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«Поезд здороВья» ВноВь колесит по Мурманской области. 
На этой неделе передвижной медицинский состаВ 

сделал останоВку В Оленегорском районе.

Читайте на 9 -й  стр.

Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский выражает личную благодарность 
компании «Баренц Регион» и ИП Сазонову М.В. за подаренную городу символическую 
скульптуру оленя по случаю 66-летия Оленегорска.

До недавнего времени гордо возвышающегося на постаменте оленя хорошо видели 
издали только в светлое время суток. Теперь благодаря подсветке ничто не мешает раз
глядеть символ города и ночью. Скульптура, словно маяк, притягивает внимание прохо
жих и служит ориентиром для проезжающих по кольцу водителей.

+
ОМУК
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Примите поздравления

1 октября -  Международный день пожилых людей

I

Уважаемые земляки! 
Поздравляем вас с Международным днем пожилых людей!

Уважение К старшим — естественное как дыхание чувство для нормально- 
г0 человека и основа основ любого здорового общ ^тм . Жизненный опыт по
жилых людей служит залогом общественн°го развития, без него каждое н°в°е 
поколение было бы обречено ходить по кругу старых как мир ошибок.

С возрастом приходит мудрость, а вместе с нею — простое и светлое от но
шение к жизни. Старики легко находят общий язык с детьми, поскольку и те, 
и другие избавлены от злобы и зависти, борьбы за место под солнцем и жаж
ды быть лучше других — тех суетных стремлений, которые часто отнимают 
столько сил у людей.

Однако как нам не обойтись без опыта и мудрости, трезвого взгляда и до
брого совета старших, так и им жизненно необходима наша любовь и забота, 
помощь и поддержка. Ни на секунду нельзя забывать, что нелегкий груз лет 
когда-нибудь ляжет и на наши плечи. И чем больше тепла и внимания мы се
годня уделяем родителям, бабушкам и дедушкам, нашим пожилым близким 
и просто людям преклонного возраста вокруг- нас, тем больше его вернется к 
нам, когда мы сами вступим в «серебряные годы».

Глубокоуважаемые земляки — представители старшего поколения- Низ
кий вам поклон за подаренную нам жизнь, за труд и подвиг, за вашу самоот
верженную любовь к нам — вашим детям, внукам правнукам! Мы перед вами 
в неоплатном долгу и стараемся делать все, чтобы вы могли нами гордиться. !

От всего сердца желаем вам крепкого зд ор ов ^  долгих лет, мира и радости!
М. Ков 1>м.

губернатор Мурманской области;
М. П н.шп.iv

председатель Мурманской областной думы;
А. Бебенин,

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

I

Уважаемые оленегорцы -  представители старшего покомния! 
Сердечно поздравляю аас с Международным днем пожилых людей 

-  праздником мудрости и добра!
Забота о пожилых — первый долг каждого из нас, забыть о котором нельзя. Люди 

старшего поколения — это золотой фонд страны, хранители традиций, подающие при
мер патpиотизма, преданности делу, великого терпения и оптимизма. Отмечая этот 
день, мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых большая жизнь с ее радо
стями и трудностями, удачами и потерями. Именно у вас мы научились хранить веру 
в свои CMb^ ценить порядочность и шраведливость, надеяться на лучшее будущее. 
ж  Примите самые теплые поздравления с Международным днем пожилых людей. 
Желаю всем здоровья и долголетия, доброты и понимания родных и близких. Пусть 
мир и добро царит в ваших домах!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре 

Мурманской областной думы.

1

- значит му-

С Днем пожилого человека, 
дорогие оленегорцы!

Эти слова скрывают в себе глубочайшее уважение. Ведь пожилой 
дрый, знающий жизнь и многое умеющий.

В День пожилого человека мы традиционно поздравляем пенсионеров, но так" 
же, нужно справедливо сказать, что в преклонном возрасте жизнь только нач иия- 
ется! Теперь не нужно ходить на работу, имеется пенсия  и главное — много род
ных, любящих людей от которых в этот день щедро льются поздравления и поже
лания! Позвольте присоединиться к ним и загадать для вас больше счастливых
лет и крепкого здоровья!

С уважением, Н. Лещинская, 
депутат Мурманской областной думы.

I W
Уважаемые учителя, работники сферы образования 

и ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд требует профессионализма, мудросга, терпения и самоотдачи. 
Вы стоите у истоков становления личности, учите самостоятельно мыслить, 
принимать решения, нести ответственность за свои поступки.

Вы уверенно идете в ногу со временем, осваивая новые технологии об
учения, учебные программы и образовательные стандарты. Успехи юньис 
оленегорцев — яркое тому подтверждение и ваш неоценимый вклад в буду- 
iii: :  I оро 1И.

Искренне благодарю вас за верность профессии, заботу и душевную тепло
ту, которую вы ежедневно дарите детям. Особые слова признательности ве" 
теранам педагогического труда, внесшим неоценимый вклад в развитие си
стемы образования Оленегорска и воспитаню подрастающего поколения.

Желаю всем представителям этой славной профессии здоpовья, счастья,
неиссякаемой энергии и постоянного движения вперед, к вершинам знаний
и творческому росту! „

С уважением, О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

____
5 октября -  День учителя

Уважаемые учителя, 
воспитатели, педагоги-ветераны!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учи
теля! учитель — одна из самых важных и благородных профессий на Земле. В ва
ших заботливых руках, дорогие учителя, будущее страны, наше общее будущее. То 
добро которое вы вкладываете в души ваши питомцев, те нравственные навы
ки, гуманизм, духовное начало, те знания, которые они впитывают на ваших уро
ках это тот фундамент, на котором строится сама жизнь.

Ваши золотые сердца, ваше безграничное терпение, ваш высокий профессио
нализм — именно эти качества позволяют вырастить достойную смену.

Желаю вам, прежде всего, здоровья, терпения, трудолюбия, большой дружбы 
и взаимопонимания.

С уважением, Н. Максимова, 
заместитель председателя Мурманской областной думы.

у  М

Уважаемые преподаватели, дорогие учителя! 
Примите искренние поздравления

с вашим профессиональным праздником -  Днем учителя!
Быть педагогом это призвание. Во все времена труд учителя формировал 

мировоззрение, эрудицию, интеллигентность, поэтому общество всегда выражало 
свое глубокое уважение и благодарность учительству.

Сегодня учитель должен быть не только профессионально грамотным, но и 
уметь м адеть новыми технологиями и методиками обучения, позволяющими
сделать процесс познания увлекательным, информационно насыщенным соот
ветствующим духу времени.

1
Пусть каждый день приносит вам только позитивные эмоции и удовлетворе 
ние от результатов труда!

Желаю вам здоровья, терпения, оптимизма, профессиональных и творческих

Е г ~
Н. Ведищева

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

Уважаемые педагог, 
ветераны образования, любимые наши учитем !

Как отблагодарить вас за „се те з—  нзаучЦ1Ь?‘(ЦnЖЦ,ЗHеMBаM;Г:̂ЧTOаBЬBЗаП,M.,„о-
совершенно бескоpыстно, ничеГО не взамуд? от занятия
нимания с учениками и к0ллек0ив0м■ получртовья а в сердце пусть живет любовь! 
любимым делом, терпения. Счастья вам, зд0p0вья, а в сердц У М акаревич,

депутат Мурманской областной думы-

От Увеа:*<,емые коллеги, ветераны педагогического трудаt
теля! Б ^  nедTгоПг0::P! BэЛтЯоЮBBIасC()KоnеP^ФеCCИ,,нaльни^м праздником —'дн'ем  учи-

юноиHхK0у^дI:тсо;:о;:оIPаяжчм:;:е̂ езPц;цчем4ппt;‘>гpо;мзцIаммпбе̂ ^Ĉ ‘>̂ :̂ 1т̂ нÎ ^̂  -

жызбнир,омв:лязнееснь̂ охг: п т̂ти̂  ̂

дрость, чуткость и ^ п е н и Т и  CHиаMMП:еЦцKе̂ ЦЬT0Ж ЬЛВЮITП ^  ,,фeCспоналпзм■ му- 
профессиональных и творческих vcm*™. . блаю вам B новом учебном году 
вья, « „ п ,  благоnoлочпя, мира И W '

Уважаемые педагоги, дорогие учителя! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником,

Днем учителя!
Примите нашу признательность за столь важный, жизненно необходимый лю

дям, ответственный и благородный труд. Ваши профессионализм, педагогиче
ский талант, самоотдача, ваши открытые навстречу детям сердца неизменно вы
зывают безграничное уважение и восхищение.

От всей души желаем вам новых профессиональных достижений, неиссякаемой 
энергии и терпения, творческих сил и крепчайшего здоровья! Пусть в вашей нелег
кой работе будет как можно больше радостных моментов, открытий, удач и побед!

С уважением и  признательностью за многолетнее сотрудничество, 
от коллектива библиотек Оленегорской ЦБС —

II. М.1. | . | | | | : | |ко,

L■

директор МУК «ЦБС», 
депутат городского совета депутатов,

[ вам и вашим близким.

коMи т:та  Г а з о в а н и ю  адм инистрацадго^да,’

Уважаемые работники образовательных °ргани*аций 
Поздравляем вас с профессиомммт чраздмиом -  

Днем учителя! „

Вы — представители одной из самых важных и ответственных профессий на зем

ле- Нв“: ”ш = r о : L в:n :Г o Ь”:аЧ е:™ “ оK ;:= :p ^ B П E 5П“ ь■ -о1™-

т" Ж = а ” ^
будут талантливы и сообразительны! дор в  ̂ Общественный совет

при администрации города Оленегорска.
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Событие

Спасибо за труд
Тридцатого сентября в Центре культуры  и досуга  «Полярная звезда» впервы е в 

О ленегорске прош ла торжественная церемония вручения медалей ветеранам труда.

Первым слова благодарности в адрес со
бравшихся сказал глава города Олег Григо
рьевич Самарский.

— Дорогие земляки! Здесь собрались 
люди разных профессий, спасибо вам за 
труд. За то, что несмотря на все трудности 
жизни на Севере, вы остались верны своему 
городу. Эти награды стали признанием ва
ших заслуг, вашего самоотверженного труда. 
Спасибо вам и низкий поклон!

К поздравлению Олега Григорьевича 
присоединились и почетные граждане Оле
негорска. Они поздравили ветеранов труда с 
заслуженными наградами, пожелали им сча
стья и здоровья.

Поздравления сменялись вокальными 
номерами в исполнении Владимира Лебеде
ва и коллектива «Каприз», а после официаль
ной части для виновников торжества органи
зовали чаепитие.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Заседание

Сообща противостоять 
наркоугрозе

Глава О ленегорска  О лег С ам арский  провел  совм естное  заседание м еж ведом 
ственной  анти наркоти ческой  ком исси и  и ком исси и  по п роф илактике  п р а вон ару
ш ений на те рритори и  м ун и ц и па л ьн о го  образования  г. О л енегорск с п од вед ом 
ственной  территорией .

Актуальность борьбы с наркома
нией ни у кого не вызывает сомне
ния. Проблема не из тех, что реша
ются разом — ее устранение требует 
концентрации усилий не только пра
воохранительных органов, но и всего 
общества: органов власти, учрежде
ний образования, культуры и спорта, 
общественных объединений, СМИ. 
Только в тесном взаимодействии 
можно противостоять наркопреступ
ности и распространению наркома
нии. Именно так, сообща, подходят 
к решению проблемы в Оленегорске.

На заседании была представ
лена информация о наркологиче
ской ситуации в городе. По сооб
щению начальника Мончегорского 
МОН России УФСКН по Мурманской 
области Владимира Михайленко, 
за отчетный период из незаконного 
оборота изъят 521 г наркотических 
средств и психотропных веществ, 
в том числе 443 г героина, 42 г три- 
метилфентанила, 16 г гашиша, 2 г 
N-метилэфедрона, 17,5 г спайсов. 
В целом, как отметил руководитель 
отдела наркополиции, по Оленегор
ску в последнее время наблюдает
ся спад наркопреступлений. Связа-

но это с тем, что крупные сбытчики 
задержаны или уже отбывают нака
зание. В МО МВД России «Олене
горский» подвели итоги проведен
ных профилактических операций, в 
ходе которых полицейские изъяли 
26 г запрещенных средств. Ведется 
проверка городской аптечной сети.

Отдельное внимание уделе
но вопросу межведомственного со
трудничества в противодействии 
наркопреступлениям среди воен
нослужащих войсковых частей. В 
2015-м году два контрактника были 
приговорены к реальным срокам за 
распространение наркотиков.

Такую болезнь общества как 
наркомания в каждом конкретном 
случае проще предупредить, чем 
лечить. Первичная профилактика 
начинается со школы. Как правило, 
в группу риска попадают дети, не за
нятые в кружках и секциях, предо
ставленные сами себе во внеуроч
ное время. Поэтому главная зада
ча — максимально охватить детей 
увлечениями по интересам. Глава 
Оленегорска Олег Самарский пору
чил специалистам комитета по об
разованию подготовить к следую

щему заседанию статистику, сколь
ко детей занимается в каждом спор
тивном отделении и творческом 
объединении, чтобы оценить вос
требованность действующих круж
ков и необходимость в открытии но
вых, причем не только в Оленегор
ске, но и в военных городках. На
шлось место и радостному собы
тию: для оленегорцев Алексея Гри
горовича и Анастасии Швецовой 
стало успешным участие в Ежегод
ной Всероссийской олимпиаде на
учных и студенческих работ в сфе
ре профилактики наркомании и нар
копреступности, за что ребята были 
отмечены грамотами.

Как происходит взаимодействие 
Оленегорского комплексного центра 
социального обслуживания населе
ния с правоохранительными орга
нами, рассказала Елена Трубочки- 
на, заведующая отделением для не
совершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации. На учете 
в отделении стоит 81 семья, в кото
рой воспитываются 159 детей. Спе
циалисты принимают участие в меж
ведомственных рейдах по семьям, с 
начала года состоялась 21 провер

ка. Приоритет отда
ется воспитательно
коррекционной ра
боте, направлен
ной на профилакти
ку безнадзорности 
и правонарушений 
среди несовершен
нолетних. В рамках 
благотворительной 
программы «Дорога 
к дому» в регионах 
присутствия «Се
верстали» реализу
ется проект «Выбор 
есть всегда». Целе
вая группа — под
ростки, состоящие 
на учете в Комиссии 
по делам несовер
шеннолетних. 

Продолжение 
на 4-й стр.

Мэрия-информ
I
I

Обеспечить теплом
С понедельника в дома оленегорцев началась подача тепла. Глава горо

да Олег Самарский взял под личный контроль ход отопительного сезона. Как и 
прежде, жалобы, поступающие от жителей в Единую дежурно-диспетчерскую 
службу относительно перебоев в работе систем жизнеобеспечения, будут ду
блироваться на электронную почту мэра. По информации на 29.09.2015, запас 
топлива на складе насчитывал 1500 т, еще 2000 т угля — в разгрузке, 5000 т — 
на подходе. За последний месяц собираемость коммунальных платежей соста
вила более 85%. Ведутся разъяснительные беседы в трудовых коллективах. 
Приносят плоды меры принудительного воздействия, такие как наложение аре
ста на счета должников. Однако, достигнутый показатель — не предел. Продол
жается работа по взысканию задолженности с неплательщиков.

«Неформалов» выведут из тени
Рабочая группа по снижению неформальной занятости, возглавляемая 

заместителем главы администрации Оленегорска -  начальником управле
ния экономики и финансов Дмитрием Фоменко, продолжает выявлять фак
ты устройства на работу без надлежащего оформления трудовых отношений. 
Работникам объясняют «минусы» неофициального трудоустройства: отсут
ствие соцпакета (об оплачиваемом отпуске или больничном можно забыть) 
и документально зафиксированного трудового стажа. Работодателям предла
гают заключить с сотрудниками трудовые договоры или договоры ГПХ. Также 
ведется борьба с «серыми» зарплатами. Всего в Оленегорске планируют вы
вести из теневого сектора экономики более 900 человек.

Пожар -  беда внесезонная
Несмотря на то, что лето давно позади, да и не радовало оно северян в 

этом году жаркой погодой, в городе сохраняется «пожароопасная обстанов
ка». Речь идет о возгораниях в жилом секторе. После крупного пожара в об
щежитии на ул. Капитана Иванова, 5 последовал еще один случай: пламя 
бушевало на ул. Мира, 37. Двое человек погибли. Ведется расследование. 
Как только станут известны причины возгорания, будет созвана комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по
жарной безопасности, чтобы детально разобрать инцидент и впоследствии 
провести профилактическую работу с населением.

Короткой строкой
0  Глава Оленегорска Олег Самарский на аппаратном совещании во 

вторник обратил внимание на проблему открытого доступа в «недострой- 
ки», что недопустимо с точки зрения безопасности. Пусть не все заброшен
ные здания принадлежат городу (некоторые из них находятся в частной соб
ственности), по мнению мэра, нужно принять меры по изолированию входов 
от посторонних, при необходимости — привлечь надзорные органы.

0  25 сентября прошел Единый день приема граждан уполномочен
ными лицами исполнительных органов государственной власти Мурманской 
области и органов местного самоуправления. В Оленегорске желающих на
прямую обратиться к главе администрации и его заместителям оказалось 
не так много — всего четверо. «Приемный день» в регионе стал своего рода 
репетицией Всероссийского единого дня приема граждан, который состоит
ся в декабре.

0  Комитет по управлению муниципальным имуществом ведет рабо
ту по привлечению сельхозпроизводителей для освоения пустующих полей 
в районе железнодорожной станции Лапландия. Разосланы письма област
ным аграриям.

0  Все оленегорские девятиклассники, сдававшие экзамены в допол
нительные сроки, справились с задачей и получат аттестаты. 26 сентября 
ЕГЭ по математике сдавали 5 одиннадцатиклассников, экзамен проводился 
в Мончегорске. Насколько успешной стала попытка № 2, выпускники узна
ют чуть позже.

0  Ведется подготовительная работа по созданию объединения «Ви
раж» (авто-мотодело) на базе ЦВР

0  На прошлой неделе еще две разукомплектованные машины были 
убраны собственниками с дворовых территорий. Семи автовладельцам на
правлены соответствующие уведомления.

Алена ШТЕПЕНКО.

В н и м а н и е !
Управление по делам гражданской обороны, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безо
пасности Мурманской области информирует о том, что 
7 октября 2015-го года на территории области будет 
проводится проверка системы оповещения населения. 
В 11.30 будут включены электросирены. Просьба к 
гражданам соблюдать спокойствие.

Отдел по делам ГО и ЧС 
Администрации города Оленегорска.
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Постфактум
Предшествовала конкурсу всего 

лишь недельная работа не только с 
конкурсантками, но и со всеми служ
бами детского сада, ведь такого шоу 
давно не было в дошкольной органи
зации. В музыкальном зале собра
лись болельщики в ожидании чего-то 
интересного и воспитатели, которые 
сидели в некотором волнении и за
мешательстве, ведь из пяти конкур
сов, предложенных организаторами, 
им известны только два: это «Визит
ная карточка, или Почему я — воспи
татель» и второй конкурс под назва
нием «Кулинарное шоу, или Мое ноу- 
хау», для которого конкурсантки дома 
приготовили интересное кулинарное 
произведение с применением «кар- 
винга», то есть искусства украшения 
блюда, но сделали они это не для 
членов жюри или своих коллег, а для 
наших самых требовательных дошко
лят, чтобы при виде его они могли бы 
сказать: «Это бы я съел!».

Звучат фанфары, и под бурные 
аплодисменты, мы приглашаем на 
нашу импровизированную сцену кон- 
курсанток — вот они, наши героини: 
Светлана Павловна Сергеева, Елена 
Николаевна Мозолевская, Надежда 
Николаевна Шикаева, Елена Никола
евна Осетрова, Светлана Витальев
на Мифтахова, Галина Владимиров
на Андреева, Ольга Юрьевна Гордее
ва. В состав уважаемого жюри во гла
ве с председателем, логопедом Та
тьяной Александровной Калинкиной, 
вошли воспитатель Наталья Иванов
на Курюмина и психолог Лилия Ру
стамовна Цуканова.

Конкурс показал с первых мгно
вений, каким творческим потенциа
лом и взаимовыручкой коллег обла
дают наши участницы. Была пока
зана смешная сценка о жизненном 
пути жены военного; третейский су
дья задавал свои каверзные вопро
сы; в детский сад проник марсианин; 
одна из конкурсанток в песне расска
зала о себе и своей профессии на мо
тив известной композиции «Алексан
дра», другая — применила техниче
ские средства, представив презен
тацию о секретах профессионально
го мастерства на ноутбуке. В общем, 
каждая нашла какую-то изюминку!

Я - воспитатель!
25 сентября в структурном подразделении МДОУ № 14 «Дубравушка» в н.п. В ы со

кий прошел конкурс проф ессионального мастерства среди воспитателей, посвящен
ный Дню  воспитателя и всех работников дош кольного образования «Я -  воспитатель!».

Второе конкурсное задание мы 
назвали «Устами младенца»: конкур- 
сантке предстояло выслушать рас
суждения детей, записанные на ви
део, и догадаться, о чем говорит ре
бенок. Наши воспитанники рассужда
ли об отпуске, елке, воспитателе... И 
как дети не старались «замаскиро
вать» свои познании в заданном во
просе, все воспитатели дали пра
вильные ответы.

Третий конкурс — домашняя за
готовка под названием «Кулинар
ное шоу, или Мое ноу-хау». «Каждая 
женщина может из ничего сделать 
три вещи: салат, скандал и шляпку»,
— так говорят французы, но ведь это 
они о француженках. Наша русская 
женщина способна из ничего сде
лать не просто кое-что, а целое про
изведение искусства, тем более, если 
это касается ее кулинарных способ
ностей. На наших глазах произошло 
чудо — конкурсантки не только рас
сказали, из чего состоит их блюдо, но 
и мотивированно доказали его полез
ность для наших деток.

Звучит ария из мюзикла «Моя 
прекрасная леди», завершающаяся 
словами: «Я танцевать хочу, я тан
цевать хочу до самого утра», и наши 
дамы понимают, что настало время 
хореографического конкурса «Я тан
цевать хочу». К исполнению импрови
зации конкурсантки пригласили троих 
коллег. Звучит фонограмма известно
го танца, надо, не раздумывая, пой
ти в пляс и в течение одной минуты 
показать все свои хореографические 
данные. И пошли в пляс наши милые 
женщины, они танцевали «цыганоч
ку», «лезгинку», «рок-н-ролл», и каж
дая была хороша по-своему, да и по
мощницы не отставали — танцевали 
так, что дух захватывало!

Последний, пятый, конкурс мы

Пресс-релиз

назвали «Мой стиль, или Мастер на 
все руки», он не вызвал у воспитате
лей недоумения, ведь этим они за
нимаются почти ежедневно. Итак, 
предлагаемые обстоятельства: пред
ставьте, что главная героиня ново
годнего утренника заболела и унесла 
домой карнавальный костюм, а че
рез 10 минут начнется утренник. Как 
быть? Надо срочно сделать костюм 
«снежинки». К участию в этом кон
курсе приглашается один помощник, 
который с помощью простых лист
ков белой бумаги, ножниц и портнов
ских иголок превращает конкурсант- 
ку в «снежинку». Время выполнения 
задания — 5 минут. Звучит музыка, и 
конкурсантки делают костюмы «сне-

жинок», а потом — дефиле.
Конкурс подошел к концу, жюри 

уходит на совещание, и вот результа
ты: первое место и Почетная грамо
та заслуженно присуждаются Елене 
Николаевне Осетровой, воспитате
лю 2-й младшей «Б» группы; второе 
место — Светлане Павловне Серге
евой, воспитателю подготовитель
ной «Б» группы; третье место заня
ла Светлана Витальевна Мифтахо- 
ва, воспитатель группы раннего раз
вития «А».

Ольга Владимировна Дементь- 
ева-Карталевская, руководитель 
структурного подразделения, в сво
ем выступлении поздравила всех 
собравшихся с профессиональным

праздником и от всей души побла
годарила воспитателей, сказав им 
слова искренней признательности. 
Наши повара испекли для конкур- 
санток большой сладкий пирог, с ко
торым все с удовольствием фотогра
фировались на память. Новый учеб
ный год начался, впереди много но
вого и интересного, но начало поло
жено великолепное. Какие же вы все 
молодцы, дорогие коллеги, так дер
жать! И, думаю, эти коротенькие че
тыре строчки, выражают всю суть ра
боты всех воспитателей:

Пусть планов громадье
ночами снится,

Есть шанс мечтам
в реальность воплотиться, 

Ведь могут все,
хотя совсем не Боги, 

Детсадовские наши педагоги!
С признательностью  

и благодарностью  
к благородному труду  

всех дош кольны х работников, 
Е. Першина, 

м узыкальный руководитель  
СП МДОУ № 14.

Работа с неплательщиками
С июня некоммерческая организация «Ф онд капитального ремонта общего имуще

ства в м ногоквартирны х домах в Мурманской области» ведет претензионно-исковую  
работу по взы сканию  с неплательщ иков взносов на капитальны й ремонт общего иму
щества в м ногоквартирны х домах. И вот — уже есть первые итоги.

Больше половины неплатель
щиков после получения претензий 
в добровольном порядке погасили 
свою задолженность.

— Есть первое решение и в об
ластном центре, — рассказал и.о. 
генерального директора Фонда Вла
димир Киселев. — В августе теку
щего года Ленинский районный суд

города Мурманска вынес первое ре
шение в отношении неуплаты взно
сов за капитальный ремонт.

Кроме того, подчеркнул Влади
мир Васильевич, гражданам, имею
щим задолженность по взносам на 
капремонт, не будет выплачивать
ся субсидия на оплату коммуналь
ных услуг.

—  Заседание —

Тем не менее, одной из главных 
задач, стоящих перед Фондом, явля
ется все же не претензионная и иско
вая работа, а широкое информиро
вание граждан об организации капи
тального ремонта жилья, условиях 
организации процесса и последстви
ях нарушений федерального закона.

Пресс-служба НКО «ФКР МО».

Сообща противостоять 
наркоугрозе

Продолжение.
Начало на 3-й стр.

Полную картину по правонару
шениям и преступлениям на обслу
живаемой территории представил 
начальник межмуниципального от
дела МВД России «Оленегорский» 
Равиль Матыгулин. Полицейские 
бьют тревогу из-за волны кибер
мошенничеств. Примитивные смс- 
просьбы от незнакомцев «Положи 
мне денег на телефон, позже объ
ясню» уступили место более «про
двинутым» махинациям. Мошенни
ки, орудующие на сайтах бесплат
ных объявлений, наживаются на до
верчивых жителях. Злоумышленни
ки размещают в интернете сообще-

ния о покупке-продаже товаров по 
заниженным ценам. Связываясь с 
покупателями, лже-продавцы пред
лагают перевести часть суммы в ка
честве залога. Произведя оплату на 
банковскую карту, обманутые гражда
не остаются и без денег, и без покуп
ки. Попасться на удочку аферистов 
проще простого, стоит лишь на мгно
вение потерять бдительность. Проин
формирован — значит, вооружен.

В завершение были подведе
ны итоги обеспечения правопорядка 
в период празднования Дня города. 
Оленегорским полицейским в охране 
помогали коллеги из области. Само 
гулянье обошлось без происшествий. 
Неприятные инциденты произошли

уже после салюта, но усилиями пра
воохранительных органов удалось 
стабилизировать обстановку. Горад
министрация рассматривает возмож
ность приобретения дополнительно
го ограждения для организации про
пускного режима на центральную 
площадь на время проведения мас
совых мероприятий.

Всем субъектам профилакти
ки рекомендовано с 16 по 27 ноября 
принять участие в антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смер
тью!», а с 1 по 10 декабря организо
вать и провести мероприятия в рам
ках ежегодной декады «SOS».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Конкурс

О силе слова 
оленегорских 
школьников

Сила слова... Сколько прекрасных мыслей уже сказано 
о слове, о его огромной силе, и будет сказано еще. «Сло
во — полководец человеческой силы», — писал В. Маяков
ский, приравнивая слово к оружию. Слово — это могучий, 
всесильный и тонкий инструмент, который в умелых ру
ках способен сделать многое. Слово может возвысить, мо
жет и унизить, поднять и согнуть. Обращаться со словом  
нужно честно: оно есть высший дар человеку. О силе сло
ва на уроках русского языка и литературы не устают гово
рить учителя русской словесности своим воспитанникам, 
прививая лю бовь к слову и бережное к нему отношение.

Оленегорские школьники не под
вели своих наставников и достойно 
выступили в очном школьном, а за
тем в заочном муниципальном этапе 
Всероссийского конкурса сочинений, 
конкурсе, выявляющем мастеров ху
дожественного слова.

Обучающиеся всех общеобразо
вательных организаций нашего горо
да приняли участие в таком значимом 
для каждого российского школьника 
конкурсе, проходившем в Оленегор
ске 22-23 сентября. Тему конкурсной 
работы участники формулировали 
самостоятельно в рамках выбранно
го ими тематического направления и 
доказали, что слово — это могучий и 
тонкий инструмент, оказавшийся в эти 
сентябрьские дни в их руках.

29 сентября компетентным жюри 
муниципального этапа Всероссийско
го конкурса сочинений были подведе
ны итоги. Победителями признаны:

- обучающаяся 5Б класса МОУ 
ООШ № 21 Софья Бугаева (педагог

Л.В. Фесенко) с конкурсной работой 
«Прадедушкина березка»;

- обучающаяся 6Б класса МОУ 
ООШ № 21 Вера Соловьева (педагог 
Е.А. Никитюк) с конкурсной работой 
«Сказка об Иване-дураке, квартете, 
волшебных очках и ларчике»;

- обучающаяся 8А класса МОУ 
ООШ № 21 Владислава Шаменкова 
(педагог Т.В. Шаменкова) с конкурс
ной работой «Музей-корабль как во
площение мечты»;

- обучающаяся 11А класса МОУ 
СОШ № 4 Варвара Ильина (педагог 
Ф.А. Родкина) с конкурсной работой 
«Чужого горя не бывает».

Работы победителей примут уча
стие в региональном этапе Всерос
сийского конкурса сочинений. Поже
лаем удачи юным мастерам словес
ного искусства! Пусть победит силь
нейший!

Предоставлено 
комитетом по образованию  

Администрации г. Оленегорска.
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Обратная связь

Руководители 
и водители

29 сентября генеральны й д иректор  «Олкона» встретился с работникам и ав 
то кол онн ы  те хнологического  и дорож ного  транспорта . Перед принятием  реш е
ния некоторы е вопросы  требовали совм естного  обсуж дения.

Темы предложили сами автомобилисты на 
встречах генерального директора с лучшими работ
никами по итогам месяца. Неоднократно поступали 
жалобы от тех, кто трудится в Комсомольском ка
рьере на то, что они слишком много времени тратят 
на дорогу до места работы и обратно. Конечно, уда
ленность карьера от промплощадки доставляет неу
добство, особенно проблема обострилась с началом 
ремонта моста на федеральной трассе, где теперь в 
часы пик бывают долгие пробки. Время движения 
автобусов оценили, чтобы понять, как можно пере
строить график. Второй автобус для доставки людей 
выделить не получается из-за их загруженности в 
пересменки. Решено пока сократить время за счет 
пусть незначительного, но сокращения маршрута. 
Это позволит выиграть минут десять. Для этого до 
9 октября отремонтируют аварийный мост по корот
кой дороге, чтобы путь стал безопасным.

Впереди зима, и снова актуальной становится 
проблема обслуживания аккумуляторов. Их пере
возят из автоколонны в аккумуляторную практиче
ски через всю промплощадку. Не всегда под рукой 
есть транспорт, чтобы вернуть их вовремя обратно. 
Сейчас схема перевозки изменится. Несколько чело
век будут отправлены на обучение, чтобы получить

допуск к обслуживанию аккумуляторов. Пока лю
дей с такой квалификацией не хватает.

Горячие споры вызвали простои техники вовсе не 
по причине ремонтов. Почему план у горняков к концу 
месяца выполнен, а автомобилистам еще возить и воз
ить горную массу? Машинисты экскаваторов, в свою 
очередь, закрыв месячный план, вдруг начинают ра
ботать медленнее, притормаживая водителей. Почему 
машины не ставятся вовремя на плановое обслужива
ние? Стоит ли пересматривать тарифную и премиаль
ные части оплаты труда? Общий на смену план позво
ляет удержать на среднем уровне зарплату водителей 
в случае длительного ремонта, но, с другой стороны, 
появляются отдельные работники, желающие «пофи- 
лонить» за счет коллег.

— Мы долго с вами искали варианты премиальной 
составляющей, вычисляли, какой процент и от какого 
плана его брать. Мне кажется, что вновь возвращать
ся к этому не имеет смысла. Наверное, нужно прямо 
говорить руководителю о тех, кто больше имитирует 
работу, чем выполняет ее. Таких людей надо называть 
и работать с ними, — заметил Александр Попов.

И ремонтники, и машинисты дорожной техники 
готовы к введению коэффициента технической готовно
сти. Нюансы сейчас прорабатываются между службами.

Н аталья РАССОХИНА.

От всей души
Дорогие ветераны труда Оленегорского горно-обогатительного комбината!

От всей души поздравляем вас 
с Международным днем пожилого человека — праздником мудрости и добра!

В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто внес неоценимый вклад в развитие комбината и родного города. 
Спасибо за ваш труд, за вашу активную позицию, несмотря на жизненные невзгоды, 

за мудрые и добрые слова поддержки детям, внукам и всем близким.
Доброго вам здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия! Низкий вам поклон!

Пенсионеры — люди пожилые,
Но есть не только прошлое у них,

А их дела, хотя и небольшие,
Весьма нужны для близких и родных.

Конечно, жаль, что годы улетают,
Но ты к плохому мысли не готовь,

Ведь у тебя никто не отнимает 
Права на радость, счастье и любовь...

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Технологии

Связующее
звено

В корпусе среднего и мелкого дробления д робил ьно 
обогатительной фабрики «Олкона» полностью  модернизи
рован пяты й каскад.

С вводом в эксплуатацию 
дробильного комплекса с круто
наклонным конвейером в Оленегор
ском карьере отпала необходимость 
в дробилке старого образца среднего 
дробления. Крупное и среднее дро
бление теперь производятся непо
средственно в карьере. В фабричном

персонал прошел обучение, мы обе
спечили его всей необходимой ин
формацией. Опыт работы на дробил
ках Metso у нас уже есть, надеюсь, 
что не ударим лицом в грязь, — рас
сказывает механик Эдуард Вакулов.

Модернизация каскада приведет 
к снижению издержек за счет выво-

корпусе установлен комплекс с ви
бропитателем Metso, который пода
ет горную массу на дробилку нового 
образца — мелкого дробления.

— Пятый каскад становится 
связующим звеном в работе КНК 
и последующих стадий дробления. 
Производительность этого каскада 
до 650 тонн в час. Технологический

да лишних единиц из 
производственной це
почки, а также повысит 
качество измельчения 
руды.

— Чем больше «рас
кроется» концентрат, 
тем выше будет его ка
чество, — продолжает 
Эдуард.

Прежде чем присту
пить к монтажу нового 
оборудования, который 
начался в конце июня, 
демонтировали старую 
дробилку. Всю основную 
работу провела подряд
ная компания «МПС». 
В сентябре прошли ис
пытательные запуски. 
Работы по установке 
и первые опробования 
велись под контролем 
шеф-монтажников от 
компании-производителя. 
Новое оборудование бу
дет на гарантии в течение 
одного года.

Работы по модерни
зации каскада вела служба главного 
механика ДОФ: от участия в про
работке проекта до испытательных 
запусков. Все в службе заинтересо
ваны в том, чтобы оборудование ра
ботало как часы, поэтому постоянно 
изучают его, вникают в малейшие 
нюансы.

Н аталья РАССОХИНА.
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Партнерство

Банк для комбината
В рамках установленных партнерских отношений с АО «Олкон» банк 

«ВТБ 24» установил для обслуживания сотрудников комбината четыре бан
комата. Из них два на территории предприятия (в АБК транспортного управ
ления и в здании управления — Ленинградский проспект, 2) и два в городе 
(в здании железнодорожного вокзала Оленегорска и в торговом центре «Маг
нит» — Строительная, 34).

В скором времени банк планирует увеличить сеть банкоматов. Кроме того, 
в начале 2016-го года планируется открытие операционного офиса «ВТБ 24», 
в котором будут доступны все услуги банка, включая оформление вкладов и 
кредитов, переводы денежных средств и оплата коммунальных услуг. Также в 
офисе появятся банкоматы с круглосуточным режимом работы и с функцией 
приема наличных денег.

Информация предоставлена отделом коммуникаций «Олкона».

------------------  Дорога к дому ------------------

Все для дела
пригодится

И нструктор по труду  Лариса В и кторовна  Белякова про 
вела занятие для ребят из проекта «В ы бор есть всегда». 
По традиции  осенью  мальчиш ки и д евчонки  вместе с роди 
телям и м астерят поделки из овощ ей и ф руктов. «Осенняя  
икебана» полю б ил ась  и взросл ы м , и детям.

За время летних каникул ребята 
успели порядком соскучиться по дру
зьям и педагогам. Поэтому на занятие 
в отделении для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилита
ции, с удовольствием пришли все.

Картошка, морковь, капуста, апель
сины — стали привычными для твор
чества материалами. Участники проек
та уже знают, что для Ларисы Викто
ровны любой заурядный предмет мо
жет превратиться в необыкновенную 
поделку. И этот раз не стал исключени
ем. Мальчишки и девчонки выбрали по
нравившийся образец овощной поделки 
и принялись «ваять» корабли из кабач
ков с капустными парусами, картофель
ных чебурашек и огуречных лягушек, 
луковых поросят и банановых осьмино
гов. В перерывах между работой мож-

но было угоститься фруктами, не отхо
дя от стола. Жуя яблоки и бананы, зае
дая их апельсинами, ребята дали волю 
своей фантазии, ненадолго забыв о про
блемах и разногласиях в семье.

Многим родителям не хватает эле
ментарной психологической грамотно
сти, чтобы самостоятельно разрешить 
проблемы взаимодействия с собствен
ными детьми. В конце занятия педагог- 
психолог Татьяна Ивановна Калимул- 
лина побеседовала с родителями о том, 
как сделать более конструктивными 
отношения родителей с детьми, как 
найти постоянный психологический 
контакт со своим ребенком, как нау
читься понимать растущего человека и 
разбираться в мотивах и значении его 
поступков.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Телефон доверия
На «Олконе» функционирует телефон доверия дирекции по обеспечению 

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

Спорт

Мяч на игру
О ткры ты й  тур ни р  по волейболу среди л ю б и те л ь 

ских  команд М урманской области прош ел в сп о р т
ком плексе «Олкона».

В турнире приняли участие 46 
спортсменов в шести любительских 
смешанных командах Оленегорска, 
Ревды, Мурманска и н.п. Высокий: 
«Администрация», «Арсенал, «Ол
кон», «Высокий», «Север», «Торго
вый порт».

монстрировали в игре: мощная на
целенная подача, техничный при
ем мяча, его доводка в заранее 
намеченную зону, грамотная игра 
связующих, нападение практиче
ски с любой точки площадки — все 
элементы современного волейбо-

манчане боролись за каждый мяч, 
но сюрприза не случилось.

Первое место (15 очков) заня
ла команда «Север»: Валерия Ба- 
лахина, Кирилл Бойко, Андрей Ива
нов, Ксения Капкаева, Владимир 
Ключников, Виктория и Кристина 
Кузьменко.

Второе место (10 очков) у коман
ды «Олкона»: Елены Варламовой, 
Антона Васильева, Евгения Каша- 
ева, Алексея Короткова, Екатерины 
Малашиной, Константина Мамонто
ва, Екатерины Холкиной.

На третьем месте (8 очков) коман
да «Торговый порт»: Роман Буторин, 
Николай Кленкин, Андрей Логинов,

Соревнования проводились по 
круговой системе. В первых же се
тах своей технически грамотной 
игрой команды «Олкон» и «Се
вер» сразу вышли в лидеры тур
нира. Все, чему учились на много
часовых тренировках, они проде-

ла присутствовали у команд. Они 
уверенно побеждали своих сопер
ников. Конечно, были приятные 
всплески и в игре других участни
ков турнира. Команда Мурманского 
торгового порта оказала достойное 
сопротивление комбинату. Мур-

Большое спасибо
Виктории Кузьменко, Кристине Кузьменко, Екатерине Малашиной, Ека
терине Холкиной, Елизавете Варламовой, Жанне Соколовой, Татьяне 
Щербашиной, Владимиру Степанову, Владимиру Соболю, Сергею Радю- 
кину, Андрею Иванову за помощь в проведении турнира.

Елена Николаева, Жанна Соколова, 
Михаил Смирнов.

На четвертом месте команда 
«Арсенал», пятое и шестое подели
ли команды «Высокий» и «Админи
страция».

И болельщики, и спортсмены от
метили хорошую организацию и под
росший уровень подготовки команд. 
Но спорт таков: в нем есть победите
ли, но нет проигравших, потому что в 
выигрыше остаются все, кто занима
ется спортом.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-сообщений
Третий год сообщаем о разбитых тротуарных 

плитках на остановке у Ледового дворца. Может 
«Олкон» помочь администрации города отремон
тировать покрытие? Ведь спотыкаемся и рискуем 
повредить ноги при посадке-высадке в автобус. 
Едем-то на работу!

Действительно, сообщения работников комбината 
о необходимости замены тротуарных плит вдоль Ледо
вого дворца на протяжении последних двух лет адре
совались в городскую администрацию. Стоит отметить, 
что эта территория обслуживается администрацией го
рода. Еще год назад, по данным отдела городского хо
зяйства, участок пешеходного маршрута был включен в 
технический регламент ремонтных работ, которые пла
нировались к ремонту в рамках подготовки к празднова
нию 65-летия Оленегорска. Со своей стороны, «Олкон» 
в этом году в рамках социальной деятельности осуще
ствил замену тротуарного покрытия в части, прилега
ющей к главной площади и Ленинградскому проспек
ту у здания управления, которое также нуждалось в об
новлении. Кроме того, комбинат провел благоустрой
ство палисадника напротив гостиницы «Горняк», вклю
чая реставрацию каменной беседки. Как сообщили на 
наш запрос в администрации города, ни в прошлом, 
ни в этом году работы по замене тротуарной плитки 
на упомянутом участке возле остановки общественно
го транспорта и Ледового дворца не осуществляются 
«из-за тяжелой финансовой ситуации», возможное вы
деление средств на замену пешеходного покрытия бу
дет рассмотрено в конце этого года. И только при усло
вии «выделения безвозмездной помощи в виде дота
ций из областного бюджета». Мы приложим все усилия 
для выполнения ремонта в 2016-м году.

Инга Белянская, 
старший менеджер административной службы

Почему не работает вытяжка из шкафчиков в 
раздевалке административно-бытового комплекса 
№ 1 дробильно-обогатительной фабрики? В шка
фах постоянная сырость и запах.

Проверка вытяжки из шкафчиков в раздевалке 
административно-бытового комплекса № 1 проведена 
30 августа, увеличена скорость вытяжного вентилятора. 
В случае возникновения проблем обращаться по теле
фону 44-00.

Андрей Косарев, 
мастер по ремонту электрооборудования

Есть ли льготы у вспомогательной горноспаса
тельной команды Оленегорского подземного руд
ника?

Быть членом ВГК — это почетное право. Члены 
ВГК участвуют в спасении людей и ликвидации по
следствий аварии совместно с профессиональными 
аварийно-спасательными формированиями. Поэтому в 
члены ВГК подбираются наиболее опытные и достой
ные работники. Вопрос о поощрении членов ВГК будет 
решаться в каждом конкретном случае возникновения 
подобных ситуаций

Владимир Добрусин, 
директор Оленегорского подземного рудника

Предоставляет ли комбинат своему рабочему 
неоплачиваемый отпуск, если он получает второе 
высшее профессиональное образование?

Предоставление дополнительного отпуска работни
кам, получающим второе высшее образование, локаль
ными актами«Олкона» не предусмотрено.

Федор Тихомиров, 
начальник отдела трудового права

Служба безопасности
Нетрезвые «издерж ки»

30 августа в 9 часов 40 минут руководителем 
участка хвостового хозяйства ДОФ был отстранен 
от работы по причине наличия признаков 
алкогольного опьянения машинист насосных 
установок гр-н Т., который накануне работы 
ночью пил водку. Проверка в здравпункте ТУ и 
освидетельствование в приемном покое ЦГБ 
подтвердили наличие алкогольного опьянения: 
алкотестеры показали от 0,71 до 0,52 промилле. 
Из «Олкона» гр-н Т. уволен. В текущем году

еще восемь работников комбината по причине 
нахождения на промплощадке в состоянии 
алкогольного опьянения стали «бывшими».

В текущем году действенным барьером для 
работников, желающих попасть в нетрезвом 
виде на промплощадку, стало КПП-1. При 
его пересечении пешком, на автобусе или 
в автомобиле охранниками задержано 16 
нетрезвых нарушителей, а еще четверо 
нетрезвых задержаны на КПП-2. Вот только 
факты сентября:

— 5 сентября в 12 часов 7 минут на КПП-

1 при проходе на промплощадку охранниками 
«Скорпиона» был задержан нетрезвый слесарь 
«УСМР-сервис» гр-н У, который ночью пил водку. 
Нарушитель был проверен в здравпункте ТУ 
(алкотестер показал 0,45-0,42 промилле) и удален 
с промплощадки. Введен запрет на появление 
работника на объектах комбината. «УСМР-сервис» 
выставлена штрафная санкция на 150 тыс. руб.

— 6 сентября в 7 часов 35 минут на КПП-1 
был задержан при проходе на промплощадку в 
состоянии алкогольного опьянения посторонний 
гр-н В.

— 16 сентября в 8 часов 45 минут на 
КПП-1 при проверке автобуса охранниками 
«Скорпиона» был задержан нетрезвый 
электрослесарь «ГорноТехничексий сервис» 
гр-н С., который, как и все упомянутые выше, 
тоже ночью пил водку, а утром добавил пиво. 
При проверке электрослесаря в здравпункте 
алкотестер показал 1,12 и 0,91 промилле. С 
работы нарушитель уволен. «ГТС» выставлена 
штрафная санкция на 50 тыс. руб.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

mailto:pravda@olcon.ru
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рождения отмечают ̂
итрий Неверов, Денис Жирнов, Андрей Евсеев, Александр Чечель

Мы вам желаем счастья и добра,
И много денег к этому в придачу,

Чтоб завтра было лучше, чем вчера.
Пусть будет только так, а не иначе!

Коллектив ДОФ.

Иван Кособрюхов, Юлия Хохолкова, Виталий Белов, Владимир Архчпов, 
Тихонов, сергеИ Сакулин, Виктор Мекешин, Александр Моркован

День р°ждения — повод всех увидеть,
Всех, кто дорог, за столом собрать.
Пусть друзья наперебой стараются 

Вам добра и счастья пожелать!
Коллектив ТУ.

IАлександр Кузнецов, Виталий Шулер, Александр Смирнов, Дмитрий Осипов, 
Сергей Щукин, Игорь Ефимов, Александр Афанасьев

Сегодня, в день рожденья ваш,
Сердечно мы вам всем желаем:

Пусть счастье, радость и любовь 
Всю жизнь собою наполняют!

Коллектив РУ.

ПоздравляемХс юбилеем
Веру Александровну Дубодерину, Елену Михайловну Микляеву, 

Антонину Михайловну Петрову, Евгению Геннадьевну Вачегину
Желаем солнечных мгновений,

Тепла, веселья, вдохновения,
Чтоб каждый день как чудо был,

Успех упрямо в руки плыл!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»,

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, опу
бликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу:

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

---------------------  Здоровье -----------------------
В рамках действующ его договора 

добровольного медицинского страхования 
с 1-го октября предлагаем работникам комбината пройти 

комплексные диагностические программы 
на базе «Альфа -  Центра Здоровья» (г. М урманск) 

по следующ им направлениям:
—  онкопроф илактика;

—  диагностика  сердечно-сосудистой системы;
—  диагностика  заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Запись по телефону 5- 53-37 (Денис Казьмин).
Лиц. ЛО-52-01-004926 от 02.06.2015

АО «Олкон» реализует 
мебель и оборудование гостиничного и офисного типа: 

кровати, кресла, столы, тумбы, стулья, диваны, 
а также кухонную мебель со встраиваемой техникой, 

комплекты сантехники.
Обращаться по телефонам: (81552) 5-51-83, 

факс +7 (81552) 5-52-85.

АО «Олкон» продает на конкурсной основе объект недвижимости*:
- Часть здания АТС 100/400 Пристройка к гостинице «Горняк» площадью 

100 кв.м.
Центр города, транспортная доступность.
Начальная цена -  2 200 000 руб.

Тел. +7 (81552) 5-51-83,
Факс +7 (81552) 5-52-85.

•данное предложение не является офертой

------------------------  Память ------------------------
24 сентября в возрасте 79 лет ушла из жизни бывший работник элек

троцеха комбината
АРХИПОВА Ноябрина Михайловна.

25 сентября в возрасте 76 лет ушла из жизни бывший работник цеха 
взрывных работ

ИВАШОВА Надежда Павловна.
Выражаем соболезнования родным и близким.
Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

----------------------------  Спортивные победы ----------------------------

Наша «Дружная компания»
Двадцать шестого сентября в Мурманском Дворце культуры и народного 

творчества состоялся областной спортивно-игровой праздник «Большие гон
ки» для молодежи с ограниченными возможностями.

Праздник проходил в рам
ках культурно-досугово-го про
екта «Радуга творчества». Орга
низаторами проекта стали коми
тет по культуре и искусству Мур
манской области и ГОАУК «Мур
манский областной Дворец куль
туры и народного творчества им. 
С.М. Кирова». Главная задача, ко
торая стояла перед организатора
ми — помочь молодежи с огра
ниченными возможностями здо-

ровья социально адаптироваться, 
создать условия для их творческой 
самореализации и содержательно
го досуга.

В празднике приняли участие 
команды из Мурманска, Монче
горска и Оленегорска. Для того 
чтобы победить, нужно было 
пройти три этапа. Первый этап 
«Формула успеха», здесь коман
ды представляли себя, свое назва
ние, эмблему, девиз и, конечно, не

обычное приветствие соперников. 
Второй — «На вершине Олимпа», 
тут уже жюри оценивало творче
ские номера участников. Заключи
тельным этапом праздника стали 
спортивно-игровые соревнования 
«Быстрее, выше, сильнее!».

Оленегорск представ-ляла ко
манда школы-интер-ната «Друж
ная компания» в составе Ольги 
Троян, Светланы Горбачевой, Вла
дислава Труфанова, Александра 

Кузнецова, Алексан
дры Каюды, Алек
сандра Хатанзей и 
Анастасии Будгуса- 
им. Победить хоте
ли все! Ребята ста
рались, и их усилия 
не пропали даром. В 
творческом конкурсе 
жюри особенно отме
тило необычный та
нец нашей команды. 
И хоть в этом году 
соперники состави
ли серьезную конку
ренцию, наши ребята 
выступили достойно. 
«Дружная компания» 
одержала заслужен
ную победу!

По материалам, 
предоставленным 

ГОБОУ 
ОСКОШИ.

-------------------  Военкомат -------------------

С луж ба  
по контракту

Отдел военного комиссариата Мурманской об
ласти по Оленегорскому и Ловозерскому районам 
проводит отбор кандидатов для поступления на во
енную службу по контракту в воинские части.

Плавсостав Северного флота, береговые воинские части Северно
го флота, п. Алакуртти, п. Печенга Мурманской области.

Также отдел проводит отбор кандидатов для поступления на воен
ную службу по контракту в морскую пехоту в п. Спутник Мурманской 
обл. — на различные должности.

В первую очередь требуются граждане, находящиеся в запасе, про
шедшие подготовку по ВУС и имеющие права водителей многоосных 
тягачей и водителей категории «С», «Д», «Е», механиков-водителей 
гусеничной техники, опыт работы по обслуживанию сложных образ
цов ВВТ.

Требования, предъявляемые к кандидатам:
- наличие гражданства РФ 

- возраст до 35 лет
- отсутствие негативной информации от органов ФСБ, МВД 

- годность по состоянию здоровья «А-1»
- нервно-психическая устойчивость -  

не ниже 2 группы
- выполнение нормативов физической подготовки

- положительная характеристика
- образование не ниже среднего (полного) общего,

преимущественно 
среднее и высшее профессиональное

За справками и подробными условиями службы обра
щаться в отдел военного комиссариата Мурманской области 
по Оленегорскому и Ловозерскому районам: ул. Горького, 
д. 4, телефон 59-096, а также на пункт отбора на военную 
службу по контракту: г. Мурманск, ул. Шевченко, 22, теле
фон 8-815-2-53-12-35.
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К Дню учителя
— Наша школа дает на

чальное академическое худо
жественное образование по 
рисунку, живописи, компози
ции. Дети приходят сюда на 
протяжении нескольких лет 
и становятся практически се
мьей, которую объединяет мир 
искусства и творчества. Мы 
— это начало, а дальше они 
уже сами развиваются и вы
бирают профессию по душе. 
Среди наших выпускников 
есть и профессиональные ху
дожники, и те, чья жизнь тесно 
связана с миром искусства, — 
рассказывает директор школы 
Елена Шагалина. — Из года в 
год наши юные художники ра
дуют своими достижениями и 
победами, которые являются 
итогом большой совместной 
работы педагогов и учащихся.

Как шутит руководитель 
школы, здесь ребят учат ви
деть предметы не в 3D фор
мате, а в 4D, то есть не просто 
объемно, а насквозь. Где еще 
такое встретишь?! В классах 
кипит работа: кого-то не сра
зу увидишь из-за мольберта, 
кто-то старательно смешивает 
краски, а кто-то внимательно

Дом, где растут таланты
Более ста пятидесяти оленегорских м альчиш ек и д евчонок после об ы чной  ш колы  с радо

стью  бегут в дом , где ж и в ут воображение и творчество , — в худож ественную  школу. Педагоги  
откры ваю т им волш ебны й мир, которы й остается с человеком  на всю  ж изнь.

— У меня, можно ска
зать, первый юбилей — я 
преподаю здесь пять лет. 
В этой школе училась, по
том — училище, институт, и 
вернулась в родные пенаты.

конкурсах. Среди юных ху
дожников самый популярный 
конкурс, который проходит 
ежегодно, — «В мире красок». 
Наши дети — его постоянные 
участники и победители.

лении оленегорской детворы 
научилось здесь рисовать. Это 
не кружковые занятия, ребята 
получают серьезное образова
ние, которое, даже если они не 
выбрали творческую профес
сию, очень помогает им в жиз
ни. Родители, бывшие ученики 
нашей школы, приводят сюда 
своих детей. Наверное, на этом 
и держится связь поколений. 
Конечно, сегодня дети стали 
меньше читать, компьютерные 
игры, доступные «киношки» от
нимают много времени. Пыта
емся это как-то компенсировать 
на занятиях. Вместе читаем

всматривается в натюрморт. 
Глаза детей горят, лица све
тятся радостью. Они сейчас не 
просто ученики, они — твор
цы. Жалко прерывать их на 
самом интересном месте, но 
предложение провести фото
сессию для газеты вызывает 
не меньший интерес, чем еще 
не законченный рисунок.

Галина Нико
лаевна Рогова, 
преподаватель:

— Мне нра
вится, что сюда 
дети приходят по 
своему желанию, 
и работать с ними 
одно удоволь
ствие. Всегда ин
тересно занимать
ся творчеством, а 
здесь ты не просто 
творишь, а еще и 
учишь ребят жить 

творчеством. Приятно видеть, 
как они развиваются, растут, 
раскрываются. Приходят сюда 
многие похожими на ежиков, а 
через какое-то время видишь 
совершенно иных детей, го
товых делиться своими ма
ленькими открытиями, своими 
работами.

Ведь творческий «запал»

Ш С. Глебова ведет урок.
есть у каждого ребенка, глав
ное — не упустить момент. 
Помню, был случай, когда ро
дители привели трехлетнюю 
девочку, которая дома рисо
вала растительным маслом 
на стеклах. И мы все вместе 
ее творческую энергию пусти
ли, как говорится, в мирное 
русло.

Уверена, что дети здесь 
чувствуют себя очень ком
фортно. Однажды попав в 
эту атмосферу, мы все уже не 
можем с ней расстаться. Как 
это и происходит с детьми не 
только Оленегорска, но и близ
лежащих воинских частей. Ро
дители из Проток возят детей 
не один раз в неделю, преодо
левая массу формальных пре
пятствий.

Светлана Александров
на Васильева, преподава
тель:

Безумно интересно работать 
с детьми, наблюдать за их 
развитием. И ведь не только 
мы их чему-то учим, они тоже 
учат нас многому своей лю
бознательностью, интересом 
ко всему новому, открытостью. 
А уж если занимают призовые 
места в конкурсах, то это еще 
и стимул для них и для меня 
двигаться дальше, только впе
ред. Мы, педагоги, не отстаем 
от воспитанников, тоже уча
ствуем в профессиональных

Ш Г. Рогова с учениками.
Светлана Анатольевна 

Глебова, преподаватель:
— Наша школа для меня 

— это мой дом, в котором я

сказки, фантазируем, развива
ем воображение. Но как и мно
го лет назад, девчонки больше 
любят рисовать цветочки, ра-

От всей души поздравляем коллектив художественной 
школы Оленегорска с Днем учителя! Счастья, здоровья, 
новых творческих проектов, ярких побед и красивых идей!

живу в общей сложности почти 
тридцать лет: сначала как уче
ница, а теперь уже — двадцать 
лет педагогического стажа. И 
не посчитаешь, сколько поко-

дугу, природу, а вот мальчишки 
— машинки, роботов, все, что 
связано с техникой.

Наталья РАССОХИНА. 
Фото автора.

Спорт

Осень открыла второе дыхание
Сороковой традиционный легкоатлетический пробег «Лапландия - Оле

негорск» собрал 97 участников из Оленегорска, Санкт-Петербурга, Мурман
ска, Мончегорска, Апатитов, поселков Высокий, Протоки, Царь-город.

Дождь, прошедший накануне, не 
спугнул спортсменов, и юбилейный 
пробег стал одним из самых массо
вых за последние годы.

На дистанции 1500 м среди дево
чек и мальчиков 10-11 лет первенство
вали воспитанники ДЮСШ «Олимп» 
— Ксения Коржова, Вера Нюдикова, 
Анастасия Коноваленко и Иван Серга- 
чев, Иван Мохерев, Илья Иванов.

На дистанции 3000 м среди де
вушек 12-14 лет победу одержала 
мончегорская спортсменка Яна Чу- 
пина, второе и третье места заняли 
оленегорки — Виктория Проскурина

и Милена Митюгова соответственно; 
среди юношей тройку лидеров сфор
мировали легкоатлеты из местной 
детско-юношеской спортивной школы 
— Никита Раков, Денис Романенко, 
Анатолий Смышляев. Те же 3 км штур
мовали бегуны в почтенном возрасте: 
среди мужчин от 71 года и старше 
победу праздновал оленегорец А.П. 
Сычев, вторым стал мончегорец И.А. 
Головкин, третье место занял олене
горский спортсмен В.М. Дряба.

Анастасия Шандрова, Дарья 
Игумнова, Ульяна Гусева из Олене
горска стали лучшими на дистанции

5 км среди девушек 15-17 лет. У жен
щин 41-50 лет призовые места рас
пределились следующим образом: 1. 
Екатерина Малафеева (Мончегорск), 
2. Светлана Клюшникова (Олене
горск). Среди мужчин 51-60 лет по
бедное трио выглядит так: 1. Николай 
Барабанов, 2. Александр Гагулин 
(оба — Оленегорск), 3. Александр 
Середин (Мончегорск); среди муж
чин 61 -70 лет: 1. Виктор Полежаев, 2. 
Сергей Пушкин (оба —
Оленегорск).

Непростая задача 
стояла перед теми, кто 
отважился покорять 
10 км. Среди девушек 
18-40 лет первой фини
шировала мурманчанка 
Кристина Петранцова, 
второе место заняла 
Елена Ковеза из Олене
горска. Среди юношей 
15-17 лет первенство
вал мончегорец Андрей 
Чупин; среди мужчин 
41-50 лет — Андрей Чу
пин (Мончегорск), Вла
димир Терехов (Олене
горск), Сергей Гончаров 
(Высокий).

Прийти к финишу 
на отметке 20 км — 
само по себе достиже
ние, показать первый

результат — достойно восхищения. 
Лучшее время — 1 час 7 минут 36 се
кунд — продемонстрировал неодно
кратный победитель соревнований, 
наш земляк Дмитрий Савинов. Оле
негорец и в прошлом году оставил 
соперников далеко позади на самой 
протяженной дистанции. Считанные 
секунды разделили двух призеров. 
Второе место в итоге вырвал Сергей 
Шулдаков из Царь-города, третьим

стал Сергей Зыкин из Оленегорска.
Победители и призеры в своих 

возрастных группах награждены ме
далями и грамотами отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи админи
страции Оленегорска. Победителям 
на дистанции 20 км у мужчин и 10 км у 
женщин вручены памятные награды.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 
по материалам МУС «УСЦ». 

Фото Кирилла Татаринцева.



http://gazeta-zap-ruda.ru ____________ Р у д л /  9

Поезд здоровья

Приходите на прием
Д вадцать  восьм ого , двад цать  девятого  сентября в О ленегорске и 

населенном пункте В ы сокий  побы вал  «Поезд здоровья» .

Этот проект был создан 
по поручению губернатора 
Марины Васильевны Ковтун 
в 2014-м году для повышения 
доступности медицинской 
помощи жителям отдаленных 
населенных пунктов регио
на. В состав «Поезда здоро
вья» входит шесть единиц 
передвижного медицинского 
оборудования: мобильный 
медицинский комплекс, пе-

манского областного центра 
специализированных видов 
медицинской помощи и Мур
манской областной станции 
переливания крови. Во время 
первого этапа, который про
ходил весной, специалисты 
приняли порядка пяти тысяч 
северян. Второй этап обещает 
быть не менее продуктивным.

В Оленегорск медицин
ский десант приезжает уже не

лась целая очередь. Одни ухо
дили, подходили другие, и так 
на протяжении всего дня. Это 
неудивительно, ведь, по дан
ным Всемирной организации 
здравоохранения, сердечно
сосудистые заболевания яв
ляются основной причиной 
смерти во всем мире: ни по 
какой другой причине ежегод
но не умирает столько людей. 
Поэтому на консультацию к

редвижной фельдшерско- 
акушерский пункт, маммо
граф, флюорограф, а также 
передвижные пункты Мур-

первый раз. Особенно востре
бованы в нашем городе узкие 
специалисты. На прием к кар
диологу, например, выстрои-

кардиологу хотелось попасть 
многим.

— Зная о наличии у меня 
болезни сердца, мне позвонил

участковый терапевт и пред
ложил проконсультировать
ся у кардиолога. Конечно, я 
была рада возможности посе
тить специалиста, не выезжая 
за пределы города. Ведь даже 
недолгая дорога в Мурманск 
для «сердечников» довольно 
утомительна. Жаль, конечно, 
что в Оленегорске нет свое
го специалиста, но даже такие 
разовые выездные консульта
ции — уже хорошо, — в ожи
дании приема поделилась 
впечатлениями Татьяна Ми
хайловна.

Помимо кардиолога, при
ем вели ревматолог и онколог. 
В детской поликлинике малы
шей можно было обследовать 
у педиатра и хирурга.

За Центром культуры и 
досуга «Полярная звезда» сто-

Оленегорск спортивный

Пришла игра -  отворяй ворота
Как ни старались голкиперы команд-участниц турнира «Кожаный мяч» 

держать свои ворота на замке, но мини-футбол — спорт результативный, и 
прошедшие в последние дни сентября соревнования это только подтвер
дили: град атак, обилие голов — вот чем запомнилось первенство-2015.

Ссадины, синяки и сби
тые в кровь коленки. Пар
ни не щадя себя боролись 
за победу в каждом матче. 
Нешуточные страсти буше
вали и на трибунах. Осо
бенно мощную поддержку 
болельщики обеспечили 
участникам заключитель
ной встречи — командам

школы № 4 и ОГПК. При 
«ничейных» 2:2 чашу весов 
в свою сторону склонили 
студенты. Не прошло и ми
нуты после забитого гола, 
как учащиеся колледжа 
упрочили преимущество. 
Закрепить победный ре
зультат удалось под самый 
занавес поединка: поймав

соперника на контратаке, 
футболисты ОГПК довели 
счет до разгромного — 5:2.

Церемония награждения 
подвела черту под чередой 
зрелищных противостоя
ний. В младшей возрастной 
группе победу праздновала 
школа № 7, в средней груп
пе — школа № 4, в старшей

группе — команда ОГПК. 
Подаренные медали будут 
напоминать мальчишкам об 
участии в турнире. А уже 
совсем скоро стартует лю
бительская футбольная лига. 
Весной, в предыдущем розы
грыше открытого первенства 
Оленегорска, лидером стал 
«Легион». Кому достанется 
титул на этот раз — покажет 
время. Мяч круглый, удача 
переменчива...

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.

яли автомобили с флюорогра
фом и передвижная лаборато
рия. Еще до обеда сдали об
щий анализ крови, провери
ли уровень сахара и холесте
рина более тридцати человек. 
Можно было сдать и анализ 
крови на ВИЧ, мобильный 
пункт приема крови с утра 
стоял возле горнопромышлен
ного колледжа. Сдавали ана
лиз студенты охотно, каждо
му выдавали информацион
ную брошюру. Также, с целью 
повышения уровня знаний в 
этой области, провели ано
нимное анкетирование. Ребя
та отвечали на такие вопросы: 
какие способы передачи ВИЧ- 
инфекции вы знаете, следует 
ли изолировать уже заболев
ших, нужно ли проходить об
следования на ВИЧ? Несмо-

тря на распространенность за
болевания, не все ребята пра
вильно ответили на вопросы 
анкеты. С каждым специали
сты провели беседу. А после 
обеда узнать свой ВИЧ-статус 
можно было у общежития на 
Капитана Иванова.

Только в первой поло
вине сентября, по данным 
правительства Мурманской 
области, выездными спе
циалистами было проведено 
462 обследования, 637 осмо
тров, в том числе 148 — дет
ских, впервые выявлено 69 
заболеваний. «Поезд здоро
вья» продолжит свою рабо
ту до 28 октября и посетит 
за это время 36 населенных 
пунктов.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Афиша

Мини-футбол
3 октября в спортивном зале Дома физкультуры пройдут 

игры Открытого первенства города Оленегорска по мини
футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2015-2016- 
го года.

Начало игр: 11.00.

Хоккей
3-4 октября в Ледовом дворце спорта пройдут игры Пер

венства Оленегорской любительской хоккейной лиги сезона 
2015-2016-го года.

3 октября
13.00 «Ресурс» (Оленегорск) — «Кировск» (Кировск);
14.15 «Стальные ястребы» (Оленегорск-2) — «Динамо» 

(Мурманск).
4 октября
13.15 «Арктика» (Оленегорск) — «Север» (Оленегорск).

По материалам МУС «УСЦ».

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 5 по 11 октября

08.10
08.45
08.55 
10.15 
10.35 
11.25 
12.10
13.55

15.00 
17.05 
18.45
21.00 
22.30 
00.40 
02.35

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Неоконченная по
весть». Х/ф. (16+) 

«Армейский магазин». (16+) 
«Смешарики. Пин-код». (0+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Вместе с дельфинами». (12+) 
«Марина Дюжева. «Я вся та
кая внезапная, противоречи
вая... « (12+)
«Янтарная комната». (12+) 
«Время покажет». (16+) 
«КВН». Высшая лига (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Прометей». Х/ф. (16+)
«127 часов». Х/ф. (16+) 

«Дневник слабака». Х/ф. 
(12+)

05.35 «Бабье цар
ство». Х/ф.

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.10, 14.20 «Свадьбы не будет». 

Х/ф. (12+)
15.30 Евгений Петросян - «Улыбка 

длиною в жизнь». (16+)
17.55 «Самое главное». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
23.30 «Новая волна-2015». Торже

ственное закрытие.
02.00 «Детям до 16...». Х/ф. (16+)
03.55 «Комната смеха».

1771 06.00, 00.20 «Лучшие вра

г и *  <1 6 + >
'  08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня». (16+)

08.15 Русское лото плюс Лотерея. 
(0+)

08.50 Их нравы. (0+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 «Отдельное поручение». Х/ф. 

(16 + )
15.05 Своя игра. (0+)
16.25 Следствие ведут... (16+)
17.25 Американец в Крыму. (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка.
20.00 «Отпуск по ранению». Х/ф. 

(16+)
23.45 Пропаганда. (16+)
02.15 Дикий мир. (0+)
03.05 «Час Волкова». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35 «Опасный возраст». Х/ф.
12.05 «Луи де Фюнес навсегда».

Д/ф.
13.00 Россия, любовь моя! «Лето в 

Башкирии».
13.30, 01.55Мы и они. «Секреты 

обезьян. Сокращая раз
рыв». Д/ф.

14.25 «Что делать?».
15.10 Гении и злодеи. Джулия Ка

мерон.
15.40 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее».
16.50 Фильм-спектакль «Абонент 

временно недоступен».
17.55 «Пешком...». Москва ново

московская.
18.25 Искатели. «Гибель аэроваго

на Абаковского».
19.10 «В гостях у Эльдара Ряза

нова».
20.20 «100 лет после детства».
20.35 «Дом, в котором я живу». 

Х/ф.
22.10 «Те, с которыми я...». «Рус

ский мужик Михаил Ульянов».
23.30 Спектакль «Раймонда».
02.50 «Рафаэль». Д/ф.

1 07.00 Докум ентальны е 
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Барбоскины. (0+)
10.00 Большая маленькая звезда. 

(6+)

11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Кто кого на кухне? (16+)
13.00 Руссо туристо. (16+)
14.00 Уральские пельмени. Луч

шее от Максима Ярицы. 
(16+)

14.30 Кухня. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Хроники Нарнии». Х/ф. (0+)
19.10 «Хроники Нарнии. Принц Ка-

спиан». Х/ф. (12+)
21.55 «Громобой». Х/ф. (12+)
23.40 Лондонград. Знай наших! 

(16+)

05.00 «Одним меньше».
Ш ^ Х / ф .  (16+)
Щ Щ /г 05.40 «Терминатор». Х/ф. 

(16+)
07.40 «Терминатор 2. Судный 

день». Х/ф. (16+)
10.15 «Агент Картер». (16+)
17.00 «Рэд». Х/ф. (16+)
19.00 «Возвращение героя». Х/ф. 

(16+)
21.00 «Сквозные ранения». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)

Д Ч » I I  °7-35' 0800' 08-30
«Губка Боб Квадрат

ные штаны ». (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 14.30 «Интерны». (16+)
15.00 «Росомаха. Бессмертный». 

Х/ф. (16+)
17.35 «Фантастическая четверка 

2. Вторжение Серебряного 
серфера». Х/ф. (12+)

19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Убрать из друзей». Х/ф. 

(18+)

---------------------  Требуется помощь ---------------------

Добрые люди! 
Все неравнодушные и понимающие!

Врач с 45-летним стажем, Алексеева Наталья Константиновна, проработавшая 
31 год в Оленегорской городской больнице, остро нуждается в материальной 
помощи для лечения в израильской онкологической клинике «АССУТА».

Согласие на лечение получено, но не хватает средств. Между тем, болезнь не 
ждет, требуется срочное обследование и оперативное вмешательство.

Будем искренне благодарны всем, кто поможет.
Деньги можно занести в оленегорскую поликлинику, кабинет №108 (первый 

этаж) с 9 до 16 часов по будним дням, и передать лично в руки доктору Алексееву 
Евгению Ивановичу, либо перевести на банковский счет (реквизиты указаны ниже).

Надеемся на помощь и содействие!
С уважением, семья.

Р еквизиты  счета для рублевы х и валю тны х зачислений  
на карту СБЕРБАНК VISA № 4276 8410 3377 1086

1. Для рублевых переводов 
Получатель Алексеев Евгений Иванович
Счет получателя......................................40817810341860162347
Банк получателя ... ОТДЕЛЕНИЕ №8627 СБЕРБАНКА РОССИИ 
г.МУРМАНСК
2. Для валютных переводов 
Получатель ALEXEEV EVGENY IVANOVICH
Счет получателя........................................ 40817810341860162347
Наименование банка получателя....SBERBANK (SEVERO-ZAPADNY 0FFICE) 
ST. PETERSBURG RUSSIAN FEDERATION 
SWIFT- код ........................................ SABRRU2P
Код подразделения Банка по месту ведения счета карты (для внутренних 
переводов по системе Сбербанка России)........55862701373

Г руппа газеты «Заполярная руда» 
в социальной сети «Вконтакте»

http://vk.com/zapruda.
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы. 
Сделаем газету интересной вместе!

02.40 «Люди будущего». (12+)
03.35 «Пригород». (16+)
04.00 «Выжить с Джеком».
04.25 «Нашествие». (12+)
05.15 «Женская лига. Парни, день

ги и любовь». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

у Л К  05.55 «Семья Ивановых».
I I  Х/ф. (12+)

07.50 «Фактор жизни». (12+) 
08.20 «Папа напрокат». 

Х/ф. (12+)
10.15 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50, 11.45 «Сумка инкассатора».

Х/ф.
11.30, 00.00 События.
12.55 «Квартирантка». Х/ф. (12+)
14.50 Московская неделя.
15.25 «07-й меняет курс». Х/ф. 

(12+)
17.20 «Моя новая жизнь». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Отец Браун». - 3. (16+) 
00.15 «Вера». (16+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.15 «Ванечка». Х/ф. (16+)
04.20 «Траектория судьбы». Д/ф. 

(12+)

Ш 2 Ш В 06-15 футбол‘ Россия‘шшш—ашяля Премьер-Лига. Спар
так - Зенит.

08.00 Формула-1 на воде 2015. 
Гран-при Катара. Доха. Гонки.

09.00, 00.45 Гонки. Европейская 
серия ЛеМан 2015. Имола, 
Италия. Второй этап.

10.45, 04.15 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Де Графсхап - Фейенорд.

12.30, 21.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Эредивизие. 
Обзор матчей. 8-й тур.

13.30, 22.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Обзор мат
чей. 11-й тур.

14.00, 23.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Униан Мадейра 
- Бенфика.

15.45, 02.30 Футбол. Россия. 
Премьер-Лига. Зенит - Ростов.

17.30 Вечер бокса. Львов. Плотни
ков - Бенидзе.

06.00 Мультфильмы. (0+) 
ф  08.55 «Светофор». (16+)

14.30 «Жандарм в Нью- 
Йорке». Х/ф. (0+)

16.40 «Жандарм женится». Х/ф. 
(0+)

18.30, 23.00, 23.30, 02.05, 02.10, 
03.40 +100500. (18+)

00.00 Кубок мира по регби 2015. 
Франция -  Ирландия. (12+)

04.40 «Трое в лодке, не считая со
баки». Х/ф. (0+)

05.55 Мультфильмы. (0+)
|  10.00 «Сейчас».

J  10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.05 «Любить по-русски». Х/ф. 
(16+)

13.00 «Любить по-русски-2». Х/ф. 
(16+)

14.55 «Любить по-русски-3. Губер
натор». Х/ф. (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 

00.20, 01.20, 02.20 «Гетеры 
майора Соколова». (16+)

03.20, 04.40 «Выгодный контракт». 
(12+)

■ 06.00 «Миллион вопро- 
■ м ИВ‘ сов о природе». (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Знаем русский». 

(6+)
09.30, 05.25 «С миру по нитке». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Поцелуй судьбы». (16+)
14.10 «Бандитки». Х/ф. (12+)
16.15, 22.15 «Немного не в себе».

(16 + )
21.00 «Вместе».
23.15 «Летучая мышь». Х/ф. (12+)
01.50 «По поводу». (12+)
02.40 «Сердца четырех». Х/ф. (6+)
04.25 «Красота требует!». (12+)

06.30 «Альф». (0+) 
f  07.30, 23.55, 05.25

ий <<0Дна 33 всех»- (16+)
07.50 «Мой личный 

враг». (12+)

12.00 «Минус один». (16+)
15.45 «Счастье по рецепту». (12+)
18.00, 22.55 «Звездная жизнь». (16+)
19.00 «Любовь с испытательным 

сроком». Х/ф. (12+)
00.30 «Большая любовь». Х/ф. (12+)
02.25 «Звездные истории». (16+)
05.30 «Домашняя кухня». (16+)

01.55 «Газели». Х/ф. 
(18+)
03.40, 10.55 «Италья
нец». Х/ф. (16+)

05.25, 12.45 «Безумно верная 
жена». Х/ф. (18+)

07.10, 14.30 «Сердце воина». Х/ф. 
(16+)

08.55, 16.15 «88 минут». Х/ф. (18+)
18.00 «Без чувств». Х/ф. (16+)
20.00 «Пророчество 4. Восста

ние». Х/ф. (18+)
22.00 «Бесплатные образцы». Х/ф. 

(16+)
23.25 «Где тебя носило?». Х/ф. 

(16+)

1 06.00 «Потрясающий Бе
рендеев». Х/ф. (16+)
07.20 «Ларец Марии Ме
дичи». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Поступок». (12+)
11.30, 13.15 «Застава в горах». 

Х /ф .(6+)
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 «Пять минут страха». Х/ф. 

(12+)
15.45 «С Дона выдачи нет». Х/ф. 

(16+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Легенды советского сыска».

(16+)
21.50, 23.20 «Вербовщик». Х/ф. 

(16+)
23.55 «Прорыв». Х/ф. (6+)
01.50 «Нежный возраст». Х/ф. (6+)
03.30 «Родителей не выбирают». 

Х/ф. (16+)

Вам нужна реклама? 
Звоните! 58 -548

Вниманию многодетных семей

О порядке назначения 
ежемесячной денежной выплаты 

нуждающимся в поддержке семьям 
при рождении третьего 

или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет

Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения 
информирует, что Правительством Мурманской области 14 сентября 2015 г. 
принято Постановление № 395-ПП, которое внесло изменения в Порядок 
предоставления ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддерж
ке семьям, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 г. третьего 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

Согласно изменениям, ежемесячная де
нежная выплата назначается с даты рож
дения ребенка, если обращение за ней по
следовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. При обращении за еже
месячной денежной выплатой по истечении 
шести месяцев со дня рождения ежемесячная 
денежная выплата назначается с 1-го числа 
месяца, в котором поступило заявление о на
значении этой выплаты со всеми необходи
мыми документами.

Постановление вступило в силу с 28 сентя
бря 2015 г.

Одновременно напоминаем, что предо
ставление ежемесячной денежной выплаты на 
каждый последующий год продлевается при 
условии документального подтверждения до
хода семьи. Год исчисляется с месяца, следую
щего за месяцем назначения ежемесячной де
нежной выплаты на ребенка.

Например: впервые за назначением де
нежной выплаты на ребенка семья обратилась 
в июле 2014 г. Пособие назначено по 31 июля 
2015 г. Для продления выплаты с августа 2015 г. 
необходимо подтвердить право на получение 
указанной выплаты и предоставить доходы 
своей семьи. Документы, подтверждающие до
ход, предоставляются в месяце, предшествую

щем началу следующего выплатного года, т.е. в 
июле 2015 г. за 3 предыдущих месяца, в данном 
случае: апрель, май, июнь.

Нуждающейся признается семья, име
ющая в своем составе трех и более детей, в 
том числе усыновленных, в возрасте до 18 
лет и (или) до 23 лет, при условии обуче
ния детей, достигших 18 лет, в образова
тельных учреждениях по очной форме обу
чения, и среднедушевой доход, размер ко
торого не превышает величину денежных 
доходов в среднем на душу населения по 
Мурманской области, ежегодно утверж
даемую постановлением Правительства 
МО в целях предоставления ежемесячной 
денежной выплаты.

Величина дохода в среднем на душу насе
ления (в целях предоставления ежемесячной 
денежной выплаты) на 2015 год утверждена в 
размере 31334 рубля. Размер пособия в 2015 г. 
составляет 11615 рублей.

За назначением ежемесячной денежной 
выплаты и более подробной информацией не
обходимо обращаться по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, Клиентская служ
ба, тел. 57-496; 58-448, ежедневно с 9.00 до 
17.00 (кроме выходных и праздничных дней).

ГОКУ «ММЦСПН».

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://vk.com/zapruda
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Реклама. Разное
Департамент персонала Кольской ГМК

актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 
для возможного трудоустройства

в Компанию
Приглашаем на прием специалистов 

с профильным образованием в области 
металлургии, энергетики, механики, 

в том числе имеющих опыт работы по профессиям:
- аппаратчик-гидрометаллург 

- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
- слесарь КИПиА

- машинист крана (крановщик)
- флотатор

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необходимо заполнить анкету и предо
ставить ее вместе с копиями документов: паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, военный 
билет, документы об образовании, документы, подтверждающие квалификацию.

Дополнительно сообщаем о возможности обучения основным и дополнительным 
профессиям в Компании.

Прием документов ведется в Доме техники по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, 
д. 25 (вход со двора, 2-й этаж). Часы приема: в рабочие дни -  с 11:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 
14:00); суббота, воскресенье -  выходной.

Телефоны: 8(81536) 7-98-69, 7-77-09, 6-69-39
Копии документов можно направить по адресам: 1

электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru; |
почтовый адрес: 184507 Мончегорск-7, АО «Кольская ГМК» £

Департамент персонала, отдел кадрового администрирования. ________ >

АО «АПАТИТ»
А Р А Т I Т

приглашает на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
МАШИНИСТОВ ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ  
о присвоении профессии машинист ПСМ 4 разряда 

и опыт работы на одной из следующих видов машин:

• Скаймек,
• RBO фирмы NORMET,
• UNIVERSA 50-2 фирмы PAUS,
• HENCON.

Для иногородних кандидатов 
предусмотрена оплата жилья в первые 3 месяца работы.

Информацию о вакансиях 
можно получить в Отделе найма и развития персонала.

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, каб.118. 
8 (81531) 35 672; 35 671, 31 811. s

Почта для отправки резюме: APankratova@phosagro.ru §

7, 8 октября (среда, четверг) §
Ледовый дворец с 10 до 19 часов |  

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШЕРСТИ И ПУХА:

платки, косы нки , носки, варежки, ш апки, пряжа 
и  валенки-самокатки.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

7, 8 октября |
(среда, четверг) |

Ледовый дворец с 10 до 19 часов 11
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

павлопосадских платков, палантинов; 
кур ток и  жилетов.

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

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, § 
ГРУЗЧИКИ I 

8-921-270-74-75

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

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА 

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "ПуЛЬС "тел. 921 -03-64-591 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19  без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; АЗ 

Распечатка с Flash

3RBOQ ГОТОВЫМ ТЕПЛИЦ
www.zavodteplic.ru

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА*

8-981-30549-27
•Осиою*. «Капель»» *

--------------- Прокуратура информирует ---------------
Прокуратурой города Оленегорска поставлен 

на особый контроль вопрос подготовки 
к отопительному сезону муниципального образования 

к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов
Так, в ходе проводимых проверок в августе 2015-го года, директору Муниципально

го унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети» объявлено предостережение о 
недопустимости нарушения закона по обеспечению организации надежного теплоснабже
ния потребителей на территории городского округа.

Вместе с тем, в ходе последующей проверки, проведенной прокуратурой города в сен
тябре 2015-го года, в деятельности МУП «ОТС» выявлены нарушения требований зако
нодательства при подготовке теплоснабжающей организации к работе в отопительном пе
риоде, выразившиеся в отсутствии нормативного запаса топлива, необходимого для ста
бильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии.

По результатам проверки, в целях защиты законных прав и интересов граждан города, 
прокуратура города Оленегорска обратилась в суд с исковым заявлением к МУП «ОТС» о 
возложении обязанности обеспечить нормативный запас топлива, необходимого для ста
бильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии.

Одновременно с этим, учитывая, что организация в границах муниципального обра
зования электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Россий
ской Федерации, и полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренные Феде
ральным законом «О теплоснабжении», а также полномочия в сфере водоснабжения и во
доотведения, предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе
нии», возложены на органы местного самоуправления, прокуратурой города Оленегорска 
в адрес главы Администрации города Оленегорска с подведомственной территорий Мур
манской области внесено представление об устранении нарушений законодательства РФ 
при подготовке к отопительному сезону муниципального образования к осенне-зимнему 
периоду 2015-2016 годов.

Контроль по подготовке муниципального образования к отопительному сезону нахо
дится под постоянным контролем прокуратуры города.

ОПЛАТИТЕ СЧЕТА
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

-----------------------------  Служба -----------------------------

Осенний призыв начинается
Согласно Федеральному закону от 28 марта 1998-го года № 53-ФЗ «О воинской обязан

ности и военной службе», с 1 октября 2015-го года на территории Мурманской области на
чалась осенняя призывная кампания-2015, которая продлится до 31 декабря 2015-го года. 
Что касается непосредственно призывников осеннего призыва, в рядах Вооруженных Сил 
РФ (ВС РФ) есть возможность проявить себя с самой лучшей стороны, понять, на что ты 
действительно способен. Ведь сегодня в российской армии большое внимание уделяется 
физической подготовке, дисциплине, воспитанию ответственности. Но это не означает, что 
призываться будут все подряд — нет. Подход остается прежний — жесткие требования к со
стоянию здоровья: юноши с проблемами в армию не попадут. Отсрочки и освобождение от 
призыва указаны в Федеральном законе от 28 марта 1998-го года № 53-ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе».

Служба в Вооруженных Силах — важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь ты 
пройдешь не только хорошую школу жизни, но и приобретешь настоящих друзей, окрепнешь 
физически и духовно, возмужаешь, тебе будет доверено боевое оружие. Следует подчеркнуть, 
что срок военной службы по призыву остается неизменным — 12 месяцев. Одной из положи
тельных тенденций является увеличение количества призывников, имеющих высшее образо
вание. Граждане, имеющие высшее образование, направляются преимущественно в учебные 
воинские части и соединения для подготовки из их числа сержантов и специалистов, а имею
щие высшее образование и специальность, родственную военно-учетной, направляются в во
инские части, постоянно несущие боевое дежурство и имеющие на вооружении сложную бо
евую технику. Приобретенный профессиональный опыт в период прохождения военной служ
бы наверняка пригодится и в гражданской жизни, облегчит поиск работы или выбор высше
го учебного заведения. Настоящие мужчины идут в ряды Вооруженных Сил не за легкой жиз
нью, а за тем, чтобы отдать долг Родине — научиться с оружием в руках защищать себя, свою 
семью, свою страну. В период прохождения военной службы и по ее завершении у ребят есть 
возможность проходить военную службу по контракту в ВС РФ.

При этом остаются нерешенные проблемы, прежде всего — это граждане, уклоняющи
еся от призыва на военную службу. Так, в ходе весенней 2015-го года призывной компании 
уклонились от призыва 4 человека, дела на данных граждан переданы в следственный отдел. 
Конституция России устанавливает, что защита Отечества — это долг и обязанность каждого 
гражданина. Уклонение как от военной, так и от альтернативной гражданской службы являет
ся уголовным преступлением и преследуется по закону. Ответственность гражданина, укло
няющегося от призыва на военную службу, регламентируется частью 1 статьи 328 УК РФ. Он 
может быть оштрафован, приговорен к аресту или лишению свободы.

Надеемся, что граждане, подлежащие призыву на военную службу 1988-1997 годов рож
дения, прибудут в отдел военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и 
Ловозерскому районов для выполнения конституционного долга.

Долг, честь, служба Отечеству — вот главные составляющие мотивации военной службы.
Добро пожаловать в Вооруженные Силы!

Ю. Бартенев,
начальник отдела военного комиссариата Мурманской области 

по Оленегорскому и Ловозерскому районам.

mailto:APankratova@phosagro.ru
http://www.zavodteplic.ru
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Реклама. Разное
Составлвнио исвх ии/ю» го

доюноров ■£ 
купли-продажи
недвижимости *

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
I к .к в Л е п и ш р .  11.4 /5 . 33,3м, косм, рем., .имена cam. и труб. бал. 530 т.р
1 к .к в .  Го р на ко в  4 .2/2» 37м. обмч.анм , *ам.саш. вочм. М а1 .каи.4 Ю i.p
2 к.кв.С’троитс.1Ы|Л ,1/5,возмож.Под ком.объект Im.iii.050i.р.
2 к .к в .  Ком сомола 3, 4/4, комн. смеж,с/у смеж, яв.дв.,сосг. обыч. 4X0 i.p .
2 к .к в . )пср т . 2, 5/5,номн.рагд, с/у раэд-.косм.рем. обычное сост. 830 т.р.
2 к .к в .  ) iie p i .2,3/5,комн.ри м , отлич.состдор.к«см .рем .7К0т.р .
2 к.квС  троит. 53, 5/5. коми. рачд. имена cam., част. с мсб. 630 т.р.
2 к .к в .  С трощ с.тьния  53. 1/5. комн.смежн. обыч.сост.630 т.р.
2 к .к в .  П арковая  17,|/5.комн.смежн,косм.рем.чам.саш .660т.р.
2 к .к в . Ю ж н а и  9 ,3 /9 ,стеклонак,косм.рем,нозм.с1од мат.кап. 900 i.p .
2 к .к в .  Ю ж наи  9, К 9^ о р .со с |,с 1 склопак.чам.дв,балк\ юст.водосч. X50t.p.
2 к .к в .  Барлнни 24,2/4, е тскло па к .ш м .м сж к.тА о р .со ст .б З О  т.р.
2 к .к в .  М ира  37,косм.рем. чам. сайт, н груб, подосч. част, с меб. 500 i . p  
2 к.кв .С тронтел ьнаи  49,5/5,комн.разд.балкон заст,косм.рем.ззм.сат630т.р. 
2 к .к в .  Ю ж н а и  Зи,9/9 ,стск .1он,\ор .косм .рем ,част.с  меб.750 т.р
2 к .к в .  С троитс.1 . 7 ..1/2. о6 ы ч .сост ,ком .ри 1л.лп.ф орпост. 430 т.р.
3 к .к в .  С оветская  16.3/4.55.1. косм.рем., сост. обыч. 700 т.р
3 к .к в Э и е р г .2 ,2/5,комн.разд.смеж, с/у разл. юм.груб, косм.рем,930 т.р.
3 к .к в .  Косм .# , 4 /5 ,хо р .р см ,ко м н.ра и . кухни  8 м , евроремонт. 1430т.р 
3 K .K B J Ie iii ii i ip . i ip 4 . 1/5, комн.разд. с/у ра*д 1630 т.р 
3 к .к в . )n c p ie ти ко в  2 , 1 /5 .комн.разд,1рсб.рем. 880 т.р.
Г араж  Г Г К  Го рннк,2бм , о \рана ,свет, печь, стеллаж и,260 т.р 
Г араж  М и р а  23,63.5м.отонлен.центр,свет.ворота жел. 2.75м высота 8 0 0 i.p  
Ком м ер.объскт, f орнякооЗалшчн.торговоофисныииснтр.сгеклолпикеты 
чам.дв.отделан профнастилом.453м.2 тгажа.с зем.уч.кат.зем.ЗНП. 568 кв.м. 
ТОРГ 6000 т.р.
1ем.уч., Л ени н ! рале ки н  пр . 14,5сот, пол И Ж С , 330 т.р.
ГоСШВЛСПНС ВСГ! HII 1UU lOIOBOpOB. K>n.lll-lipO UAII.Mt'IIM, ы рсния llr jH ll'M IM O d ll.

ивнмряпсиориг.С онрпвожленпг c.ic.iOK п . Кчш рш чш нг'.Кссрокоимровиинс. 
____________Мы щим.шжнч макс11»1п.11.но > lo fm M c и кччсо всн и м с  \ c. i> i п.__________

Алрес:ул. Мурманская^. 1.вхол с улицы. 
тел/факс:(81552)50-008, 8-909-564-88-88, 8-902-136-31-3!

пи-пт: 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 сб: 9-17. ис - выхо.чноП

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на газету  
«Заполярная руда»

Продажа и монтаж 
натяжных потолков

От 600 р./кв.м  
Договор, гарантия.го

Мончегорск, |  
Оленегорск £

8- 911- 323- 54-16
http://vk. com/kvartirnyj_ vopros

Куплю 
лодку .л. катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8 - 921 - 228 - 05-58

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 и 
ТЦ «Феррит», 2 этаж | 
Мастера-универсалы |  

высокой квалификации 
Запись по тел. 8-921-605-03-25 

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

В рем я  ра б о ты : 
с  9 д о  16 часов , 
без п ереры ва .

В ы хо д н ы е :
суббота ,

в о скр е се н ье

Обращаться
по тел. 58-548

Письма в номер
Выражаем искренние соболезнования родным и 

близким ветерана Великой Отечественной войны, врача 
КУПРИНОЙ Надежды Георгиевны.

Светлая ей память!
Администрация и коллектив 

ГОБУЗ «Центральная городская больница».

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким

МАМАЕВОЙ Тамары Ивановны.
Тамара Ивановна посвятила себя медицине. Меди

цинская сестра с большой буквы! Ее преданность сво
ей работе снискала ей уважение коллег и пациентов. 
Светлая ей память!

Администрация и коллектив 
ГОБУЗ «Центральная городская больница».

Выражаем искренние соболезнования Светлане Ан
дреевне Покладок по поводу смерти мужа

ДОРОНЬКИНА Ю рия Андреевича, 
ушедшего из жизни на 75-м году, проработавшего на ком
бинате всю сознательную жизнь. Светлая ему память.

Родные.

Агентство недвижимости «Регион»
,4-921-7.15-25-20. >{-906-291-54-98 
,4-909-557-71-75. H-909-55X-iR-t9 

г- Оленегорск, ул. Строительная. 46 
* Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости 

* Печать договоров любой сложности 
* Оформление купли-продажи автотранспорта 

* Консультации бесплатные 
Большой выбор недвижимости в продаже на 

нашем сайте: w w w .region-OL.narod.ru  
н в офисе, тел. 50-600

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

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен ш: $>'•

Ул. С троительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -84 ,(9 21 )03 8 -2 8 -7 3

Информация 
для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Специалисты Службы сопровождения оказывают 
социально-психолого-педагогическую поддержку лицам 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

В Службе сопровождения вы можете получить:
- консультации по вопросам законодательства в отно

шении лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

- помощь в вопросах профессионального самоопределе
ния и трудоустройства;

- содействие в построении жизненных планов;
- помощь во взаимодействии с образовательными 

учреждениями начального, среднего и высшего профессио
нального образования;

- помощь в сборе и оформлении необходимых документов;
- консультации по вопросам развития и воспитания детей;
- психологическую поддержку.
На базе Службы сопровождения действует объединение 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей Клуб «Огонек детства».

Помощь предоставляется бесплатно. Желающим полу
чить помощь и принять участие в мероприятиях Клуба, про
сим обращаться по адресу:

г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56, телефон: (815 52) 57-341.
Режим работы: 

понедельник — четверг 9.00 - 19.30; 
пятница 9.00 - 16.30;

________________ воскресенье 10.30 - 18.00_______________ у

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ I
1лСергея Викторовича БОНДАРЕНКО, 

Веру Викторовну ИЛЬКОВИЧ, 
Марину Юрьевну КУЗНЕЦОВУ, 
Ивана Николаевича ЛЕОНОВА!

Поздравляем вас с юбилейным днем рождения! 
И пожелаем вам того, что в жизни каждому дано: 

Пусть дарит жизнь лишь светлые мгновения, 
Поддержку близких, теплоту друзей, 
Желаний всех заветных исполнения,
Много добрых и счастливых дней.

Пусть этот день запомнится надолго, 
Запомнятся все теплые слова,

Большого счастья, крепкого здоровья 
Желаем мы на долгие года!

С уважением, 
ОГО МОО ООО 

«Всероссийское общество инвалидов».

Талину Степановну СЕРТАЧЕВУ,
Эллу Ивановну ДРЕВАЛЬ,

Антонину Герасимовну ПАВЛОВУ,
Зою Александровну КОНОНОВУ,
Нину Михайловну ГОЛОВАНОВУ,
Веру Викторовну ИЛЬКОВИЧ,
Фанию Хабибулловну МУСИНУ, 

Валентину Григорьевну БАРАКОВУ!
С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем:

В деле — полного успеха,
В жизни — радости и смеха,

Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И вступая в год свой новый 

Быть счастливыми и здоровыми!
Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

ПРОДАМ
189. 1-комн. кв. (Строител ь- 

ная, 54), 1/5, 550 т.р.; 2-комн. 
кв. (Парковая, 28), 3/5, 650 т.р., 
торг.

2  8-921-285-91-75.
178. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), 1/5 (высокий), 31/16/6, 380 
т.р., без посредников..

2  8-921-041-70-11.

183. 2-комн. кв. (ул. Пионер
ская) улучшенной планировки, 
1/9, сост. обычное, замена эл/ 
сч., установлены водо/сч., вид 
из окон на озеро, рядом два д/с 
и школа, цена договорная.

2  8-920-869-65-25.
185. 2-комн. кв. (Энергетиков, 

8), 4-й этаж, 49,1 кв.м, кухня -  8,4 
кв.м, стеклопак., лоджия застекл.,

Мастерская “ 1'РАН1#1ПГ!

ПАМЯТНИКИ!
т о л ь к о  И З  П РИ РО Д Н О ГО  КАМ НЯ i  
ОЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БО Р |  
О БРАЗЦО В НА В Ы С Т А В К Е !
У ч а с т н и к а м  В О В  п а м я тн и к и  Б Е С П Л А Т Н О  “

w w w .g ra n ite 5 1 .ru  |
Беспроцентная рассрочка платежа 1
М о н ч е го р ск , 31 км , П р и в о к за л ь н о е  ш о с с е , 14 

ул . К р а сн о а р м е й с к а я , 58А  
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 „ 

О л е н е го р ск , П р о м ы ш л е н н ы й  п р о езд , 1А  § 
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 «

домофон, подъезд чистый, хоро
шие соседи, цена договорная.

2  8-911-340-69-48.
191. 2-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 7).
2  8-909-559-13-05, Александр.
194. Срочно — 3-комн. кв., 62 

кв.м, косм. ремонт, замена сан
техники, КТВ, интернет, домофон, 
в подъезде ремонт, все в шаговой 
доступности, 890 т.р.

2  8-964-68-66-563.

ГАРАЖ
184. Гараж ЖБИ, 28 кв.м, яма, 

печь, стеллажи, цена договорная.
2  8-11-340-69-48.
187. Гараж в районе подхоза, 

площадь 27,6 кв.м, смотровая 
яма, печь, электричество горэ- 
лектросеть, 180 т.р.

2  8-921-668-32-81.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8- 902- 135- 89-78

ТРАНСПОРТ
192. А/м ВАЗ-2111, универсал, 

2008 гв., ГУР, ABS, МР-3, 120 т.р.
2  8-921-158-99-83.

МЕБЕЛЬ
193. Срочно — кух. гарнитур 

(для серии 93М), дл. 290 см, правая 
сторона, двойная мойка, светло- 
коричн., отличное состояние, 25 т.р.

2  8-921-282-05-17.

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

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 

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

2  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

2  8-921-158-99-83.
188. Акриловое покрытие ванн. 

Специалист приедет в ноябре.
190. Ремонт квартир.

2  8-921-156-72-80, 8-902-282
19-15 -  только СМС.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://vk
http://www.region-OL.narod.ru
http://www.granite51.ru


Ц Е Н Т Р О Ф И Н  АНС |
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

0  от 1000 до 50000 руб

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

\7 \  БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 1 0  минутДЕНЬГИРН
ш Щ  НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ 

Ш гЩ Л
□

ул.Строительная д.47, ТЦ Токовский'Мэтаж |
(£> 8-911-328-62-^7"

Д ополнит ельны е ус л у ги  о  «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

А 4  - 5 рубл ей
А 3  - 15 рубл ей

отправка и прием 
электронной почты 

со сканированием 
отправка и прием факсов

ПЕЧАТЬ:
А4 черно-белая - 5 рублей 

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

А 3  цветная - 45 рублей 
а т акж е вы мож ет е приобрест и в редакции  

любой номер наш ей газет ы по цене 12рублей .

5

ЗАЙМЫ
БЕРИ БОЛЬШЕ -  ПЛАТИ МЕНЬШЕ

ДО 200 000 Р 
ДО ДВУХ ЛЕТ

8 800 700 2А 82
iaoxOK бесплатный 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

Займы на условиях платности и возвратности, сроком от 1 д  ня до Зх мес, без скрытых комиссий I

РОСГОССТРАХ БАНК
ВКЛАДЫ* , застрахованные государством -

вы сокие процентные ставки.

Платежки (ЖКХ, газ, свет, штрафы, госпошлины и т.д.) 

Мгновенные переводы по системе Золотая Корона.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5, 

1-й этаж, офис 3 
Тел/факс 54-259

* Вклад «Госстраховский»: годовая процентная ставка для вкладов в  рублях РФ  -  от 9%  ■= 
до 11,25% в зависимости от суммы и срока вклада; сумма вклада  -  от 3000 руб. РФ и вы ш е. ^  
м аксим альная процентная ставка -  при сумме свы ш е 450 001 руб. РФ и сроки от 181 до 366 * 
дней; процентная ставка при досрочном расторжении -  0,1%. В ы плата процентов -  в  конце 0 
срока вклада. Пополнение и частичное снятие вклада  не предусмотрены. А втоматическая % 
пролонгация по окончании срока вклада  на тот же срок с учетом ставки  по вкладу и  ставки  о 
для досрочного расторжения, действующих в Банке по данному виду вклада на момент с  
п р°л ° нгации. реклама

5, 6 октября с 11 до 19 часов
ЦКиД «Полярная звезда»

Фабрика NORMAN
(Санкт-Петербург)

НОВАЯ
ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

В продаже: пальто; плащи; куртки; 
ветровки для женщин и мужчин 

Большой выбор одежды, размеры 40-76
Рассрочка платежа j

Поздравьте с «Заполяркой»!
Приближается юбилей м амы , 

день рождения сестры или 
профессиональный праздник 
у друга? П оздравление 
в «Заполярке» — 
необычный и приятный, 
сюрприз, который 
обязательно оценят 
ваши родные и близкие.
Пусть о радостном событии 
узнает весь город!

Поздравления в стихах и в  прозе, 
с фото и без. Н е можете подобрать 
нужные слова — поможем! ®  58-548.

Предъявителям этого купона 
скидка 10%! *

Внимание! Внимание! Внимание!
Для Вас, убеленных сединой,

Для Вас, людей с юной душой,
Для наших чуть-чуть пожилых 

Северян-горожан дорогих,
Будет петь, как всегда с настроением,

Любимый Ваш хор «Вдохновение»!
Концерт состоится 5 октября в 11 часов в стенах социально-реабилитационного 

отделения граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребыва
ния молодых инвалидов по ул. Парковой, д. 15, 4-й этаж.

Будем рады встрече с Вами!

* Акция действует до 25 декабря 2015-го года.

к г ' чП н
_ J  Вет ер  

СВ, 
4-5 м/с

a  j . 9

r В т
1

» -  Вет ер  

t__ >
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Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 

надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00033 от 27.10.2008.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ
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