочего очистного забоя Андрея Ефимова, машиниста погрузочно- 
доставочной машины Алексея Ершова, электромеханика Алексея Будко, 
взрывника Максима Бочкарева, машиниста буровой установки Алексея 
Ананьина, электрогазосварщика Рудольфа Ананьева.

2. Наградить Почетной грамотой главы администрации города  
Оленегорска и денеж ной премией:

слесаря дежурного и по ремонту оборудования Юрия Ярошевича, 
электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования Сергея Юши- 
на, машиниста погрузочно-доставочной машины Радия Сорокина, 
электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования Дмитрия Чер
нова, заточника Романа Романова, машиниста подземных самоходных 
машин Дениса Остапенко, взрывника Бориса Нестерова, машиниста 
буровой установки Александра Матору, взрывника Игоря Лозового, 
машиниста подземных самоходных машин Владимира Логинова, ма
шиниста погрузочно-доставочной машины Тимура Галазова, взрыв
ника Александра Воякова, проходчика Ивана Валивецкого, взрыв
ника Андрея Акиньхова.

Эффективность ------------------------------------

Боевое крещение
В ремонтном управлении прошел первое боевое 

крещение мобильный сверлильный станок. Новое 
оборудование вызвало полный восторг у ремонтни
ков своим удобством.

Станок пришелся как нельзя кстати 
во время усовершенствования кузова 
нового "КамАЗа". Деревянный пол ку
зова автомобиля обшивали металлом, 
чтобы он дольше служил.

— Прежде эта работа заняла бы 
очень много времени, а так мы наруби
ли по размеру металлические пласти
ны, уложили их на дно кузова и сде
лали отверстия для крепежа с помо
щью нового станка сразу на месте. По
лучилось классно: прочно, красиво и 
быстро, — делится мастер участка ре
монта бурового оборудования Антон

Васильев. — Станок на
дежно крепится на магнит 
хоть вертикально, хоть го
ризонтально. Перемещать 
его может один человек, 
так как вес всего 30 кило
граммов. Значит, можно ис
пользовать станок в карье
рах, не вывозя узлы в ремонтные боксы.

По словам мастера, за счет центру
ющей головки, через которую подает
ся вращение, достигается высокая точ
ность сверления, без смещений и бие
ния. Регулировка позволяет сверлить

отверстия в диапазоне от 170 до 600 
оборотов в минуту. Вращение можно 
регулировать двигателем и редукто
ром. Есть защита на нагрузку, емкость 
с охлаждающей жидкостью для сверла.

Наталья РАССОХИНА.

Свои дни рождения отмечают

Елена Чернова, Елена Шхаиловская, 
Елена Павлова, Юлия Боб°т м, 

Ирина Кузьмина, Василий СиЬмьмнм
день рожденья, день веселья,

День подарков и чудес-
П0здравляем и желаем

Много счастья — д° небес!
_______ _____________ Коллектив ТУ.

m t v  w  щ

%
Надежда Павловна Ивашова,

Вадим Яковлевич Заборщиков, 
Татьяна Валентиновна Советова, 

Владимир Павлович Красавин, 
Татьяна Васильевна Богович
Счастливей всех на свете быть,

А про болезни все забыть!
Не унывайте никогда,

Пусть будут добрыми года!
Совет ° Г° °  "Ветераны труда ОАО "Олкон"

Мухудин Аюпов
Пожелаем, чтобы жизнь тв°я 

Была светлой, радостной, задорной! 
Чтобы были верными друзья 
И работа была плодотворной!

Коллектив ЦППиСХ.

1  Павлов, И
о* J

Аадрей Андреев, Александр Буря,
Денис Аазуткин, Виктор Мурашов, Игорь Павлов, 

Владимир Иванов, Валентина Никитенко 
Виктор Лукьянчиков, Антон Мошков,

Игорь Иванов, Василий Иванов, 
Анатолий Солопенко, Алексей Литвинов

Мы желаем вам счастья,
Успехов во всем и всегда.
Пусть любовь, как звезда,

Освещает жизни года.
Коллектив ДОФ.

Сергей Васильев, Александр Ъелых, 
Николай Шелепаное

Дружбы вечной, любви
Жить с огнем, никогда не б° леть! 
Исполненья заветных мечтаний 

и преграды все п р е о д о л е т ь !^ ^  ру_

Евгений Антышев
Счастливых «сегодня» и радостных «завтра», 

«Вчера», от которых на сердце тепло!
Пусть будет полна жизнь приятных событий,

И чтобы во всем непременно везло!
Коллектив СОТ и ПБ.

г.



Официально
Совет депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-44рс от 27 августа 2014 года 

О назначении публичных слушаний по проект у реш ения Совета депутатов 
« О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией»
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс «Об утвержде

нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с из
менениями и дополнениями), Совет депутатов решил:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изме
нений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений и допол
нений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рас
смотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности города Оленегорска.

3. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного само
управления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным 
адресом www.aorodoleneaorsk.ru:

- настоящее решение;
- информацию о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по проекту решения Со

вета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией» согласно приложению к настоящему решению;

- проект решения Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- «Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в 
их обсуждении», утвержденный решением Совета депутатов от 30.01.2013 № 01-04рс;

- результат публичных слушаний не позднее 26.10.2014 года.
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

от 27.08.2014 № 01-44рс
ИНФОРМАЦИЯ

о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 

6 октября 2014 года в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей 
общественности города Оленегорска. Заседание состоится в большом зале Администрации города по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной 
территорией, а также любые заинтересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не 
позднее, чем за 3 дня до даты заседания. Прием заявок на участие в заседании осуществляется аппаратом 
Совета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу 
рассматриваемого вопроса.

Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, поступившие в Совет депутатов от 
участвующих в заседании лиц, учитываются при принятии решения, а также при доработке муниципального 
правового акта, вынесенного на публичные слушания.

ГРАФИК
приема избирателей депутатами г.Оленегорска 

с подведомственной территорией с сентября - декабрь 2014 года
№ избирательного 

округа, Ф.И.О. депутата Границы избирательного округа Прием граждан

Округ № 1 
МАЛАШЕНКО 

Надежда Александровна

Часть города Оленегорска:
проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; 
улицы: Бардина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 
20/13, 22/18; Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горько
го - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; 
Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 
10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома 
№№ 3, 5, 7

2 сентября, 9 октября, 18 ноября, 
23 декабря с 17.00 -  18.00

по адресу: 
ул.Бардина, д.25, Центральная город
ская библиотека, 2 этаж, кабинет ди

ректора

Округ № 2 
КОТЕЛЬНИКОВ 

Олег Рудольфович

Часть города Оленегорска:
улицы: Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 
42, 44, 46/7, 48/10, 50; Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 
25, 27, 28, 33, 35; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; 
Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16

30 сентября, 28 октября, 25 ноября, 
23 декабря с 17:00 -  18:00

по адресу: 
ул. Парковая, д. 15, офис № 17

Округ № 3 
КУЧЕРА 

Наталья Геннадьевна

Часть города Оленегорска:
улицы: Больничный проезд - дом № 1; Комсомола - 
дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов -  дом № 6 (кор
пус 2); Мира - дома №№ 29, 30, 31, 36, 40; Первомай
ская - дома №№ 3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома 
№№ 6, 7, 8, 9, 11, 11 А, 16; Строительная - дома №№ 10 
(кор. 1, 2, 3, 4), 11, 12,13,15, 19/2, 24, 26, 27, 29; Ферс
мана - дом № 3

29 сентября, 27 октября, 24 ноября, 
29 декабря с 17.00 -  18.00.

по адресу: 
ул. Строительная, д.47А, ДЮСШ 

«Олимп», 1 этаж, кабинет директора

Округ № 4 
ЯКУНИЧЕВА 

Галина Григорьевна

Часть города Оленегорска:
Бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19; Оленегорское 
шоссе - дом № 4; улицы: Восточная - дома №№ 6, 10, 
12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома №№ 3, 10, 
10-а, 14; Южная - дома №№ 3 (кор. 1, 2, 3, 4), 3А

25 сентября, 23 октября, 27 ноября, 
25 декабря с 17.00 -  18.00

по адресу:
МДОУ ЦРР № 13 «Олененок», ул. Вос

точная, дом 4, 
кабинет заведующего

Округ № 5 
ЧЕРНЕНКОВА 

Лариса Ивановна

Часть города Оленегорска:
улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира 
- дома №№ 37, 44, 46; Парковая - дом № 10; Строи
тельная - дома №№ 30, 32, 34; Ферсмана - дома №№ 
7, 13,17

1 сентября, 6 октября, 3 ноября,
1 декабря с 18.00. - 19.00

по адресу:
Ленинградский проспект, д. 5, МУК 

«Центр культуры и досуга «Полярная 
звезда», 1 этаж, кабинет заместителя ди

ректора по хозяйственной части

Округ № 6 
ДЕГТЕВА 

Ольга Ивановна

Часть города Оленегорска:
улицы: Бардина - дома №№ 45, 47; Космонавтов - дома 
№№ 6 (кор.1), 10, 12,14; Парковая - дом № 12; Строи
тельная - дома №№ 31, 33, 35

24 октября, 28 ноября, 12 декабря 
с 17.00 -  18.00

по адресу:
ул. Строительная, д. 52, (здание Админи

страции города), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 7 
ВАСИЛЬЕВА 

Любовь Кондратьевна

Часть города Оленегорска:
улица Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 
16, 18, 20, 22

25 сентября, 30 октября, 27 ноября, 
25 декабря с 17.00 -  18.00

по адресу:
ул. Парковая, д.10а, (здание МДОУ «Дет

ский сад № 6 «Родничок»), кабинет за
ведующего

Округ № 8 
ПАДЕРИН 

Михаил Васильевич

Часть города Оленегорска:
Молодежный бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капи
тана Иванова - дома №№ 5, 7, 9; Строительная - дома
№№ 39, 43

9 сентября, 7 октября, 11 ноября,
9 декабря с 17.30 -  18.30

по адресу:
ул. Строительная, д. 52, (здание Админи

страции города), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 9 
ПОТАШ 

Елена Ивановна

Часть города Оленегорска:
улицы: Мурманская - дом № 3; Южная - дома №№ 5, 9

26 сентября, 24 октября, 28 ноября, 
26 декабря с 17.00 -  18.00

по адресу: 
ул. Пионерская, д.4А, МДОУ «Детский 

сад № 14 «Дубравушка», 1 этаж, кабинет 
заведующего

Округ № 10 
СЕМЕНОВА 

Елена Алексеевна

Часть города Оленегорска:
улицы: Капитана Иванова - дом № 3; Космонав
тов - дома №№ 4, 8; Мурманская - дома №№ 1, 9, 11 
(корп.2); Парковая - дома №№ 24, 28, 30; Строитель
ная - дома №№ 37, 45

25 сентября, 30 октября, 27 ноября, 
25 декабря с 17.00 -  19.00

по адресу: 
Ленинградский пр-т, д. 6, МДОУ детский 
сад № 15 «Золотая рыбка», кабинет за

ведующего

Продолжение на 15-й стр.

ПРОЕКТ
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ _________ от «_____» ____________2014 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс 
(с изменениями и дополнениями), Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Со
вета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов от 27.01.2011 
№ 01-03рс, от 21.04.2011 № 01-32рс, от 30.06.2011, № 01-40рс, от 23.03.2012 № 01-16рс, от 02.10.2012 № 01-40рс, от 20.03.2013 № 
01 -13рс, от 28.01.2014 № 01-03рс), следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить Устав статьей 3.2 «Памятные знаки» следующего содержания:
«Статья 3.2. Памятные знаки
1. В целях увековечения памяти выдающихся событий в истории муниципального образования город Оленегорск с подведом

ственной территорией, а также личностей, достижения и вклад которых в сфере их деятельности принесли долговременную пользу 
городу и государству на территории муниципального образования, могут устанавливаться памятные знаки и мемориальные доски.

2. Порядок рассмотрения ходатайств об установке памятных знаков и мемориальных досок, требования, предъявляемые к па
мятным знакам и мемориальным доскам, порядок принятия решений об установке памятных знаков и мемориальных досок уста
навливаются Положением, утверждаемым решением Совета депутатов.».

1.2. Изложить подпункт 1 пункта 1 статьи 6 в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;».
1.3. Изложить подпункт 21 пункта 1 статьи 6 в следующей редакции:
«21) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин;».
1.4. Дополнить пункт 2 статьи 6 подпунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помеще

ний жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.».
1.5. Изложить пункт 9 статьи 8 в следующей редакции:
«9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации муниципального об
разования.».

1.6. Изложить пункт 2 статьи 10 в следующей редакции:
«2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального образования.».
1.7. Изложить пункт 2 статьи 20 в следующей редакции:
«2. Порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправле

ния, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются Уставом муниципального образования в 
соответствии с законом Мурманской области.».

1.8. В пункте 1 статьи 21 слова «населением муниципального образования» заменить на слова «на муниципальных выборах».
1.9. Изложить подпункт 2 пункта 1 статьи 23 в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, рассмотрение и утверждение годового отчета 

об исполнении местного бюджета;».
1.10. Изложить подпункт 24 пункта 1 статьи 23 в следующей редакции:
«24) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в соб

ственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по до
говорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;».

1.11. Дополнить пункт 1 статьи 23 подпунктом 25 следующего содержания:
«25) определение дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего 

налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;».

1.12. Дополнить пункт 1 статьи 23 подпунктом 26 следующего содержания:
«26) установление максимального размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и 

стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых по
мещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования;».

1.13. Изменить нумерацию нижестоящих подпунктов 25-37 на 27-39 соответственно.
1.14. Изложить подпункт 3 пункта 1 статьи 26 в следующей редакции:
«3) в случае преобразования, а также упразднения муниципального образования;».
1.15. Изложить подпункт 2 пункта 4 статьи 27 в следующей редакции:
«2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено федеральными законами 

или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Мур
манской области, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;».

1.16. Изложить подпункт 11 пункта 4 статьи 31 в следующей редакции:
«11) в случае преобразования, а также упразднения муниципального образования;».
1.17. Дополнить статью 31 пунктом 7 следующего содержания:
«7. В случае принятия закона Мурманской области, предусматривающего избрание Главы муниципального образования пред

ставительным органом муниципального образования из своего состава, выборы Главы муниципального образования не назнача
ются и не проводятся, если указанный закон Мурманской области вступил в силу до наступления даты, начиная с которой предста
вительный орган муниципального образования был бы вправе принять решение о назначении выборов Главы муниципального об
разования в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».».

1.18. В абзаце «- в сфере социально-экономического развития:» пункта 1 статьи 34:
- изложить подпункт 1 в следующей редакции :
«1) разработка проектов планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 

организация их выполнения, а также организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и со
циальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в установ
ленном законодательством порядке;»;

- изложить подпункт 2 в следующей редакции:
«2) формирование и осуществление муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства;».
1.19. В абзаце «-в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства:» пункта 1 статьи 34:
- дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) ведение учета граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жи

лищного фонда социального использования;».
- нумерацию нижестоящих подпунктов 3-12 изменить на 4-13 соответственно.
- подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда;».
1.20. В абзаце «-в сфере обеспечения законности, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан:» пункта 1 

статьи 34:
- в подпункте 2 исключить слова «создание условий для деятельности добровольных общественных формирований по охра

не общественного порядка;»;
- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий 

для деятельности народных дружин;».
1.21. Изложить подпункт 3.1. пункта 3 статьи 40 в следующей редакции:
«3.1. Имущество, предназначенное для решения установленных настоящим Уставом вопросов местного значения.».
1.22. Дополнить пункт 3 статьи 40 подпунктом 3.5. следующего содержания:
«3.5. Имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частью 3 статьи 16 Федераль

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с ча
стью 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».».

1.23. Изложить пункт 4 статьи 40 в следующей редакции:
«4. В случае возникновения у муниципального образования права собственности на имущество, не соответствующее требова

ниям пункта 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения имуще
ства) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.».

1.24. Изложить статью 43 в следующей редакции:
«Статья 43. Местный бюджет
1. Муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный бюджет).
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами 
местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Феде
рации.

3. Бюджетные полномочия муниципального образования устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Составление проекта местного бюджета осуществляется Администрацией города.
5. Проект местного бюджета вносится для рассмотрения в Совет депутатов Главой муниципального образования. Местный 

бюджет утверждается в форме решения Совета депутатов о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
6. Исполнение местного бюджета и составление отчета об исполнении местного бюджета осуществляется Администраци

ей города.
7. Совет депутатов утверждает годовой отчет об исполнении местного бюджета в форме решения об исполнении местно

го бюджета.
8. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные 

сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра
ботников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному опу
бликованию.

9. Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый орган муниципального образования.
10. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается на должность Главой Администрации горо

да из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленных уполномоченным Правительством Российской Фе
дерации федеральным органом исполнительной власти.».

1.25. Изложить статью 44 в следующей редакции:
«Статья 44. Доходы местного бюджета
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе

дерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.».
1.26. Изложить статью 48 в следующей редакции:
«Статья 48. Расходы. Исполнение местного бюджета.
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципально

го образования, устанавливаемыми и исполняемыми органом местного самоуправления муниципального образования в соответ
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет средств местного бюджета в со
ответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области для 
государственной регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 августа 2014 г. 7

http://www.aorodoleneaorsk.ru


Юбилей

«Счастье, 
когда дружная семья рядом»

Двадцать третьего августа долгожительнице Оленегорска 
Ольге Ильиничне Ильиной исполнилось сто лет.

За солидной датой кроет
ся уникальная история жиз
ни. Родилась Ольга Ильи
нична в Псковской области. 
В школу, как сама признает
ся, ни дня не ходила. Объяс
няет это тем, что для женщи
ны в былое время была уго
тована иная судьба: сначала 
старшим помогать, а там не 
за горами своя семья, дети
— словом, другие заботы. 
Забегая вперед, скажем, что 
грамоте позже научил сын, 
да так, что залпом книги чи
тала и поддерживала пере
писку с родней. Не получив 
образования, женщина жила

ручным трудом, что отнюдь 
не зазорно, но крайне тяже
ло. Трудилась на прицепном 
заводе под Ленинградом, в 
40-е «чинила» дороги после 
вражеских бомбежек. В годы 
Великой Отечественной во
йны над Псковщиной навис
ла тень неволи: территория 
была оккупирована немецко- 
фашистскими захватчиками. 
В 1944-м году Ольга Ильи
нична оказалась в Германии. 
На Родину вернулась, ког
да проводилась кампания по 
освобождению пленных.

Героиня успела пожить 
в Краснодаре и Хабаровске,

Ш Ольгу Ильиничну поздравляет мэр О. Самарский.

прежде чем в конце 70-х пе
ребралась в Оленегорск. О 
северном городке отзывает
ся исключительно с теплыми 
интонациями в голосе. Забо
тятся и помогают в быту сын 
Анатолий Иванович, трид
цать восемь лет проработав
ший на Оленегорском руд
нике, и невестка Галина Ни
колаевна. «Это такое сча
стье, когда хорошая, друж
ная семья рядом», — гово
рит именинница. Видимо, се
мейное благополучие дано 
Ольге Ильиничне Ильиной 
в награду за пережитое, оно 
же — залог долголетия. Креп
кое здоровье, по словам род
ственников, это еще и осо
бенность рода. Под стать хо
зяйке даже карликовый пин
чер по кличке Бьюти: «вну
шительный» возраст — че
тырнадцать лет — позволя
ет отнести питомца к старо
жилам семейства.

Поздравить юбиляра со 
столетием приезжали близ
кие люди. Ольга Ильинич
на принимала гостей, встре
чала любимого одиннадца
тилетнего правнука Арте
ма. Приятным дополнени
ем к праздничному настрое
нию стали подарки и теплые 
слова от главы города Оле
га Григорьевича Самарского, 
заместителя главы админи
страции Оленегорска Вале
рия Ивановича Ступеня, за
местителя директора Монче-

Ш Молодые лета. 
горского межрайонного цен
тра социальной поддерж
ки населения Людмилы Пе
тровны Лукьяновой. В дове
рительной беседе мэр спра
вился о здоровье именин
ницы, поинтересовался об 
условиях проживания — теп
ло ли в квартире зимой, вме
сте с хозяйкой пролистал 
альбомы с архивными фото
графиями.

Не так часто выпада
ет возможность лично пооб
щаться с человеком, на чьем 
веку происходили судьбо
носные события в масштабе 
страны и мира. Ольге Ильи
ничне, легенде и гордости 
семьи Ильиных, желаем со
хранить жизнелюбие, опти
мизм и бодрость духа на 
долгие годы!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора, 

из архива семьи Ильиных.

Лицом к проблеме

С глаз долой, 
или Бой «автохламу»
Летом и зимой, под проливным дождем и в снегопад в оле

негорских дворах сиротливо ютятся машины-«брошенки», «чах
нут» без хозяйской руки, покрываясь ржавчиной. Разукомплек
тованные авто не просто не добавляют лоска облику города, 
они занимают и без того дефицитные парковочные места, за
трудняют проезд уборочной техники и автомобилей экстренных 
служб. Мириться с таким положением вещей местные власти не 
намерены. В активную фазу вступила борьба с «автохламом».

Вопрос очистки улиц и дворов от по
луразрушенных авто, по поручению гла
вы Оленегорска Олега Григорьевича Са
марского, прорабатывался тщательно, 
особенно с точки зрения соблюдения 
буквы закона, поскольку такие машины, 
пусть и имеют вид бесхозный, по факту
— частная собственность. Большая ра
бота была проделана юридическим от
делом городской администрации, пре
жде чем увидел свет Порядок проведе
ния мероприятий, связанных с выявлени
ем, эвакуацией, хранением, утилизацией 
брошенных и (или) разукомплектованных 
транспортных средств на территории му
ниципального образования. Создана со
ответствующая Комиссия. Информация о 
«беспризорниках» аккумулируется благо
даря заявлениям граждан и юрлиц, сооб
щениям органов власти и полиции, а так
же по результатам рейдов.

Установить несознательных автовла
дельцев помогает отделение ГИБДД. Соб
ственников письменно извещают о необ
ходимости устранить признаки брошен
ного и (или) разукомплектованного сред
ства или переместить автомобиль на ме
сто, предназначенное для стоянки. В слу
чае бездействия Комиссия рассматрива-
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ет вопрос о перемещении транспортного 
средства на территорию для временно
го хранения. Далее, если в течение отве
денного срока хозяин не объявился, речь 
идет о передаче авто в муниципальную 
собственность и, впоследствии, его воз
можной утилизации. Если лицо заявляет 
претензии на транспортное средство, Ко
миссия рассматривает вопрос о его выда
че. В случае отказа собственника от воз
мещения расходов, связанных с переме
щением и хране
нием транспорт
ного средства, 
понесенные рас
ходы взыскива
ются в судебном 
порядке.

Успех меро
приятий во мно
гом зависит от 
самих жителей и 
от того, насколь
ко активно оле- 
негорцы будут 
с и г н а л и з и р о 
вать о наличии 
«подснежников» 
в своих дворах.

К слову, первые «маячки» от населения 
начинают поступать, эти обращения от
рабатываются прежде всего. Так, в про
шлый четверг «жертвой» борьбы с «ав
тохламом» пал ВАЗ-2103, прочно обо
сновавшийся на газоне возле дома № 7 
на ул. Мурманской. Был составлен акт 
приема-передачи транспортного сред
ства на ответственное хранение, и зеле
ный «жигуль» покинул родной двор, прав
да, не своим ходом, а на эвакуаторе. Сле
дующий адрес — Южная, 4. Здесь до вы
яснения подробностей осмотрен и «взят 
на карандаш» еще один представитель 
отечественного автопрома.

Работа в этом направлении продол
жается. Правы были классики: «Автомо
биль — это не роскошь, а средство пе
редвижения», и толку чуть, если машина 
подолгу простаивает без надобности.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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Мэрия-информ

Прием переселенцев
В Оленегорск продолжают прибывать вынужденные пе

реселенцы из Украины, которым местные власти и профиль
ные службы оказывают помощь на начальном этапе адапта
ции. На 26 августа количество прибывших составляло 131 
человек. Состоялась очередная встреча временных пересе
ленцев с руководством городской администрации, на кото
рой обсуждались вопросы социального характера. Ряд граж
дан выразили желание пересдать экзамены на водительские 
права российского образца.

Заплутавшие
Конец лета - начало осени — долгожданная пора для 

всех любителей отправиться в лес по грибы и ягоды. Увле
ченные сбором даров природы, люди не замечают, как ри
скуют зайти слишком далеко в чащу и заблудиться. По ин
формации отдела ГО и ЧС, к настоящему моменту зафик
сированы уже пять случаев пропажи оленегорцев в лесу, и 
это только начало сезона. К счастью, пока всех заплутавших 
удавалось вызволить из лесного плена, хотя некоторым из 
них все же приходилось заночевать на лоне дикой природы. 
Поиски пропавших людей — мероприятия трудоемкие и за
тратные, в них задействованы спасатели и спецтехника, что 
дорого обходится местному бюджету.

Чтобы не попасть в опасную ситуацию, любителям «ти
хой охоты» следует быть внимательными, соблюдать меры 
предосторожности и правила поведения в лесу.

«Поезд здоровья»
С 24 по 26 сентября планово должен отправиться в путь 

«Поезд здоровья» с заездом на два дня в н.п. Высокий и с 
однодневным визитом в н.п. Протоки. В составе медицин
ской бригады предполагается наличие терапевта, специа
листов по флюорографии, маммографии, гинекологии, УЗИ 
органов брюшной полости и малого таза, неврологии, а так
же детских врачей — педиатра и хирурга. Будет проводить
ся анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию и вирусные 
гепатиты. «Профилактический» экипаж с беседами и лекци
ями посетит образовательные учреждения.

Учения. 
Радиационная опасность

На этой неделе проводились масштабные командно
штабные учения по теме: «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций при аварии на Кольской АЭС», в том 
числе, с привлечением сотрудников отдела ГО и ЧС админи
страции Оленегорска. В ходе первого этапа в среду состоя
лись заседания КЧС и эвакокомиссии. На следующий день, в 
рамках реализации второго, «практического», этапа, был раз
вернут приемный эвакуационный пункт (ПЭП) № 3 на базе 
комитета по образованию.

Последний прыжок
В ночь с воскресенья на понедельник в Оленегорске про

изошел инцидент со смертельным исходом. По сообщению 
МО МВД России «Оленегорский», гражданин 1981-го г.р. за
шел в подъезд девятиэтажки на ул. Южной, на лифте под
нялся на верхний этаж и из форточки на лестничной клет
ке спрыгнул вниз, упав на козырек. В результате была кон
статирована смерть. Выяснилось, что гражданин проживал 
с матерью, которая в настоящее время находится на отдыхе. 
Устанавливаются круг знакомых и причина произошедшего. 
Предварительная версия — суицид. Материалы дела направ
лены в следственный комитет.

Короткой строкой
0  На аппаратном совещании глава Оленегорска Олег 

Григорьевич Самарский представил начальника МКУ 
«Управление городского хозяйства г. Оленегорска». Им на
значен Алексей Николаевич Беляков, ранее занимавший 
должность заместителя директора МУП «Оленегорские те
пловые сети».

0  С 24 августа в Оленегорске начались пробные топки. 
С 25 по 27 августа в тринадцати многоквартирных домах про
водился мониторинг системы отопления, параллельно с ним — 
дезинфекция и обработка тепловой сети к последующему запу
ску системы отопления. Идет подписание паспортов готовно
сти: приняты все объекты соцкультбыта, для 54 из 242 много
квартирных домов паспорта готовности находятся на подписи.

0  По информации МКУ «УГХ», увеличился поток об
ратившихся граждан в связи с приближением срока оконча
ния бесплатной приватизации жилья по договорам социаль
ного найма — до 1 марта 2015-го года.

0  На 16 часов 3 сентября назначено проведение в го
радминистрации жеребьевки по распределению земельных 
участков среди многодетных семей.

Алена ШТЕПЕНКО.



Время добра
Дорога к местному центру эт- 

нотуризма отнюдь не дальняя: са
амская деревня расположена акку
рат между Оленегорском и селом 
Ловозеро. По пути воодушевлен
ные пассажиры дивились красоте 
северных пейзажей и количеству 
грибников, припарковавших свои 
машины на обочине. Сезон сбо
ра ягод и грибов обещает быть ще
дрым на лесной урожай: красные 
шляпки подосиновиков виднелись 
даже через окошко автобуса.

В гармонии с природой протека
ет жизнь народа саами. Прибывших 
гостей тепло приветствовал хозя
ин владений Виталий Круть. Олене- 
горцы с интересом осматривали уго
дья, где обитают представители жи
вотного мира тундры. «Хвостатые» 
хищники, лисы и песцы, содержат
ся в вольерах. Просовывать к ним 
пальцы сквозь прутья клетки строго- 
настрого воспрещается. Вольнолю
бивые олени, напротив, вольготно 
гуляют по опушке. Покормить их с

Удивительное -  рядом
Субботним утром члены го

родской организации Всерос
сийского общества инвалидов 
в сопровождении волонтеров 
«Времени добра» отправились 
в саамскую деревню. Об уни
кальном месте «Самь-Сыйт», 
общине коренного малочис
ленного народа саами, олене- 
горцы наслышаны давно. На
медни представилась возмож
ность побывать в своеобраз
ном музее под открытым не
бом.

■  Так вот ты

руки — одно удовольствие! Мор
ды теплые, пушистые... За ограж-

■  В национальных костюмах.

Благоустройство —

дением бегают шустрые кролики. 
Маленьких крольчат удалось погла

дить всем желающим, а 
вот угнаться за взрослы
ми особями — задача не 
из простых. Поймавший 
зверя мог увезти питом
ца домой. Однако, 
как ни старались во
лонтеры «Времени 
добра» Даша и Аня 
изловчиться, попыт
ки успехом не увен
чались. Зато сколько 
впечатлений!

В языческие 
времена саами обо
жествляли явления 
природы, живот
ных, птиц... Посе
тителям представи
ли идолов, каждый 
из которых имеет 
свое предназначе
ние. Чтобы попро
сить здоровья, люб
ви или удачи, доста
точно прикоснуть-

какои, северный олень!

ся к деревянному изваянию и про
шептать желание, обязательно за
добрив духа монеткой желтого цве
та. У идола судьбы и вовсе просить 
ни о чем не следует: фатум — чему 
быть, того не миновать.

После прогулки оленегорцы по-

жаловали в избу. В дальнем углу те
плился камин. На стенах развеша
ны «трофейные» шкуры медведей. 
На столе — ароматная уха из кумжи 
и сига да горячий чай из секретных 
трав и лесного сбора. Время шло 
своим чередом под увлекательные 
рассказы о быте и обрядах коренно
го северного народа. «Посиделки» в 
куваксе, песни у костра, народные 
забавы и фотосессия в националь
ных костюмах — напоследок. Поки
дая гостеприимное место, оленегор- 
цы пожелали вернуться вновь, мо
жет, когда зима укроет землю снеж
ным покрывалом, и дивные окрест
ности заиграют новыми красками.

Оленегорская городская орга
низация МОО ООО «Всероссий
ское общество инвалидов» благо
дарит руководство саамской об
щины «Самь-Сыйт» за радушный 
прием. Отдельное спасибо —  ко
митету по образованию городской 
администрации за предоставлен
ный автобус, а также отзывчи
вым и приветливым волонтерам 
«Времени добра» за помощь и со
провождение.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

■  Прибытие в саамскую деревню.

Городские 
цветы

Акция

Заряд патриотизма

Этим летом городские дворы преобразились, как ни
когда раньше. Оленегорцы взяли в свои руки инициативу 
по наведению красоты и порядка на придомовых террито
риях. Так, возле дома № 8 на ул. Парковой силами жиль
цов облагорожен уголок отдыха. На зеленой площадке вы
сажены молодые сосны и ели. Сам участок огорожен сет
кой . Поставлены две красивые скамейки с коваными эле
ментами, разбиты клумбы с цветами. Прекрасный подарок 
к юбилею города!

В пятницу в Оленегорске проводилась 
праздничная акция, посвященная Дню Госу- 
дарственного флага Российской Федерации.

Двадцать второго августа прошел праздник, День Государ
ственного флага России, который поднимает дух патриотизма 
и вызывает чувство гордости. Оленегорцы тоже почувствовали 
всю важность этого праздника.

Центр культуры и досуга «Полярная звезда» уже не
сколько лет организовывает прекрасную акцию, в ходе кото
рой оленегорцев не только поздравляют с 
праздником, но и рассказывают о значении 
этой даты в календаре. Уже два года ак
цию помогает проводить творческий театр 
«Ленинградский проспект». Группа моло
дых позитивных ребят с радостью и гордо
стью проходили по центральным улицам 
города, вручая ленточки в цветах россий
ского триколора, раздавая белые, синие и 
красные шарики. Молодые девчата «заря
жали» прохожих праздничным настроени
ем. Для самих участников акции это была 
еще и радостная встреча после летних ка
никул.

Режиссер творческой группы «Ленин
градский проспект» Валентина Евгеньевна 
Островская поделилась своими впечатле
ниями и эмоциями от праздника: «Государ
ственный флаг Российской Федерации — 
один из официальных символов страны.
Праздник отражает единство россий
ского народа: мы вместе под одним фла
гом. Мне кажется, не осталось ни одно
го человека, который мог бы спутать 
наш флаг, например, с флагом Франции.
Этот праздник — еще одно напоминание 
о величии России».

Праздник не остался незамеченным и в столице Коль
ского Заполярья. В Мурманске проводились тематические 
мероприятия: выставка, лекция по истории появления фла
га, показ документального фильма.

Прошедший праздник еще раз напомнил о том, что Рос
сийская Федерация — великая страна с не менее великим на
родом. В следующем году День Государственного флага Рос
сии выпадает на выходной, а, значит, еще больше оленегор
цев смогут выйти на улицы города в этот замечательный день.

Елизавета Улюшева.
Фото автора.

■ Творческая группа «Ленинградский проспект».
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Телепрограмма с 1 по 7 сентября
Воскресенье,7

I 06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости.
06.10 «Школьный вальс». 
Х/ф. (12+)

08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 Мультфильм.
09.00, 10.15, 12.15, 15.15, 18.15 

Первый. Старт сезона.
20.00 Воскресное «Время».
22.00 Политика. (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Подальше от тебя». Х/ф. 

(16+)
02.40 «Кружево соблазна». Д/ф. 

(16+)
03.45 В наше время. (12+)

05.45 «Раз на раз не 
приходится». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10 «Паутинка бабьего лета». 

Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.25 «Наш выход!».
18.05 «Время собирать». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Ночная ф иалка». Х/ф. (12+)
01.50 «Игры в солдатики». Х/ф. 

(12+)
03.55 «Комната смеха».

06.00 «Порох и дробь». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Своя игра.
14.10, 16.15 «М ент в законе». (16+)
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.10 «Проф ессия-репортер». (16+)

20.50 «Цель номер один». Х/ф. 
(16+)

00.00 «Отечественная. Великая». 
(16+)

02.05 «Враги народа». (16+)
03.00 Дикий мир.
03.10 «Наружное наблюдение». 

(16+)
05.05 «Супруги». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эф иро- 
вым».

10.35 «Первая перчатка». Х/ф.
11.50 Легенды мирового кино. Вла

димир Володин.
12.20 Россия, лю бовь моя! «С екре

ты сибирских шаманов».
12.45 Гении и злодеи. Николай Пу

тилов.
13.15, 01.55 «Искусство выжива

ния». Д/ф.
14.10 «Что делать?».
15.00 Василий Герелло, Фабио Ма- 

странжело и ГСО «Новая 
Россия». Любимые песни и 
романсы.

16.00 «Кто там...».
16.30 «Загадочные обитатели «Пло

щади Революции».
17.15 «Роман с романсом». Д/ф.
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 Больше, чем любовь.
19.20 «Сердца четырех». Х/ф.
20.50 Гарри Бардин. Творческий ве

чер.
22.00 Большой зал Санкт- 

Петербургской ф илармо
нии имени Д.Д. Ш остакови
ча. Трансляция концерта, по
свящ енного дню начала бло
кады.

23.30 «Дорога к морю». Х/ф.
00.45 Искатели. «Загадочные оби

татели «Площади Револю
ции».

01.30 Для взрослых «Дарю тебе 
звезду», «Икар и мудрецы», 
«И смех и грех». М/ф.

02.50 «Рафаэль». Д/ф.

( *  г 07.00 Документальные 
J  '  U фильмы из коллекции 

' «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Спирит - душа прерий. (6+)

10.25 Золушка: полный вперед! (12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.40 Железный человек. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.30 Железный человек-2. (12+)
19.50 Железный человек-3. (12+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.40 1812. Уланская баллада. (12+)
01.35 Золушка: полный вперед! (12+)

05.00 «Апостол». (16+)
I 14-40 «Военная разведка. 

Щ Ы ш  Западный фронт». (16+)
23.00 «Добров в эфире». 

(16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Настоящее правосудие. При

зрак». (16+)

ы 07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
SLl l я  Я  В 07.40, 08.05 «Губка Боб 

Квадратные штаны».

(12+)
08.30 «LBX - Битвы маленьких гиган

тов». (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 «Джек - покоритель велика

нов». Х/ф. (12+)
16.25, 17.25, 18.25, 20.00, 21.00 

«Comedy Club». (16+)
19.30 «Comedy Club. Лучшее». (16+)
23.00, 03.10 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Информатор!». Х/ф. (16+)
04.10 «Убойное Рождество Гарольда 

и Кумара». Х/ф. (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее».
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мадага

скара».» (12+)

.....  05.55 «Золушка». Х/ф.
07.15 «Приключения Бурати- 
но». М/ф. (6+)
08.20 «Я шагаю по Москве». 

Х/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «Петровка, 38 и «Огарева, 6». 

Д/ф. (12+)

11.00, 11.45 «Петровка, 38». Х/ф. 
(12+)

11.30, 23.55 События.
13.00 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
14.50 Московская неделя.
15.25 Петровка, 38. (16+)
15.35 «Лион Измайлов и все-все- 

все». (12+)
17.15 «На одном дыхании». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Вера». (16+)
00.15 «Покровские ворота». Х/ф.
02.50 «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн». Д/ф. (12+)
03.40 «Непобедимый». Х/ф.
05.15 «Взросление». (12+)

05.00 «Мастера». Сте
клодув.

05.30 «За кадром». Гватемала.
06.00 «Человек мира». Япония.
06.30 «Неспокойной ночи». Гонконг.
07.00 Панорама дня. LIVE.
08.00 «Моя рыбалка».
08.45 «Язь против еды».
09.15 «Рейтинг Баженова». Война 

миров.
09.45 «Горячие новости». Х/ф. (16+)
12.00, 15.00 Большой спорт.
12.20 «Полигон». Спрут.
12.55 Художественная гимнастика. 

Кубок мира. Прямая трансля
ция из Казани.

15.15 «Наука на колесах».
15.45 Формула-1. Гран-при Италии. 

Прямая трансляция.
18.15 Смешанные единоборства. M-1

Challenge. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

20.00 «Шпион». Х/ф. (16+)
22.10 Волейбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Поль
ши.

00.00 Большой футбол.
01.00 «ЕХперименты». В яблочко!
01.35 «ЕХперименты». Необычные 

летательные аппараты.
02.35 «Человек мира». Чеченская 

сказка.
03.35 «За кадром». Узбекистан.
04.20 «Ноль-седьмой» меняет курс». 

Х/ф. (16+)

пороц

06.00 «Через тернии к 
звездам». Х/ф. (16+)
09.15, 13.30 «Дальнобой
щики 3. Десять лет спу

стя». (16+)

13.00 «Как надо». (16+)
15.30 «Краповый берет». Х/ф. (16+)
19.30, 02.30 «Двойной удар». Х/ф.

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

лед». (18+)
01.00 «Наслаждение 3». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)
04.30 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

08.00 Мультфильмы.
09.25 «Большой папа». (6+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущ е

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

15.20, 16.15, 17.05 «Кули
нар». (16+)

18.00 «Главное».
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 23.40, 

00.35 «Кулинар-2». (16+)
01.30 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
03.25 «Родина или смерть». Х/ф. 

(12+)
05.00 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+) 
нир  I 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, 02.05 «Слоны мои друзья».

Х/ф. (16+)
13.50 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
15.10 «Тайные знаки». Д/ф. (12+)
16.15, 22.45 «Гаишники». (16+)
21.00 Итоговая программа «Вме

сте».
00.35 «Отрыв». Х/ф. (16+)
05.10 «В мире еды». (12+)

06.30 Удачное утро. 

07-30 
«Экономь с 

ми». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
08.55 Главные люди. (16+)
09.25 «Собака на сене». Х/ф. (16+)

05.30
Джей-

11.55 «Если наступит завтра». (16+)
18.00 Она написала убийство. (16+) 
18.55, 23.35, 00.00 «Одна за всех».

(16+)
19.00 «Моя новая жизнь». Х/ф. 

(16+)
22.35 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Кука». Х/ф. (16+)
02.35 Умная кухня. (16+)

01.10, 09.45, 16.30 
«Любовь и кухня». 
Х/ф. (16+)
02.45, 11.20 «Знаме

ние». Х/ф. (16+)
05.15 «Страна вампиров». Х/ф. 

(18+)
06.35, 13.25 «Запах успеха». Х/ф. 

(12+)
08.15, 15.00 «Тени в раю». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Вышибала». Х/ф. (18+)
20.00 «Предчувствие». Х/ф. (16+)
22.00 «Легендарный». Х/ф. (16+)
23.50 «Внезапно беременна». Х/ф.

(16+)

А 06.00 «Вас ожидает 
гражданка Никаноро- 
ва». Х/ф. (12+)
07.55 «Мой первый 

друг...». Х/ф. (6+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
09.00 «Служу России».
10.00 «Война командармов». (12+)
11.10 «Дело для настоящих муж

чин». Х/ф. (12+)
12.30, 13.10 «Контригра». (16+)
16.25, 18.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.40, 23.15 «...и была война». (16+) 
00.50 «Прощай, шпана замоскво

рецкая...». Х/ф.
02.45 «Зеленый ф ургон». Х/ф. (12+)
05.30 «Невидимый ф ронт». (12+)

15.30 Мультфильм. (6+)
15.50 «8-й канал пред
ставляет...».
16.20 «Дуэнья». Х/ф. (16+) 
й канал представляет...». 

«Невыносимая жестокость». 
Х/ф. (16+)
«8-й канал представляет...». 
«Ханума». Х/ф. (12+) 
«Ж ил-был настройщ ик». Х/ф. 
(0+)

20.10
20.40
23.15

Общество

Количество и качество
Социологи выяснили, как относятся жители области 

к кандидатам на пост губернатора
До губернаторских выборов 14 сентября осталось совсем мало времени. Предвыбор

ные кампании кандидатов приближаются к заключительной фазе. Борьба за губернатор
ское кресло развернулась масштабная: шутка ли, даже сама возможность провести кам
панию на такой высокий пост — это серьезный вклад в карьеру любого политика. Что ду
мают о происходящем сами жители — показал опрос общественного мнения, результа
ты которого были опубликованы в Дайджесте «Мурманского вестника» «69 параллель».

Что говорят цифры
Кандидатами на пост выдвину

лись пять человек: Марина Ковтун, 
проработавшая губернатором два 
предыдущих года и досрочно ушед
шая в отставку, чтобы участвовать в 
прямых выборах, справедливоросс 
Александр Макаревич, представи
тель КПРФ Михаил Антропов, Мак
сим Белов от ЛДПР и Игорь Морарь, 
член партии «Гражданская платфор
ма». Агентство «Торо» провело два 
опроса среди жителей области. Пер
вый прошел с 1 по 10 августа, а вто
рой — с 18 по 22, когда большинство 
избирателей вернулись из отпусков 
и успели погрузиться в предвыбор
ное информационное пространство.

Людям задавали простой во
прос: «За кого бы вы голосовали,

если бы выборы губернатора состо
ялись в ближайшее воскресенье?». 
Разница в результатах показала ин
тересную динамику предпочтений 
жителей Заполярья. Лидером в обо
их случаях стала врио губернатора 
Марина Ковтун, однако за две неде
ли ее стали поддерживать на 5 про
центов больше людей — было 53, а 
стало 58. Александр Макаревич, на
оборот, стал менее популярен, его 
результат составил 13 процентов. 
Зато Михаил Антропов стал поль
зоваться большей поддержкой на
селения — по последним данным, 
именно он является претендентом 
на второе место с результатом 15 
процентов. Результаты Мораря и 
Белова пока фактически не выходят 
за пределы статистической погреш

ности, они составили 3 и 1 
процент соответственно.

Последнее слово 
за вами

Однако, статистика — 
это индикатор настроений 
в обществе, и не зря ре
зультаты опросов называ
ются «предварительными 
расчетами». И у кандида
тов еще есть время пока
зать себя и изменить рас
клад сил, и, самое главное,

у избирателей — возможность ска
зать свое главное слово на голо
совании 14 сентября. Какая разни
ца, что показали предварительные 
опросы, если те, кто легко ответили 
на вопрос исследователя, не приш
ли голосовать? Выборы являются 
по-настоящему показательными и 
легитимными только тогда, когда в 
них участвует большая часть жите
лей области. Вклад каждого челове
ка в таких делах по-настоящему ва
жен. Именно поэтому расклад сил 
окончательно прояснится только 14 
сентября с 8:00 до 20:00.

Сергей Белоглазов.

P.S. Опрос общественного мне
ния проведен агентством «Торо» 
за счет собственных средств. Вре
мя проведения опроса: 18-22 авгу
ста 2014 г. Регион проведения опро
са общественного мнения: Мурман
ская область. Число опрошенных 
2340 человек. Метод сбора инфор
мации: интервью по месту житель
ства респондента, пошаговый отбор 
респондентов на основе квот по полу 
и возрасту. Статистическая оценка 
возможной погрешности 3,5%. Фор
мулировка вопроса: «За кого из кан
дидатов на пост губернатора Мур
манской области вы бы проголосо
вали, если бы выборы проходили в 
ближайшее воскресенье?»

Местное время

Заседание совета депутатов
Во вторник, 26 августа, состоялось первое после летних каникул засе

дание городского совета депутатов. В нем приняли участие тринадцать на
родных избранников. За три часа работы были рассмотрены и единогласно 
приняты решения по десяти вопросам. Депутаты утвердили перечень иму
щества муниципального образования для передачи его в федеральную соб
ственность, внесли дополнения в прогнозный план (программу) приватиза
ции муниципальной собственности на 2014-й и утвердили его на 2015-й год. 
Внесены изменения в соответствии с федеральным законодательством в 
Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муници
пальной службы. Совет депутатов назначил на 6 октября 2014-го года про
ведение публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией». Кроме того, депутаты заслушали отчет вре
менно исполняющего обязанности начальника МО МВД России «Оленегор
ский» подполковника полиции Степанчишина Е.В. об итогах оперативно
служебной деятельности за первое полугодие 2014-го года и задали ему 
ряд острых вопросов, касающихся размещения постоянного пункта охраны 
правопорядка в поселке Высокий, незаконной продажи алкоголя, парковок 
на газонах и детских площадках, установки камер видеонаблюдения на ули
цах города. В адрес депутатов поступило обращение от совета ветеранов 
войны и труда, совета клуба «Земляки», жителей Оленегорска по поводу 
установки памятной доски Почетному гражданину нашего города В.И. Пан
крушину на доме по ул. Ветеранов, 8, где он проживал ранее. После обсуж
дения было решено поддержать инициативу горожан.

Ирина Дьячкова.

Спорт

Программа
спортивно-массовых мероприятий, 

посвященных 65-летию города Оленегорска 
и Дню здоровья и спорта Мурманской области

7 сентября
Турнир по футболу, Дом физкультуры. Начало в 10.00. 
Торжественное построение, поздравления, центральная площадь, 

11.00.
Легкоатлетический пробег, центральная площадь. Регистрация -  

10.00-10.50 (фойе Ледового дворца спорта). Старт 11.30.
Турнир по гиревому спорту, центральная площадь. Регистрация -  

11.45-12.00 (фойе Ледового дворца спорта). Начало в 12.00.
Турнир по армрестлингу, центральная площадь. Регистрация -  

12.15-12.30 (фойе Ледового дворца спорта). Начало в 12.30.
Турнир по стритболу, центральная площадь. Регистрация -  12.00

12.45 (фойе Ледового дворца спорта). Начало в 13.00.
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Реклама. Разное

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 33 4 -96 -8 6

-‘х

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

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  Р О В А Н  И  Е
ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 (DCHC3CP

-АЛКОГОЛЬ - ТАБАК - ВЕС
Г 6-7 сентября г. Мончегорск!

1РИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ в р а ч

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

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

НА ЗАКАЗ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

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

АРЕНДА
Офисных, складских 

иных помещений 
юридическим 

и частным лицам

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

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

57- 965 .

Организация в г.Оленегорске приглашает на 
работу для выполнения как разовых, так и по
стоянных работ специалистов по профессиям:

Слесарь-ремонтник
(слесарь - сборщик металлоконструкций); 

Электрогазосварщик 
(электросварщик ручной сварки);

Газорезчик;
(совмещение приветствуется).

Возможен прием на постоянной основе со всеми 
социальными гарантиями, по временному договору, 
по совместительству, на период отпуска на основном 
месте работы. Возможен любой режим работы: вечер
ние, ночные смены, в выходные дни.

Режим работы и оплата труда будут оговорены до 
начала производства работ. Рассмотрим все вари
анты. Организация предоставляет все необходимые 
производственно-бытовые условия.

Обращаться по телефону: 
6-10-53;

+79211776072 (отдел по работе с персоналом) 
e-mail: gts.ol@yandex.ru 

с 8-30 до 16-20

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8 -92 1 -66 5 -4 0 -3 8

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

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

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

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

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.

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

Телефон:

+7 9 10  227 13 08

Организации ООО "Промышленный Север" 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

— Электросварщик 4-5 разряда з/п от 46000 
— Газорезчик 3-5 разряд з/п от 46000

— Монтажник по монтажу металлоконструкций
з/п от 46000

— Монтажник технологического оборудования
з/п от 46000 

— Токарь 3-5 разряд з/п от 48000 
— Каменщик з/п от 48000 

— Футеровщик з/п от 48000
— Дорожно-путевые рабочие 3 разряда

з/п от 35000 
Опыт работы и удостоверения обязательны

— Укладчики и формавщики з/п от 28000
(возможно без опыта работы)

8  8-921-178-39-30 , 8 (8152) 45 -49 -76

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Александр Николаевич (ИНН 
519015762103, СНИЛС 132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anstepanov@ 
gmail.com, почтовый адрес: 183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого партнерства 
«Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набе
режная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действующий на основа
нии решения от 03.02.2012 и определения от 28.11.2013 Арбитражного суда Мурманской об
ласти по делу №А42-4140/2011, сообщает об итогах повторных торгов имуществом МУП ЖКХ 
г.Оленегорск (ОГРН 1105108000250, ИНН 5108998665, место нахождения: 184538, Мурман
ская область, г. Оленегорск, нп Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13), в отношении которого от
крыто конкурсное производство, - магазина по продаже продовольственных товаров площа
дью 56,6 кв. м, этаж 1, адрес Мурманская область, г. Оленегорск, нп Высокий, ул. Сыромят
никова, д. 17, кадастровый (или условный) номер 51:13:03 03 00:00:32:1-6, назначенных на
04.08.2014 (сообщение о торгах опубликовано в газетах «Коммерсантъ» от 21.06.2014 №105 
на стр.59, сообщение №77010015119, «Заполярная Руда» от 21.06.2014 №29(4544) на стр.14) 
на электронной торговой площадке «RUSSIA OnLine» - rus-on.ru (далее -  ЭТП): торги призна
ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

В связи с признанием торгов несостоявшимися, организатор торгов извещает о проведе
нии на ЭТП торгов по продаже имущества МУП ЖКХ г.Оленегорск, указанного выше, посред
ством публичного предложения. В отношении данного имущества имеется обременение в 
виде аренды. Начальная цена имущества 246600 рублей, в т.ч. НДС. Ознакомление с имуще
ством и подробная информация -  по предварительной заявке, направленной на адрес anste- 
panov@gmail.com.

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут
08.10.2014 с использованием средств ЭТП. В заявке указывается цена, предлагаемая участ
ником торгов.

При отсутствии в течение 7 календарных дней с даты начала публичного предложения за
явки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества, которая не ниже уста
новленной начальной цены продажи имущества, начальная цена продажи имущества снижа
ется на 10% от начальной цены продажи, установленной для первого периода продажи имуще
ства посредством публичного предложения, и так далее (срок снижения цены 7 календарных 
дней, величина снижения 10% от начальной цены продажи, установленной для первого пери
ода продажи имущества посредством публичного предложения). Торги признаются несосто- 
явшимися при достижении уровня снижения начальной цены продажи имущества менее чем 
30% от начальной цены продажи, установленной для первого периода продажи имущества по
средством публичного предложения.

Задаток в размере 20% начальной цены продажи имущества, установленной для перво
го периода продажи имущества посредством публичного предложения, вносится с 08.10.2014 
до момента подачи заявки на расчетный счет должника МУП ЖКХ г. Оленегорск, ИНН/КПП 
5108998665/510801001, р/с 40602810500200000050 в Ф-л ООО КБ «Финансовый капитал» 
Кандалакша г.Кандалакша, БИК 044703744, к/с 30101810400000000744.

Подведение результатов торгов на ЭТП по факту выявления победителя торгов. Победи
тель торгов -  лицо, которое первым предоставило в установленный срок заявку на участие в 
торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены прода
жи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты опреде
ления победителя торгов прием заявок прекращается.

Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов за
ключается в срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится 
в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления де
нежных средств на расчетный счет МУП ЖКХ г.Оленегорск.

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 30 августа 2014 г.
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: ул.

а
 недвижимости СтрОИТеЛЬНЭЯ, Д.5Э 
7J -Я Г;/у, (~в (вход со стороны училища) 

j i o y j t l  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строит. 59,5/5, состобыч, кухня 10 кв.м., 550т,р.
2-к.кв. Строит. 48,1/5, сост.хор.,земен.двери и 
сантех.,заст.лоджия,под вывод, торг уместен, 1млн.500т.р.
2-к.кв. Бардина 17,5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.
3-к.кв. Парк. 14,4/5 сост. хор, чистая, теплая, 730т.р.
3-к.кв. Мол. 6-р Э, 4/9, евроремонт, 1млн 230 т.р. хороший торг 
3-к.кв. Мол. б-р.19,4/9, сост. хор, обмен на 2х-к, ЭЗОт.р.
3-к.кв. Лен.пр 11,5/5,обычн,с/узел-кафель, лодж заст,1 млн.150р.* 
3-к.кв. Строительная 56, 5/5, 62 кв.м, сост.об., зам.сант, 950т.р.*
* возможна оплата «материнским капиталом»

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

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

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

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

тел. 8 (952) 299 33 53

ОТДАМ В ДОБРЫЕ 
щенков от небольшой домашней собачки. ]
8-953-300-38 -00 ,

Куплю 
лодку или катер

в любом состоянии, 
можно с мотором.

8-921-228-05-58

Ремонт 
стиральных машин 

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

ТРЕБУЮТСЯ
на временную 

или постоянную работу 
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ и 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 

Тея.: 8-960-025-69-30. 
с 9 до 17 часов.

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

Агентство недвижимости «Регион»
Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 

Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир.
Оформление купли-продажи автотранспорта

1-к. Мурм. 7,8/9, обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т.р. 
1-к. Парк.11,1/5, сделан косм.ремонт, замена дверей, 480 т.р. 
1-к. Строит. 54,5/5, студия, хор.сост., зам. с/тех., двери, 550т.р
1-к. Южная 9,9/9, обыч.сост., 41 кв.м., с/у разд., балкон, 470т.р.
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р. 
2-к. Бард. 17, 5/5, част.рем., комн. и с/у совм., 43 кв.м., 480 т.р. 
2-к. Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 500т.р. * 
2-к. Мира 7,1/2, обыч.сост., 52 кв.м., с/у и комн. разд., 430 т.р. 
2-к. Парк.З, 4/5, комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р.
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 29, 2/9, хор.сост., 54 кв.м., комн. и с/у разд., 930 т.р. 
2-к. Сов. 3, 4/4, комн.разд., 43 м2, с/у совм., обыч.сост. 450 т.р. 
2-к. Сов. 5, 2/4, обыч.сост., с мебелью, 42 кв.м., 500 т.р.
2-к. Ферсм. 17, 2/4, отлич.сост., стелоклоп., с/у смеж., 680 т.р.
3-к. Южн. 5, 9/9, в обыч.сост., с/у разд., комн. разд., 750 т.р.
3-к. Космон. 6/1,1/9, еврорем., 62/42/8 кв.м., мебель, 1400 т.р.* 
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р.
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.* 
3-к. Парк. 3, 3/5, 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.м !»■ T f  Ч») I I W ^ I Y I .U V U I  , ,  V V  н и .  IVI., V I Jf V M I I I

3-к. Парк.16,5/5, комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 830т.р*
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 780 т.р.’'
3-к. Парк.22,3/5, обыч.сост., 52 кв.м., дв.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. Строит. 57,5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 700 т.р. 
3-к. Южн.Эа, 4/5, отлич.сост., стеклопак., лоджия, 1550 т.р.
3-к. п.Ревда, Нефедова 6, 2/9, хор.сост., нов.сантехн., 460 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, хор.сост., два стеклоп., 63 кв.м., 950 т.р.

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

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

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

ПРОДАМ
197. 1-комн. кв. (Строительная, 

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

Ш 8-921-041-70-11.
228. 1-комн. кв. (Парковая, 11), 

1/5, косметический ремонт, заме
на дверей, линолеум, уютная, те
плая, без посредников.

Ш 8-902-137-80-15.
205. 3-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 7), 70 кв.м, 3/5, кирп. дом, 
центр, с/у разд., бол. лоджия, все 
стеклопак., есть фото на Avito.ru, 
1 млн. 550 т.р., торг.

Ш 8-8-921-278-40-64,
8-911-311-05-35.
229. 3-комн. кв. (Ленинград

ский, 4), 3-й этаж, 70 кв.м, центр, 
мусоропровод, домофон, вид на

Официально
Продолжение. Начало на 7-й стр.

ГРАФ ИК
приема избирателей депутатами г.Оленегорска 

с подведомственной территорией с сентября - декабрь 2014 года

Округ № 11 
КИРИЛЛОВА 

Елена Евгеньевна

Часть города Оленегорска:
Проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11; улица 
Мурманская - дом № 7

21 ноября, 26 декабря с 12.00 -  14.00.
по адресу:
ул. Строительная, д. 52, (здание Админи

страции города), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 12 
САФРОНОВА 

Наталия Васильевна

Часть города Оленегорска:
проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мурманская 
- дом № 11 (корп.1); Пионерская - дома №№ 3, 4, 6, 8; 
Строительная - дома №№ 53, 59

1 сентября, 6 октября, 3 ноября, 1 де
кабря с 18.00 -  19.00

по адресу: 
ул. Строительная, д. 52, (здание Адми
нистрации города), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 13 
КОЗЛОВ 

Василий Васильевич

Часть города Оленегорска:
улицы: Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - 
дома №№ 4, 7, 7а, 9а

29 сентября, 27 октября, 24 ноября, 29 
декабря с 17.00 -  18.00

по адресу:
ул. Мира, д. 39, ГОБОУ ОСКОШИ (Школа- 
интернат), 1 этаж, кабинет директора

Округ № 14 
БУГРИН 

Роман Олегович

Часть города Оленегорска:
улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; Строительная - 
дома №№ 46, 48, 49, 49а, 51, 53а, 56

13 сентября, 11 октября, 15 ноября, 13 
декабря с 16.00 -  17.00

по адресу:
ул. Мурманская, д. 1, Агентство недвижи
мости «Бастион»

Округ № 15 
ТЕРЕШИН 

Евгений Владимирович

Часть города Оленегорска:
улицы: Строительная - дома №№ 50, 54, 58, 70, 72, 73; 
Новая - дома №№ 7, 9, 11 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 
35; Торфяная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; Травяная - дома 
№№ 3, 4; Привокзальное шоссе - дом № 7а; Мончегор
ское шоссе - дом № 6а; Частный переулок - дом № 5; 
Энергетиков - дома №№ 2, 8; железнодорожная стан
ция Ягельный Бор; село Имандра - дома №№ 45, 49, 
52 , 63, 64а

15 сентября, 20 октября, 17 ноября, 15 
декабря 18.00. - 19.00

по адресу:
ул. Строительная, д. 52, (здание Админи

страции города), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 16 
БОРИСОВ 

Андрей Валентинович

Часть города Оленегорска:
улицы: Парковая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31; Строительная - дом № 57

20 сентября, 18 октября, 1 ноября, 13 
декабря с 11.00 -  12.00

по адресу:
ул.Строительная, д. 52, (здание Админи

страции города), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 17 
КАЛИНИНА 

Ирина Владимировна

Часть населенного пункта Высокий:
улицы: Дальняя - дома №№ 62, 63, 64, 66, 68; Можаева 
- дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б

26 сентября, 31 октября, 28 ноября, 19 
декабря с 17.00. - 18.00

по адресу:
н.п.Высокий, Оленьинкий Дом офицеров, 
1 этаж, кабинет «Артистическая»

Округ № 18 
МАЛЯРЕВИЧ 

Ирина Анатольевна

Часть населенного пункта Высокий:
улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 
19; Сыромятникова - дома №№ 14, 21; Северная; Коль
цевая; Оленегорск -1 - улица Озерная

18 сентября, 23 октября, 20 ноября, 18
декабря с 16.00. - 17.00

н.п.Высокий,
Оленьинкий Дом офицеров, 1 этаж, каби
нет «Артистическая»
19 сентября, 24 октября, 21 ноября, 19

декабря с 16.00. - 17.00
по адресу:

г. Оленегорск-1 (п. Протоки), ул. Озерная, 
МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 22 (кабинет директора)

Округ № 19 
ЛЯПКО 

Александр Михайлович

Часть населенного пункта Высокий:
улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом
№ 60;
Оленегорск -  2: улицы: Ленинградская; Октябрь
ская ;60 лет СССР; Туристов;
железнодорожная станция Лапландия - улица Завод
ская

10 сентября, 8  октября, 12 ноября, 10 
декабря с 16.00. - 18.00

н.п.Высокий,
Оленьинкий Дом офицеров, 1 этаж, каби
нет «Артистическая»
17 сентября, 15 октября, 19 ноября, 17 

декабря с 18.00. - 20.00
по адресу:
Оленегорск-2, Гарнизонный Дом офице
ров

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска.

площадь, чистая, теплая, докум. 
готовы, 1 млн. 800 т.р., или МЕ
НЯЮ на 1-комн. кв., с доплатой.

Ш 8-911-345-47-79.
ДОМА, УЧАСТКИ

090. Дом-пятистенок (Воло
годская обл., г. Никольск), уча
сток, баня,хозпостройки, недале
ко от центра, рядом поликлиника, 
больница, аптека, магазин, река.

Ш 8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.

169. 2-этажный коттедж (кир
пич), 475 кв.м, на участке 15 сот., в 
черте г. Губкин Белгородской обл.

Ш 8-910-227-13-08.
225. Земельный участок 6 со

ток в городе-курорте Ст. Русса, 
250 т.р., рассрочка.

Ш 8-911-040-39-12.
226. Земельный участок 10 со

ток, рядом г. Ст. Русса, 70 т.р.
Ш 8-911-040-39-12.
227. Земельный уч-к 10 соток 

(город-курорт Старая Русса Нов
городской обл.), берег реки, жи
вописная природа, плодород
ная земля, возможность подклю
чения всех необх. коммуникаций: 
газа, света, воды; хорошие соседи 
из Мурманска и Мурм. обл., Сык
тывкара и Москвы. Поможем со 
строительством дома. Вся инфра
структура в городе имеется (боль
ница, поликлиника, школы, стади
оны и т.д.) Город расположен меж
ду С-Пб и Москвой, 278 т.р.

<«.« НЕДВ*т-*-.

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

и премени клиента!

С оставл ение всех видов  
договоров  

купли-продажи  
недвижим ости

ПРОДАТЬ II ю т ш т ь  
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫ ГОДЫ  БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С’ НАМИ!

СРО ЧН Ы Й ВЫ КУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5,дизайн ер. евроремонт,мебель,сост.отличное 820т.р  
Пионерская, 1 2 ,4/5,косметический ремонт, состояние хорошее 540 т.р.

Двухкомнатны е квартиры:
Строительная31,1/5, возмож.под ком.объект 1млн.250 т.р.
Парковая 27,9/9,космет.ремонт,водосчетчик.,дв. «Форпост»780 т.р. 
Бардина 12,3/3, с\у разд., комн.разд, замена сант.,балкон,сост.хор.580 т.р. 
Бардина 37,1/4,сост.обычное 500 т.р.
Парковая 30, 5/5, ком.совм,зам.труб и сант, зам. межк.дв,обыч.сост. 660 т.р 

Трехкомнатные квартиры:
М олодежн.б-рЗ,9/9,стекл.,замена сант.дв. «Форпост»,лодж.застк.830 т.р. 
М олодежн.б-р 17,9/9,с/уз разд.,замена труб,лоджия засткл. 950 т. р. 
Парковая 22,3/5,балкон,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1/5,сост.хорошее,частич с мебелью 900 т.р.
Ленинградский пр. 4 , 4/4, косм, ремонт, стеклопак., 1 млн. 380 т.р. 
Ленинградский пр.,4, 3/4, сост.обычное.водосчетч. 1 млн. 830 т.р. 
Ветеранов пр. 20,3/3 ,с/уз.разд.,комн.разд,частич.ремонт 980т.р.
Парковая 12, 1/5, 63м, обыч.сост. 700т.р. ТОРГ
Гараж ул.Строительная 44а(во дворе «Дома Торговли») 700 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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

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

Ш 8-911-611-82-82,
сайт www.star-russa.ru

ГАРАЖИ
214. Гараж 72 кв.м, отопление, 

яма, свет, цена договорная.
Ш 8-921-665-40-38.
223. Гараж за «старым» воен

коматом.
Ш 8-963-759-10-68.
239. Гараж по ул. Кирова, 32 

кв.м, железные ворота 2,10 м, по
толок обшит, стены покрашены, 
верстак, тиски, полки, без ямы, 
280 т.р. Торг.

Ш 8-963-363-24-99.
МЕБЕЛЬ

231. Б/у: тахту, шифоньер, те
левизор, микроволновку, зерка
ло, тумбочку, подушки, одеяла, 
ковер, кухонный стол, табуретки.

Ш 8-911-324-75-53.
233. Телевизор 53 см, 1800 

руб.; тахту, шир. 120 см., 4 т.р.; 
шифоньер; тумбочку; стол.

Ш 8-911-324-75-53.
235. Спальный гарнитур, б/у, 

10 т.р.
Ш 8-921-515-95-29, 51-014.
239. Стенку 4-секционную дл. 4 

м, выс. 2 м, б/у, 8 т.р.
Ш 8-963-363-24-99.

КУПЛЮ
210. Квартиру в любом состоя

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

СДАМ
167. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
236. 2-комн. кв. (Мира, 2), на 

длительный срок, есть все, 10 т.р. 
Ш 8-921-041-54-44.

СНИМУ
238. Квартиру в любом районе, 

можно без мебели.
Ш 8-921-158-99-83, 
8-921-284-26-36.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 
мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
237. Требуется репетитор для 

подготовки 5-летней девочки к 
школе с углубленным изучени
ем английского языка в игровой 
форме.

Ш 8-963-363-56-37.

Будьте осторожны!

Как вести себя 
при встрече с медведем?

Медведи часто встречаются в лесах России, 
в основном они стараются избегать людей, но 
бывает, что люди на них натыкаются. Есть не
сколько различных мнений как вести себя при 
встрече с медведем в лесу:

1) спокойно стоять, не дергаться, можно ак
куратно отступать;

2) кричать на него, чтобы прогнать, но не на
ступать;

3) прикинуться мертвым и лежать.
Важный момент состоит в том, что медве

дю нельзя явно показывать свой испуг, нельзя 
бросаться в панический бег. Так как бегает он 
быстрее человека, а такое поведение вполне 
может его привлечь, как хищника. Очень не ре
комендуется смотреть медведю в глаза. Жела
тельно держать дистанцию с ним от 5 метров 
и больше. Однако лучше заблаговременно 
принимать меры к тому, чтобы не встречать
ся с этим огромным зверем. Медведь старает
ся не встречаться с людьми, поэтому чтобы не 
случилось неожиданной встречи с ним, реко
мендуется в лесах громко разговаривать меж
ду собой, можно включить музыку или взять с 
собой свисток и периодически свистеть, чтобы 
уменьшить вероятность встречи с этим млеко
питающим.

Сайт газеты «Заполярная руда»
http://gazeta-zap-ruda.ru
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столы, лавки, оградки
П р о д а ж а  и у к л а д к а  тротуарной плитки

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

Теперь моделей больше, а цены ни Же 
При з а к а з е  сейчас — 

срок выполнения от 7 д о  40  дней
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