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самый волнующий праздник для каждого первоклассника. 
Для них в этот день все впервые: учебники и домашние задания,

учителя и оценки 
и первый в их Жизни 

школьный звонок.
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ЭКСПРЕСС

ФИНАНС
С Очень удобно!
С Быстрое оформление!
С Хорошее обслуживание! 
Г Возможность продления!

Нужно занять небольшую сумму? 
Обращайтесь к нам!

ДЕНЬГИ Д1 Ш МАТЫ !
Энергетиков, 6 ТЦ "Феррит"

8-(911)-802-8000

бСЕКВЕШ ЗЯЭ S3SE7

ПЕРВОЕ М УРМ АН С КО Е
общество взаимного кредита

Займы
брать выгодно очень!

400 000 рублей

на 3  годана чу года

г. Оленегорск
Ленинградский просп.. д. 4 
99-44-77 www.pmovk.ru
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ЦЕНЫ НА ШУБЫ: 
www.shubu.ru 

(800) 100 63 92
бесплатный) За шубой!

Норка, мутон, дубленки! С 9 сентября в Ледовом 
дворце в Мурманске для Вас начнет работу 
Новоторжская ярмарка. Выбор шуб богатый. 
Размеры - от 42 до 60. Это модные куртки, манто, 
элегантные пальто. Все из натурального меха. Крой 
каждой шубы продуман до мелочей. Так, шубы из 
овчины премиум сидят как французские платья. 
Сколько стоит шуба 
Мутон, дубленки—от 11 до 69 тыс. руб.
Нутрия - от 19 тыс. руб.
Мужские шубы и дубленки—от 25 тыс. руб.
Лиса, енот, реке—от 40 тыс. руб.
Норка, бобер, каракуль—от 69 до 350 тыс. руб. Особое 
внимание обратите на Новоторжскую норку. Она из 
отборного сырья. На них в дни ярмарки действуют 
большие скидки*. Гарантия—до года. Кредит*.

За шубой на Новоторжскую ярмарку!
9-13 сентября 2015, ср- вс,

Ледовый дворец, с 11:00 до 20:00 и 
Мурманск, Челюскинцев, 2а |

Кредит. ООО 'Р)кф»енс8ан<', лиц. ЦБ РФ №1792 от 13.02̂ 013 £
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С праздником!

Дорогие оленегорцы!
Исп0лнил0сь 66 лет с начала строительства Оленег°р ска и ° сн° вания горно-обогатительного ком

бината. День рождения города — это праздник всех поколений горожан, которые вложили в его нынеш 
ний облик свой труд и талант, сохранили и п р и у м н о ж ь  лучшие традиции, смело строят и воплощают 

в жизнь новые планы. Ь
Мы по праву гордимся своим городом, его историей и достижениями, но главное достояние О лене

горска — это его жители: трудолюбивые, талантливы^ т е°р ческие и сильные духом- Выражаю приена- 
тельность всем оленегорцам за преданность родному городу, еа неравнодушие и доброе отношение к нему-

Сегодня у оленегорцев есть твердая уверенность в еавтрашнем дне, поскольку есть желание и умение 
трущ ться, делать жизнь интересной и достойной.

Особые слова благодарности и признательности оленегорским горнякам, строителям и ветеранам, по
строившим Оленегорск и горно-обогатительный комбинат. Спаси<ю вам за трудолюбие, оптимизм и вер

ность малой Родине.
Впереди у нас много работы. Городу необходимо развиваться, двигаться вперед в своем стремлении 

сделать жизнь в Оленегорске комфортной, благополучной и перспективной.
Пусть наш любимый город растет, крепнет и процветает!
Желаю каждому жителю города крепкого едоровья, счастья, успешной реализации планов и добрых 

начинаний! С п р а з д н и к у  Оленегорск! С уважением,
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственна территорией.

н
Уважаемые оленегорцы! 

От всей души поздравляю всех вас 
с Днем рождения 

родного Оленегорска!
66 лет

\
наеад начались работы на горно

обогатител ьном комбинате и началось строительство го
рода. Судьба города и судьбы горожан тесно переплелись 
и стали единой судьбой. Горняки и строители, врачи и 
учителя, военные и железнодорожники своим талантом 
и упорным трудом соедали этот уютный и своеобраеный 
город на суровой Кольской земле.

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, успе
хов во всех ваших начинаниях, оптимизма, веаимопони- 
мания, материального благополучия, счастья, любви и 
внимания родных и близких, хорошего настроения в этот 
праздничный день!

Н. Максимова,
еаместитель председателя Мурманской областной думы.

Афиша

t

Приглашаем всех жителей 
и гостей Оленегорска 

отпраздновать 
ДЕНЬ ГОРОДА!

5 сентября
Стоянка возле управления АО «Олкон»

10.00 — Выставка военной техники, обмундирования и средств 
спасения Северного флота.

Центральная площадь
10.00 — Городской спортивный праздник.
11.00 — Показательные выступления группы рукопашного 

боя морской пехоты. Выступление оркестра штаба Северно
го флота.

14.00 — Праздничное театрализованное шествие.
15.00 — Концертная программа «С праздником, любимый 

город!». Выступление ансамбля песни и пляски Краснозна
менного Северного флота.

17.00 — Парад невест «Невест-Фест».
17.30 — Выступление творческих коллективов города и об

ласти.
19.00 — «Питерский десант»: Афина, DJ Кефир, Артем

Амаро.
21.30 — Фейерверк!

Ленинградский проспект
15.00 — «Разноцветная мозаика» -  выставка декоративно

прикладного творчества.

Сквер «Надежда»
16.00 — Детский праздник «Город счастливого детства».

___ ш ш ш

5 сентября
Спортивный праздник, 

посвященный Дню города
Турнир по мини-футболу — Дом физкультуры, начало — 10.00. 
Легкоатлетический пробег — центральная площадь, регистрация 

09.00-09.50 (фойе Ледового дворца спорта), старт — 10.00. '''
Турнир по стритболу — центральная площадь, регистрация 10.00-10.50 

(фойе Ледового дворца спорта), начало —  11.00. *
«Попробуй себя в ГТО» — центральная площадь, начало —  11.00.

Дорогие оленегорцы!
Поздравляю вас с Днем города!

Это особый праздник, который объединяет всех, кто живет и работает 
в Оленегорске, кто вложил частицу души в его становление и развитие, 
благодаря кому год еа годом город растет, развивается и процветает.

Оленегорцы могут не только по праву гордиться городом, его славной 
историей, но и могут рассчитывать на прекрасные перспективы в будущем. 
Свидетельство тому — его молодежь, одаренная, деятельная, полная сил и 
устремлений к знаниям. Уверена, старшему поколению есть, кому передать 
свою любовь к родному дому, свою гордость еа наш прекрасный город.

В этот общий для всех праздничный день я хочу пожелать нам любить 
свой город и стараться приумножать его блага. Здоровья, счастья и 
благополучия вам, дорогие оленегорцы!

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

Мурманской областной думы.

Официально

Внимание!
Администрация города Оленегорска совместно с ГОБУ «Мурманский региональный ин

новационный бизнес-инкубатор» организует тренинг-курс «Начинающий предпринима
тель». I этап с 25 по 26 сентября 2015-го года; II этап с 05 по 07 октября 2015-го года. На
чало занятий в 18.00 часов.

Слушателями тренинг-курса могут стать (бесплатно) начинающие предприниматели, а 
также все желающие создать собственный бизнес. Слушатели, прошедшие обучение, подго
товившие бизнес-план и представившие его на конкурс, имеют возможность получить стар
товый грант в размере 500 ты сяч рублей.

Получить более подробную  информацию и записаться на курсы  вы  можете по те
леф ону (815-52) 58-052.

Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.

Статистика

О начале работы регистраторов 
Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 
2016 года в Мурманской области

В Мурманской области продолжается подготовка к Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016-го года. ,с*.о*°зя*»с

Основная цель предстоящего масштабного статистиче- ^  ^
ского обследования — получение полных и объективных С 
данных об аграрном секторе экономики страны и структуре ftr 
сельскохозяйственного производства. ^

Для уточнения сведений об объектах переписи в пери- ^  
од с 1 по 15 сентября 2015-го года будут работать регистра
торы. 'J j

Проведенная регистраторами работа по актуализации С 
объектов переписи станет основой для построения выбор
ки, так как личные подсобные хозяйства в городах и посел
ках городского типа и некоммерческие объединения граж
дан в рамках переписи будут обследоваться не в сплошном режиме, за исключением владельцев 
участков, имеющих поголовье какого-либо сельскохозяйственного скота или птицы, которые бу
дут переписаны полностью.

Пользуясь случаем, Мурманскстат обращается к председателям садоводческих, огородниче
ских и дачных объединений граждан с просьбой об оказании помощи в работе регистраторов.

Сведения об объектах, полученные в ходе работы регистраторов, не подлежат разглашению.
Предоставлено Мурманскстат.

2016
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Образование

Что год учебный нам готовит?
Прежде, чем вновь переступить школьный порог, полез

но вынести уроки из прошлого. Итоги учебного года 2014/2015 
подвели в Оленегорске накануне первого сентября. Руковод
ство муниципалитета, депутаты Мурманской областной думы 
и педагогическая общественность города приняли участие в 
традиционном августовском совещании, которое в этот раз 
было посвящено теме «Современное образование: новые 
требования, новые возможности, новая ответственность».

«Мы собираемся ежегодно, чтобы оце
нить, как учреждения образования отрабо
тали в очередном учебном году, и поставить 
задачи — текущие и на долгосрочную пер
спективу, иными словами, обозначить на
правления, в которых нам предстоит дви
гаться, — сказал глава Оленегорска Олег 
Самарский, открывая совещание педаго
гического актива. — Показателями личной 
эффективности руководителей образова
тельных организаций являются открытость 
инновациям — об этом свидетельству
ют выигранные оленегорскими педагогами 
гранты, результаты итоговой аттестации, 
количество выпускников, которых педагоги 
школ успешно подготовили к поступлению в 
учебные заведения, и, конечно, готовность 
к новому учебному году — те высокие план
ки, которые вы перед собой ставите». Мэр 
поздравил педагогов с началом рабочего 
года, пожелал здоровья и терпения.

К поздравлениям присоединилась 
председатель комитета по образованию, 
науке и культуре Мурманской областной 
думы Наталия Ведищева: «В России учи
тель — больше, чем педагог. Это и настав
ник, и воспитатель, и, в какой-то мере, даже 
родитель. Позвольте еще раз сказать вам 
слова огромной благодарности за нелегкий 
труд, за то великое дело, которому вы себя 
посвятили». Депутат регионального парла
мента особо отметила высокий уровень об
разования в Оленегорске, а также слажен
ную работу педколлективов.

С основным докладом выступила пред
седатель комитета по образованию адми
нистрации Оленегорска Лариса Орлова. На 
сегодняшний день муниципальная система

образования представлена 14 об
разовательными организациями, в 
которых обучаются и воспитыва
ются 4 700 детей. Содержание об
разования в последние годы рази
тельно меняется. Происходящие 
перемены, по словам Ларисы Фе
доровны, подчинены одной цели — 
повышению качества образования.

Равные стартовые возможно
сти для полноценного развития де
тей призвано обеспечить дошколь
ное образование. В городе прожи
вает 21 ребенок-инвалид дошколь
ного возраста, 14 посещают об
разовательные организации. У родителей 
есть выбор: отдать ребенка в детский сад 
или воспитывать дома. Реализация вариа
тивных форм дошкольного образования во 
многом стала возможна благодаря работе 
консультационного центра на базе МДОУ № 
9. Большой рывок сделан в инновационном 
развитии муниципальной системы образо
вания. Сразу три детских сада — №№ 6, 13, 
14 — получили гранты на осуществление 
инновационных проектов .

Главным показателем продуктивности 
работы школ в прошлом учебном году ста
ли результаты выпускных экзаменов. По 
итогам ГИА в 11- х классах Оленегорску уда
лось повысить свои позиции в рейтинге сре
ди 17 муниципалитетов Мурманской обла
сти: 4-е место по русскому языку (в 2014-м 
году Оленегорск был на 15-м месте) и 8-е 
место по математике (в 2014-м году — 9-е 
место). Что важно, по сравнению с прошлы
ми выпусками улучшились результаты быв
ших учеников вечерней школы: из 19 таких 

выпускников только один не 
сдал ЕГЭ, раньше не спра
вившихся с экзаменом было 
гораздо больше. Это значит, 
что решение закрыть школу 
№ 3, которое далось админи
страции непросто, на практи
ке оправдало себя.

Выросла доля победите
лей олимпиад, научных фору
мов, спортивных состязаний. 
Начал работу общественный 
совет, созданный для неза
висимой оценки качества об
разования. Впервые в Олене
горске набраны спортивный 
и кадетские классы на базе 
школы № 7. Всего первого 
сентября за парты сели 352 
первоклассника.

Большое внимание уде-

Примите поздравления

Ш О. Самарский.

лялось и продолжает уделяться повыше
нию профессионализма педагогов и привле
чению молодых специалистов в школы. По 
итогам расширенной встречи с выпускника
ми Мурманского государственного гумани
тарного университета три студента изъяви
ли желание жить и работать в Оленегорске. 
На 95% муниципальные образовательные 
организации укомплектованы кадрами, де
фицит педагогов восполняется за счет вну
треннего и внешнего совместительства.

Несмотря на значительные успехи, ко
торых удалось достичь по итогам учебного 
года, остаются и так называемые «зоны ро
ста». По мнению Ларисы Федоровны, необ
ходимо повысить качество естественнона
учного образования в основной школе и не
сти коллегиальную ответственность за ре
зультаты на экзаменах. Важно проанализи
ровать, почему оленегорские девятикласс
ники редко выбирают для сдачи литературу, 
историю и особенно английский язык — эк
замен по этому предмету через несколько 
лет станет обязательным. Нужно «подтя
нуть» подготовку одиннадцатиклассников 
по математике (базовый уровень), химии, 
биологии, истории и литературе. Еще одна 
задача, но уже организационная — увели
чить охват школьников горячим питанием. 
В этом году также продолжится внедрение 
федеральных государственных образова
тельных стандартов (ФГОС) и поэтапное по
вышение заработной платы отдельным ка
тегориям работников образования, в соот
ветствии с указом Президента.

По завершении доклада последовали 
выступления в прениях. Прозвучало пред
ложение в будущем расширить площад
ку проведения общегородского педсовета, 
чтобы задействовать как можно больше ра
ботников муниципальных образовательных 
организаций.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители! 
Примите самые искренние поздравления с Д нт  зм м и , 

с началом нового учебного года!
> изДень знаний — замечательный праздник: добрый, светлы ^ сш т ам м та^ ь ш . Праздник для каждого i 

нас! Ведь каких бы высот ни достигал человек, путь к ним начинается в школе- Именно за шк<>л ьнОй пар
той человек обретает радость общения, творчества, ш стагает мир и самого себя  1 сентября это нача
ло нового этапа в плодотворной работе педагогов, п о с т а ж м м  учащимися законов науки и общественной 
жизни, удивительного мира знаний и открытий. u

От всей души желаю обучающимся трудолюбия и л ю б о з н а т е л ь н а , реализации своих устремлении и 
способностей. Пусть ваши старания увенчиваются о т л и ч н ы е  ° тметками, а полученные умения и навы
ки обязательно пригодятся вам в жизни. а 

Дорогие первоклассники, сегодня перед вами открывается новая страничка жизни — школьная пора- 
Пусть она будет наполнена яркими впечатлениями полезными знаниями, удивительными открытиями- 

В этот первый день осени — день обретения новых з н м м ,  хочу пожелать педагогам и родителям 
успешного сотрудничества и взаимного уважения, м удр^ти и т е р т м я ,  творческого настроя в наботе; 
счастья и благополучия. Пусть сегодняшний день станет для всех — Днем больших надежд! С праЗД О“ а,

председатель комитета по образованию администрации города.

и г  w 4 - » v n

%

V

Мэрия-информ

I

Задачи по нисходящей
Глава Оленегорска Олег Самарский наряду с 

руководителями муниципалитетов Мурманской 
области принял участие в видеоселекторном со
вещании, которое провела губернатор Марина 
Ковтун. На повестку дня были вынесены сразу 
несколько вопросов.

Первый из них касался итогов визита в реги
он членов Совета при Президенте РФ по разви
тию гражданского общества и правам человека. В 
целом, правозащитники остались довольны уви
денным: в области работают общественные орга
низации, высок уровень гражданского самосозна
ния. Ряд проблем, на которые обратили внимание 
члены делегации, будут оформлены в рекоменда
ции и послужат руководством к действию для ре
гиональных органов власти.

Еще один вопрос, поднятый на совещании, за
трагивал тему импортозамещения. Под продукто
вое эмбарго России попала, в частности, Ислан
дия, поставлявшая рыбную продукцию. Губерна
тор выяснила, насколько мурманские рыбопро
мышленники готовы использовать возможность 
для обеспечения продовольственной безопасно
сти региона и замещения импортных поставок 
рыбы. Обсуждался ход путины-2015, в том числе 
осенний лов мойвы. «Дешевая мойва не должна 
пройти мимо оленегорских прилавков», — сказал 
Олег Самарский позже на аппаратном совещании 
в горадминистрации и распорядился провести пе
реговоры с сетевиками.

Марина Ковтун также особо остановилась на 
вопросе качества предоставляемых населению 
жилищно-коммунальных услуг и контроля за дея
тельностью управляющих компаний.

Полицейская сводка
За период с 27 по 31 августа поступило 133 

сообщения от граждан о преступлениях и проис
шествиях, сообщает руководство МО МВД Рос
сии «Оленегорский». Раскрыто 5 преступлений. 
Выявлено 89 административных правонаруше
ний, из них 55 нарушений правил дорожного дви
жения. Выставка-ярмарка «Урожай-2015» прошла 
без происшествий. Полиция готова к охране об
щественного порядка во время празднования Дня 
города.

Короткой строкой
0  Все организационные моменты праздно

вания 66-го дня рождения Оленегорска оговоре
ны и одобрены. Ожидается приезд почетных го
стей — глав нескольких муниципальных образо
ваний области.

0  На аппаратном совещании в четверг Олег 
Самарский акцентировал внимание присутствую
щих на проблеме автохлама во дворах. Некоторые 
брошенные авто давно «чахнут» без хозяйской 
руки и уже буквально вросли в землю. Такие «эк
земпляры», если не объявятся владельцы, будут 
эвакуированы.

0  Муниципалитет продолжает вести рабо
ту с жильцами-должниками. Разговор с хрониче
скими неплательщиками суровый, особенно если 
речь идет о нанимателях жилья по договорам ком
мерческого и социального найма. Уже есть пре
цеденты, когда из-за невнесения платы за жилье 
и коммунальные услуги в течение продолжитель
ного срока, наниматели утрачивали право поль
зования муниципальным помещением. Как итог 
— выселение.

0  Идет подготовка к осенней призывной 
кампании. Призывников оповещают о необходи
мости явиться на медицинское освидетельствова
ние.

Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Актуально
В прошлом году тыся

чи владельцев машин стол
кнулись с проблемой, когда 
страховые компании безжа
лостно «вытягивали» день
ги, заставляя в нагрузку к 
обязательному страхованию 
заключать дополнительные 
договоры. Как обстоят дела 
сегодня с этим вопросом?

Административное зако
нодательство и вступившие 
в законную силу изменения 
прямо указывают на то, что 
требования страховых ком
паний застраховать жизнь 
и здоровье при оформлении 
ОСАГО незаконны. Статья

Страхуемся без проблем
Сколько автолюбителей, столько и мнений по поводу обязательного страхования авто

гражданской ответственности. Но это данность: без полиса автолюбитель ведет «партизан
ский» образ жизни, однако рано или поздно инспектор ГИБДД попросит предъявить его.

казать «талон» с указанием 
точного времени, когда вас 
обслужит агент компании- 
страховщика. Всемирная па
утина придет на помощь и в 
том случае, если выбор стра
ховых компаний невелик. 
Без лишних поездок офор
мить полис ОСАГО можно в

5.34.1 КоАП РФ определя
ет, что необоснованный от
каз страховой организации 
от заключения публично
го договора по конкретно
му виду обязательного стра
хования, либо навязывание 
страхователю дополнитель
ных услуг, необусловленных

требованиями законодатель
ства, влечет наложение на 
должностное лицо админи
стративного штрафа в раз
мере 50000 руб.

Согласно разъяснениям 
Генеральной Прокуратуры и 
Центрального Банка РФ, ко
торый контролирует соблю

дение страхов - 
щиками требова
ний закона, в слу
чае отказов от за
ключения догово
ра ОСАГО, вла
делец авто впра
ве обратиться с 
жалобой в терри
ториальные орга
ны прокуратуры и 
Центробанка, где 
ему гарантиру
ется своевремен
ное и безусловное 
реагирование на 
прямое наруше
ние закона.

свежи в памятиЕще
многих автовладельцев слу
чаи, когда страховщики объ
ясняли отказ в заключении 
договора ОСАГО отсутстви
ем бланков полисов. Как 
выяснилось, такой пробле
мы быть в принципе не мо
жет. Если гражданину от
казали в услуге, то следует, 
как говорится, не отходя от 
кассы, написать заявление 
с просьбой заключить дого
вор ОСАГО 
в двух эк-

онлайн-режиме.
Обязательное

земплярах.
Один оста
ется в стра
ховой ком
пании, на 
другом должна быть сделана 
отметка, что заявление при
нято. Если и тут отказ, сме
ло отправляйте заявление 
по почте с уведомлением. И 
ждите ответа, который ком
пания, куда вы обратились,

обязана дать. Ключевое сло
во — обязана.

Небольшой опрос авто
любителей Оленегорска по
казал, что сегодня проблем 
со страхованием машин нет.
Никаких дополнительных 
услуг клиентам не навязы
вают, а просто предлагают.
В случае отказа от допол
нительных страховок жиз
ни, имущества, вам оформ
ляют полис ОСАГО без про-

Кстати
Страхование автомобилей, как имущества, раньше но

сило чисто добровольный характер. Автолюбитель страхо
вал свой автомобиль на определенную сумму по желанию 
или доверялся счастливому случаю. Обязательным страхо
вание автомобилей стало семь лет назад.

блем и «нагрузок». Продви
нутым пользователям на по
мощь приходят современ
ные технологии. Если у вас 
нет времени сидеть в стра
ховой компании в очереди, 
то можно через Интернет за-

страхо
вание автогражданской от
ветственности защищает 
экономические интересы 
автовладельцев, если по
сле ДТП приходится воз
мещать определенные фи
нансовые убытки. При на
личии полиса ОСАГО де
нежные средства будут вы
плачены, если вы нанесе
те какой-то ущерб другому 

лицу при ДТП. 
Это могут 
быть водители 
другого транс
портного сред
ства или пеше
ходы. ОСАГО 

является обязательным ви
дом страхования, и без на
личия страхового полиса 
вы не имеете права управ
лять автомобилем.

Наталья РАССОХИНА.
Фото Интернет.

Официально
Результат проведения общественных обсуждений

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует, что 
28.08.2015 года состоялись общественные обсуждения по воздействию намечаемой хозяйственной и иной де
ятельности АО «Олкон» на окружающую среду по проектам: «Реконструкция Кировогорского карьера в связи с 
переоценкой запасов» и «Реконструкция Комсомольского карьера в связи с переоценкой запасов».

В общественных обсуждениях приняли участие 24 человека, среди которых были представители предприятий 
и организаций города, общественные организации, члены Комитета по подготовке указанных проектов АО «Олкон», 
население города, представители средств массовой информации, депутаты городского Совета депутатов.

По окончании общественных обсуждений с учетом положительной оценки было принято решение, что дан
ные проекты имеют важное народнохозяйственное и социальное значение для дальнейшего развития комби
ната и города.

Все участники общественных обсуждений (24 человека) проголосовали за принятие данного решения.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Прокуратура информирует
Прокуратурой города Оленегорска на основании анализа 

полученных данных проведена проверка исполнения 
законодательства о безопасности дорожного движения 
при осуществлении органами местного самоуправления 
полномочий в сфере использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности

Сотрудниками прокуратуры города Оленегорска совместно с сотрудниками отдела ГИБДД МО 
МВД России «Оленегорский» 20.05.2015 произведено обследование улично-дорожной сети муници
пального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией на предмет качества содержания 
дорог и улиц в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по услови
ям обеспечения безопасности дорожного движения.

В ходе контрольного обследования, зафиксированы многочисленные нарушения целостности до
рожного покрытия на дорогах местного значения в виде просадок, выбоин и ям, размеры которых пре
вышают предельно допустимые, определенные требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные доро
ги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения без
опасности дорожного движения» (утвержденному Постановлением Госстандарта Российской Федера
ции от 11.10.1993 г. № 221).

Так, на проезжей части ул. Кирова, ул. Южной, пр. Ленинградский, ул. Космонавтов, ул. Строитель
ная, а также в н.п. Высокий на ул. Сыромятникова и по ул. Можаева имеются неровности дорожного по
крытия в виде выбоин, просадок, износа верхнего слоя покрытия, допущены россыпь гравия и застой 
воды, затрудняющие движение транспортных средств и угрожающие безопасности дорожного движе
ния. Размеры повреждений дорожного покрытия в виде выбоин на всех вышеназванных участках пре
вышают предельные размеры.

По результатам проведенной проверки, прокуратурой города в городской суд города Оленегорска 
направлено исковое заявление с требованием обязать Администрацию города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области произвести ремонт дорожного покрытия.

По результатам рассмотрения искового заявления суд, оценив представленные сторонами доказа
тельства в их совокупности, пришел к выводу, что исковые требования, заявленные прокуратурой го
рода, подлежат удовлетворению, и вынес решение об обязании Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области произвести ремонт дорожного покрытия на 
участках проезжих частей.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры города.

Праздник

На старт, 
внимание, учись!

Вот и настал в Оленегорской коррекционной школе- 
интернате этот особый день — День знаний. Говорят, 
как встретишь новый учебный год, так его и проведешь. 
Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались 
в празднично украшенном школьном актовом зале. Тор
жественная линейка под девизом «Готов к труду и оборо
не», посвященная празднику «Первого звонка», началась с 
символичного выноса ключа от школы.

Первое сентября — это праздник, поэтому учащиеся школы подготовили 
небольшой концерт, по окончании которого устроили флэшмоб «Мы спорту 
сказали уже свое «ДА»!».

После торжественной линейки учащиеся разошлись по кабинетам, где 
классные руководители провели классные часы на тему «Я талантлив!».

Но это было только начало, в продолжение яркого, интересного и празд
ничного дня тридцать воспитанников школы приняли участие в спортивном

празднике «Мы друж
ны с ГТО» в ДЮСШ 
«Олимп». Конечно, с та
ким отличным настрое
нием наша команда стала 
победителем.

Закончился этот день 
для воспитанников шко
лы еще одним сюрпри
зом — с поздравлени
ем и сладким угощени
ем их посетил глава ад
министрации Оленегор
ска с подведомственной 
территорией Олег Гри
горьевич Самарский. 
Олег Григорьевич осмо
трел новые условия про
живания воспитанников 
и в дружеской теплой ат
мосфере, за празднично 
накрытом столом, пооб
щался с детьми.

Праздник Первое 
сентября стал для ребят 
радостным и незабывае
мым!

По материалам 
ГОБОУ 

«Оленегорская КШИ».
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Сотрудничество

Цех -  цеху
Летние месяцы на промплощадке «Олкона» традиционно используются 

для текущих ремонтов зданий и сооружений. Несколько объектов в этом году 
отремонтировано с использованием подземной самоходной машины UTIMEC. 
Такая цеховая взаимовыручка значительно сократила расходы на ремонт.

На дробильно-обогатительной фабрике, 
на участке хвостового хозяйства, привели в 
порядок здание пульпонасосной станции № 
2, которое было построено в 1959-м году. 
Кирпичная кладка начала разрушаться. За 
время эксплуатации здания дорога, прохо
дящая мимо него, выросла на полтора ме
тра, сместившись к стенам. Прежде чем их 
забетонировать, обогатители навели поря
док вокруг здания: убрали лишний грунт от 
стен, восстановили дренажную канаву.

— Машинисты грейдеров, ровняя до
рогу, беспо
щадно стал
кивают грунт 
к зданию. Те
перь мы око
пали здание 
вокруг, уложи
ли новые дре
нажные тру
бы, срезали 
«подросшую» 
дорогу, засы
пали подушку 
из щебня под 
отмостку. Чтобы машинисты больше не мог
ли сталкивать грунт к стенам, поставим бе
тонные столбики, — рассказывает мастер 
участка Олег Гайну 
лин.

Процесс бетони 
рования стен занял 
почти три часа, боль 
ше времени ушло на 
подготовительные ра 
боты.

— Все сделано 
без привлечения под 
рядчиков. Если бы 
нанимали сторонние 
компании, то, думаю, 
ремонт обошелся бы 
нам в кругленькую 
сумму. Машина с под
земки, бетон со свое
го завода и своя рабо

та — все это позволило быстро и недорого со
хранить стены от разрушения еще лет на де
сять, — комментирует работы мастер, заме
чая, что, возможно, будут запланированы еще 
несколько объектов под подобный ремонт.

Преобразился фасад локомотивного 
депо, который не только покрыли слоем бе
тона, но и покрасили. Теперь и новые воро
та смотрятся совершенно иначе.

— Спасибо подземщикам, которые поде
лились своей замечательной техникой. По
лучилось, по-моему, просто отлично, — оце

нивает результат мастер 
участка ремонтов службы 
Леонид Тупикин.

Наталья РАССОХИНА.

Партнерство

В День знаний
На торжественной линейке, посвященной Дню знаний, трем уча

щимся Оленегорского горнопромышленного колледжа вручены по
ощрительные стипендии, которые учредил генеральный директор 
«Олкона» Александр Попов.

— Для вас, ребя
та, это самое прекрас
ное время, когда вы, 
получая знания, об
ретаете профессию.
Эти знания помогут 
в жизни, но помните, 
что самое главное — 
не останавливаться в 
развитии. Чтобы быть 
лидером, необходи
мо постоянно учить
ся, особенно теперь, 
когда технологии идут 
все дальше. На жиз
ненном пути вас ждет 
немало испытаний , 
но уверен , что вы их 
пройдете достойно,
— обратился к моло
дому поколению ру
ководитель предприятия. За
тем выполнил приятную мис
сию, вручив Ивану Пеункову, 
Руслану Волкову и Алексею 
Сапарину дипломы и стипен
дии. Вознаграждение получа
ют те учащиеся технических 
специальностей, которые не 
только отличились в учебе и 
на производственной практи
ке, но и выразили намерение 
прийти работать на комбинат.

В прошедшем учебном 
году комбинат и колледж рас
ширили свое сотрудниче
ство. Впервые учащиеся кол
леджа наравне со взрослы
ми участвовали в конкурсе 
электрогазосварщиков и вы
глядели очень достойно сре
ди профессионалов. Расши
рены возможности прохожде
ния производственной прак
тики. Новый учебный год по
радует и открытиями: фести
валь «Молодежная перспек-

■ Слово генеральному директору 
тива», организуемый дирек
цией по персоналу комбина
та, будет проводиться для 
учащихся колледжа.

К началу учебного года 
комбинат сделал еще один не
большой подарок — рекреа
ции колледжа украсили стен
ды с фотографиями «Олкона».

А О  «Олкон» А . Попову.
— Впереди новый учеб

ный год с его интересными 
планами, яркими проекта
ми, новыми лидерами. Дер
зайте и творите! — так на
путствовали молодежь руко
водители колледжа и гости 
праздника.

Наталья РАССОХИНА.

■ И. Пеу нков, Р. Волков, А . Сапарин.

Безопасность

Это ваша скорость
На одном из самых оживленных участков дороги вдоль главного 

корпуса дробильно-обогатительной фабрики «Олкона» установлено 
радарное табло «Ваша скорость».

Знак «Ограничение скорости 
40 км/ч», видимо, не для всех во
дителей является сигналом к сни
жению скорости, да и работники 
фабрики, идущие со смены или 
на смену от административно
бытового комплекса к главному 
корпусу, постоянно жаловались на 
то, что на пешеходном переходе не 
всегда уступают дорогу. На тре
тьей монтажной площадке у ворот 
постоянно маневрирует различ
ная техника: машины разной гру
зоподъемности, автокраны. Она

выезжает из ворот или въезжает 
с использованием проезжей ча
сти дороги. Чтобы повысить безо
пасность движения на этом участ
ке, фабричным руководством при
нято решение о приобретении и 
установке радарного табло.

Теперь каждый водитель, про
езжая по главной дороге, за 150 
метров видит свою скорость на 
табло. Если на нем фиксирует
ся превышение, то дополнитель
но загорается красная надпись 
«Снизьте скорость». Пока таб

ло работает в одно
стороннем режиме, 
но если мера окажет
ся эффективной, то 
установка таких таб
ло продолжится. На 
фабричной дороге до
статочно участков, 
где крайне необхо
димо соблюдать ско
ростной режим.

— Установка заняла немного 
времени, монтировали электри
ки фабрики. Пока выбрали самую

простую модель за 150 тысяч ру
блей. Думаю, что табло повысит 
дисциплину водителей, — гово

рит специалист службы главного 
энергетика Анна Устинова.

Наталья РАССОХИНА.
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Экология

Запасы есть
21 августа в актовом зале городской администрации Оленегорска со

стоялись общественные слушания по вопросу «Реконструкция Кирово- 
горского и Комсомольского карьеров в связи с переоценкой запасов».

Общественные слуша
ния — обязательный этап лю
бого воздействия на окружа
ющую среду намечаемой хо
зяйственной деятельностью, 
где граждане, которые живут 
и работают в этом районе, вы
сказывают свои замечания.

Согласно проекту произ
водственная мощность карье
ра Кировогорского месторож
дения по добыче руды прини
мается равной 1900 тыс. тонн 
руды в год. Максимальный го
довой объем вскрышных ра
бот составит 3300 тыс. куби

ческих метров. Максималь
ная производительность по 
горной массе — 3924,1 тыс. 
кубических метров. Карьер 
обеспечивает установленную 
производительность в тече
ние семи лет. Общий срок 
эксплуатации карьера, начи
ная с 2015-го года, составит 
восемь лет. Производствен
ная мощность Комсомольско
го карьера по добыче настоя
щим проектом принята рав
ной 4 млн. тонн в год. Общий 
срок службы карьера состав
ляет 16 лет.

Докладчиком на обще
ственных слушаниях вы
ступила ведущий инженер- 
проектировщик сектора эко
логии СПб «Гипрошахт» Ма
рия Петрова. Также в них 
приняли участие представи
тели предприятий и органи
заций города, жители Олене
горска. Представитель про
ектной организации расска
зала присутствующим об 
основных видах воздействия 
на природу и ознакомила с 
проектной документацией, 
которая, в свою очередь, бу

дет представлена на го
сударственную эколо
гическую экспертизу 
этих объектов.

Согласно процедуре 
публичных слушаний, 
все мнения были вне
сены в протокол, воз
ражений не было. Жи
тели города единоглас
но решили, что воздей
ствие на окружающую 
среду планируемой де
ятельности можно счи
тать допустимым.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Спартакиада

Спорт и «О л ко н »
Команда Оленегорского горно-обогатительного комбината приняла 

участие в летней спартакиаде Мурманского морского торгового порта.

Отзвенели фан
фары спартакиады 
на кубок генерально
го директора среди 
структурных подраз
делений «Олкона», 
но наши горняки ре
шили не расставать
ся со спортом и при
ехали на турбазу «Те
ремок», где состя
зались с командами 
предприятий Мур
манской области.

О рганизаторы  
постарались на сла
ву. Площадки для 
соревнований были 
хорошо подготовле
ны, организовано питание, чтобы все жела
ющие могли подкрепиться.

В пылу азарта участники пробовали 
свои силы в разных видах спорта. Вот, смо
тришь, стреляют из винтовки и арбалета, а 
вот уже носятся по футбольному полю, а 
еще через несколько минут на воде ловко 
гребут веслами.

Команда «Олкона» собрала в свою ко
пилку пять медалей разного достоинства. В 
соревновании по настольному теннису бли
стала команда комбината. Три первых ме
ста в мужском спарринге заняли Александр 
Трухачев и Владимир Порхалов, оба из ре-

монтного управления, и Александр Самы- 
лов. Первое место в женском зачете у Майи 
Кошельнюк из службы контроля качества 
транспортного управления. Приз за третье 
место в стрельбе из пневматической винтов
ки по мишеням тоже уехал в Оленегорск.

В саамском футболе было все не так про
сто: наши красавицы в сарафанах сражались 
всерьез, но победа досталась другим.

Соревнования закончились, призы и по
дарки вручены! На память остались фото
графии и хорошие впечатления. Ждем зимы, 
а с ней и следующую спартакиаду!

Анна ВЕСЕЛОВА.

Впечатления

Сердечная дружба
Менеджер отдела логистики Ирина Афанасьева подели

лась своими впечатлениями об участии в туристическом 
фестивале «Связь поколений», который прошел под Чере
повцом и был посвящен 70-летию Победы, 60-летию ЧерМК 
и 25-летию горно-металлургического профсоюза России.

— Для меня эти три дня прошли в 
каком-то волшебном месте — Заозе
рье. Все, кто участвовал в фестивале, 
стали близкими людьми, которые не 
просто приняли заявку дружить в соци
альных сетях, а именно близкие и род
ные, готовые дружить в сердце. Груп
па собралась довольно сильная и под
готовленная. Для меня это был первый 
турслет, поэтому моя миссия по боль
шей части была как «разведка». Очень 
большого задора добавляло веселое и 
непринужденное общение, наполнен
ное постоянными шутками и байками. 
А ведь есть же еще множество восхи
тительных мелочей: удачный снимок; 
вкусная еда, приготовленная на костре; 
задушевные разговоры у костра с кру
жечкой чая и ванильной баранкой. Так 
можно было поближе узнать людей.

Торжественное открытие фестива
ля, фокус-группы по обсуждению про
ектов, викторины и различные твор
ческие конкурсы были запланирова-

ны с самого утра и до позднего вече
ра. Особое впечатление оставила ту
ристическая полоса «Эстафета поко
лений». Оргкомитет решил не отста
вать от участников турслета и пока
зать, на что способен! Мы преодоле
вали препятствия, переправляясь по 
тарзанке через перевал, стреляя, пол
зая и проплывая на лодке через реку, 
в которую мне «посчастливилось» оку
нуться полностью. После этого ниче
го уже было не страшно, и я отправи
лась на спуск по тарзанке с 12-метро
вой высоты. Безумно интересно было 
увидеть спортивно-исторический ма
рафон к 70-летию Победы — «Не от
ступать и не сдаваться».

Фестиваль завершился, и все жда
ли подведения итогов и награждения 
команд. Подарок достался и мне. Все 
запланированное удалось, на лицах но
вых друзей были улыбки. Это состояние 
не объяснить точными словами, не сфо
тографировать, этим нужно каждому са

мому проникнуть
ся: чувством ветра 
в волосах и трепе
том сердца.

В следующем 
году организаторы 
мероприятия ждут 
заявку от команды 
молодых специа
листов «Олкона», 
чтобы приехать в 
Череповец и при
нять участие, а 
может быть, и за
воевать первые 
места в конкурс
ной программе со
стязаний туристи
ческого фестива
ля «Связь поколе
ний».

Экоакция

Замели следы
Более 20 работников «Олкона» приняли участие в субботнике, совпавшем 

по времени с экологической акцией «Зеленая Россия». Для уборки они снова 
выбрали привычные места рядом с городом.

Оленегорские горняки верну
лись на берега реки Куреньги, на 
пересечении которой 
с автодорогой горожа
не постоянно устраи
вают пикники и мас
совый отдых у воды в 
лесу. Последствия не
брежного отношения 
к природе особенно 
удручающе смотре
лись еще пару лет на
зад. Разнокалиберный 
мусор можно было 
обнаружить под каж
дым кустом и на бе
регу реки на десятки 
метров в глубь сосно
вого бора. Словно его 
специально вывозили 
отдыхающие подаль
ше от дома. Причем, 
понятно, что мусори-

ли свои же, местные, чужие сюда 
вряд ли попали бы. Субботник на

этот раз оказался совсем непро
должительным.

— Если два года 
назад, впервые придя 
сюда на «генеральную 
уборку», олконовцы на
собирали столько бы
тового мусора, что два 
грузовика и погрузчик 
были битком, то сегод
ня управились за час. 
Хватило одной маши
ны. Люди стали отды
хать с оглядкой на при
роду, да и таблички с 
призывом заботиться о 
чистоте леса тоже «сра
батывают», — отмеча
ет старший менеджер 
службы охраны труда и 
промбезопасности Ни
колай Якимов.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Служба безопасности

«Хмельные дубли» от подрядчиков
* 20 августа в 18 часов 28 минут при проверке работников «СтройПромАльянса», укладывающих 

плитку у здания управления «Олкона», охранниками «Скорпиона» выявлены в состоянии алкогольно
го опьянения два помощника из Кандалакши, которых проверили в здравпункте транспортного управ
ления: у гр-на П. алкотестер показал 0,73-0,72 промилле, а у гр-на Р. 0,57-0,53 промилле. Нарушители 
пояснили, что в перерыве выпили пиво. На место были вызваны руководители предприятия, и прови
нившиеся покинули объект.

* 23 августа в 17 часов 40 минут охранниками «Скорпиона» в районе старого КПП-2 при выходе с 
промплощадки были задержаны в состоянии алкогольного опьянения работники «УСМР-сервис» гр-н 
В. и гр-н Б. — жители г. Оленегорска.

Результаты проверки нарушителей в здравпункте транспортного управления: у гр-на В. алкотестер 
показал 0,53-0,48 промилле, а у гр-на Б. — 0,52 промилле. Нарушители пояснили, что пили вчера. Воз
никает вопрос: в каком состоянии они работали с 8 до 17? После проверки нарушители были удалены с 
промплощадки. «УСМР-сервису» выставлена штрафная санкция в сумме 50 тысяч рублей.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».
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От всей души
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Вячеслав Лучук, Светлана Зуева, 
Дмитрий Кириенков, 

Дмитрий Овчаров, Андрей  
Хахалев, Михаил Нисан°в, 

Вячеслав Павлов, И лм  Соловьев, 
Василий Минин, Геннадий Кулчш

С днем рожденья n c s ^ a ^ ^ M )
От души всех благ желаем,

Много радости, веселья 
И во всех делах везенья!.

Коллектив ДОФ.

Евгений Антышев
От тастого сердца, с открытой душой 
Сегодня желаем вам жизни большой. 

Что6 было здоровье, и счастье, и радость! 
Что6 г-оды летели и не были в тягость!

Коллектив СОТиПБ.

отмечают
~  '■  т я щ щ  е й

Елена Ильина, Иван Тимофейчик, 
Николай Пертуев, 

Александр Новоселов, 
Наталия Смирнова
Терпенья, мира и добра,

Д °статка, живости и смеха!
Что6 полной чашей жизнь была:

Л ю бви, везенья и успеха!
Коллектив ТУ.

^ — —------- ----
Светлана Стрелкова, Игорь Родьм, 

Константин Трапезин, 
Алексей Черепанов

Вам щедро пожелать спешим  
В ваш дивный праздник, день рожденья, 

Тепла, уюта — для душ ^
В труде же — сил и вдохновенья!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляе/лчХю бцлеем
Клавдию Григорьевну Зуеву

Пусть жизнь наполнится цветами,
Весна в душе всегда цветет,

Любовь, надежда, вера с вами 
Бок о бок каждый день идет!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «С

V

Досуг

сПо грибы и ягоды
12 сентября в 10 часов от управления комбината 

отправляется автобус для поездки в лес за грибами и ягодами.
Работникам «Олкона», желающим выехать на природу, можно записаться по телефонам: 

8921-042-78-71 (Ирина Найдина) или 5-52-11.

---------------------  Продажа ----------------------
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) 5-51-27, +7-921-030-47-60, 
факс +7 (81552) 5-52-85

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

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

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760 
Факс +7 (81552) 5-52-85

•данное предложение не является офертой

АО «Олкон» продает на конкурсной основе:
- КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 350 т.р.
- КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 350 т.р.
- КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 650 т.р.
- автобус ЛиАЗ -  52633-01, 2006 г.в. Цена 350 т.р.

Звонить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 8-921-030-47-60

----------------------  Здоровье ----------------------
Вниманию горожан и работников «Олкона»!

С 10 сентября возобновляет прием пациентов 
санаторий-проф илакторий АО «Олкон».

О бновлены оздоровительны е программы.
Можно приобрести подарочный сертификат на лю бую  программу 

или отдельные процедуры.
Мы работаем с вами и для вас!

Справки по тел.: 51-625, 55-389
_____________________________________________________ Лицензия ЛО-51 № 000647 от 10.06.2010 г.

-----------------------  Аренда -----------------------
АО «Олкон» сдает в аренду*:

- Помещения от 15 м2 в здании управления, по адресу: Ленинградский пр. 2 
Возможно использовать под офисные, административные помещения.

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760
•данное предложение не является офертой.

Прививаитесь и будьте здоровы!
Здоровый образ жизни

Среди всех инфекционных болезней грипп, пожалуй, является самой распро
страненной. Практически каждый человек хотя бы раз в жизни болел гриппом.

Гриппом называется тяже
лое вирусное инфекционное за
болевание, которое поражает лю
дей всех возрастов и националь
ностей. Эпидемии гриппа прихо
дят каждый год, обычно в холод
ное время года, и поражают до 
15% населения Земли. Человек, 
периодически болея гриппом, те
ряет суммарно около одного года 
своей жизни. Резервуаром вируса, 
как правило, является больной че
ловек.

Гриппом болеют люди любо
го возраста во всем мире, но наи
большее количество заболеваний 
наблюдается у детей в возрасте

от 1 до 14 лет (37%), что в четыре 
раза выше, чем у пожилых (10%). 
Именно у маленьких детей и пожи
лых людей заболевание гриппом 
сопровождается высокой смертно
стью.

Передача инфекции осущест
вляется воздушно-капельным пу
тем. Вирус со слизистых дыха
тельных путей при дыхании, чиха
нии, кашле, разговоре выделяется 
в огромной концентрации и может 
находиться во взвешенном состоя
нии несколько минут. Также суще
ствует вероятность передачи ин
фекции через предметы обихода, 
соски, игрушки, белье, посуду.

Что можно 
и рекомендовано 

при гриппе
♦  Основным методом профи

лактики против гриппа является ак
тивная иммунизация — вакцина
ция, когда в организм вводят части
цу инфекционного агента. Вирус, 
содержащийся в вакцине, стиму
лирует организм к выработке анти
тел, которые предотвращают раз
множение вирусов и инфицирова
ние клетки. Благодаря этому забо
левание предупреждается еще до 
его начала. В детской поликли
нике с августа начата вакцина

ция против грип
па вакциной «Грип- 
пол плюс», кото
рой прививаю т
ся дети с шестиме
сячного возраста. 
Родители с деть
ми приглашают
ся в дни «здорово
го ребенка» (втор
ник, четверг, с 9.00 
до 18.00) на вакци
нацию.

♦  Вакцинацию 
лучше проводить 
осенью, посколь
ку эпидемии гриппа, 
как правило, быва
ют между ноябрем 
и мартом. Высокий 
титр антител, вы
званный прививкой, 
держится несколько 
месяцев и начинает

падать спустя 6 месяцев после вак
цинации.

♦  Одним из наиболее распро
страненных и доступных средств 
профилактики гриппа является 
ватно-марлевая повязка (маска).

♦  Дополнительно необходи
мо принимать аскорбиновую кис
лоту и поливитамины, которые спо
собствуют повышению сопротивля
емости организма. Наибольшее ко
личество витамина С содержится 
в квашеной капусте, клюкве, лимо
нах, киви, мандаринах, апельсинах, 
грейпфрутах.

♦  Для профилактики в период 
эпидемий гриппа можно принимать 
по 2-3 зубчика чеснока ежедневно. 
Достаточно пожевать несколько ми
нут зубчик чеснока, чтобы полностью 
очистить полость рта от бактерий. По
ложительным действием обладает и 
употребление репчатого лука.

♦  При гриппе рекомендуется 
проводить регулярный туалет носа
— мытье дважды в день передних 
отделов носа с мылом. Это удаляет 
микробы, попавшие в полость носа 
с вдыхаемым воздухом. Для профи
лактики гриппа и других ОРВИ важ
но уменьшить число контактов с ис
точниками инфекции, что особенно 
важно для детей. Не рекомендует
ся активно пользоваться городским 
общественным транспортом и хо
дить в гости. Дети должны как мож
но больше гулять: на свежем возду
хе заразиться гриппом практически 
невозможно.

Что запрещено 
и не рекомендуется 

при гриппе
Самолечение при гриппе не

допустимо, особенно для детей и

лиц пожилого возраста. Ведь пред
угадать течение гриппа невозмож
но, а осложнения могут быть са
мыми различными. Только врач мо
жет правильно оценить состояние 
больного. Такое осложнение, как 
острая пневмония, нередко разви
вается с первых же дней, а ино
гда и с первых часов заболевания 
гриппом. Поэтому необходимо на
значение специфических противо
вирусных средств и адекватной те
рапии антибактериальными сред
ствами и другими препаратами 
(чтобы не допустить осложнений). 
Часто показаны и дополнительные 
обследования — рентген грудной 
клетки, ЭКГ.

Недопустимо, чтобы боль
ные или родители заболевших де
тей самостоятельно начинали при
ем антибиотиков (часто неоправ
данный), что не только не преду
преждает развитие бактериальных 
осложнений у взрослых и детей, а 
порой и способствует возникнове
нию аллергических реакций, пере
ходу заболевания в хроническую 
форму, дисбактериоза, формиро
ванию устойчивых форм бактерий. 
Важно помнить, что инфекция лег
ко передается через грязные руки
— необходимо часто мыть руки, 
особенно во время болезни или 
ухода за больным.

При выборе жаропонижающе
го средства нужно помнить, что 
ацетилсалициловая кислота (аспи
рин) противопоказана детям моло
же 16-летнего возраста из-за риска 
развития синдрома Рейе, который 
проявляется сильной рвотой и мо
жет привести к коме.

И. Обухова,
зав. детской поликлиникой ОЦГБ.
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День знаний

Начало нового
Первого сентября глава города Олег Григорьевич Самарский поздравил школьников с 

началом нового учебного года. Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, прош
ли в школах №№ 4, 7, 13, 21, 22. В этом учебном году первый школьный звонок прозвенел 
для трехсот пятидесяти двух первоклассников Оленегорска.

— Дорогие ребята! По
здравляю вас с этим прекрас
ным праздником! Я желаю 
вам пройти по дороге зна
ний до самого конца. Родите
лям — терпения и мудрости, 
пусть дети вас всегда радуют. 
Очень рад, что сегодня мы от
крываем в седьмой школе два 
кадетских класса и спортив-

ный класс. Доброго вам пути, 
ребята! — обратился к школь
никам Олег Григорьевич.

Поздравляя будущих вы
пускников, глава города осо
бо подчеркнул, что в этом 
году им нужно определить
ся с профессией, ведь от пра
вильности выбранного пути 
зависит их будущее.

Также в этот день 
мальчишки и девчонки 
принимали поздравления 
от председателя комите
та по образованию, науке 
и культуре Мурманской 
областной думы Наталии 
Николаевны Ведищевой, 
председателя комитета 
по образованию админи-

страции города Оленегорска 
Ларисы Федоровны Орло
вой, представителей админи
страции и педагогов.

Кажется, совсем недавно 
отзвенели последние звонки, 
и вот уже вчерашние школь
ники проходят посвящение в 
студенты, а для малышей зву
чит первый в их жизни школь
ный звонок. Первое сентября 
— это праздник для первокла
шек и первокурсников. И те, и 
другие вступают в совершен
но новую жизнь. Потому этот 
день для них самый волную
щий и запоминающийся: он 
открывает двери в новый мир.

Это первые уроки и волнения, 
цветы и белые банты. Это са
мый долгожданный день для 
тех, кто впервые переступил 
школьный порог. День знаний 
— праздник начала нового 
учебного года для учеников, 
студентов и преподавателей. 
Для них — все самые теплые 
пожелания и наставления.

Мы поздравляем вас с 
этим замечательным днем и 
желаем, чтобы в вашей жиз
ни всегда было место знанию 
и мудрости, которые помога
ют справляться с житейски
ми неурядицами!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото

Кирилла Татаринцева.

От редакции

Чистая работа
Двадцать девятого августа немногочисленный коллектив «Заполярной 

руды» присоединился к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая 
Россия» и навел порядок на детской площадке во дворе по Строительной, 49.

По информации, взятой на просторах 
Интернета, «12 апреля 1919-го года в Со
ветской России прошел первый коммуни
стический субботник. На станции Москва- 
Сортировочная бескорыстными усилиями 
рабочих были отремонтированы три парово
за». А сам субботник определяется как «ор
ганизованный бесплатный труд в свобод
ное от работы время, то есть в субботу или 
в воскресенье. На заре советской власти суб
ботники возник 
ли стихийно, на 
фоне революци
онного энтузиаз
ма простых граж
дан. Субботни
ки были абсолют
но добровольны
ми, в них участво
вали коммунисты 
(преимуществен
но комсомольцы) 
и другие гражда
не, сочувствую
щие революцион
ным идеям».

Мы, конеч
но, паровозы не

рем онтирова
ли, да и к ком
мунистам ника
кого отношения 
не имеем, скажу 
даже больше — 
среди нас нет ни 
одного комсо

мольца, но все, что хотели — сделали, и, как 
много лет назад, абсолютно добровольно.

Позвонив в управляющую компанию, во
оружившись нужным в таком деле инвента
рем — метлами и граблями, мы принялись 
за уборку. Пока наши маленькие помощни
ки, дочки и сыночки, собирали крупный му
сор, главный редактор подметала опавшую 
листву. Бухгалтер и специалист по верстке 
в это время красили доставшуюся как раз с

советских времен 
игровую лесенку. 
Корреспондент, за
мечу, тоже не стоя
ла в стороне, под
метала и убирала 
на равных со все
ми. Ветреная пого
да подгоняла, поэ
тому мы оперативно 
собрали мусор в па
кеты и выбросили в 
контейнер. Все это 
время проходившие 
мимо прохожие и гу
ляющие мальчиш
ки и девчонки инте
реса к нам не прояв
ляли. А жильцы это
го дома говорили, 
что нам делать нече
го. Так никто к нам 
и не присоединился. 
Обидно, товарищи, 
или уже господа?

Скажем честно, в 
городе у нас доволь
но чисто, и эта пло
щадка тоже не так 
давно убиралась, по
этому мусора было 
немного, и это нас, 
конечно, радует.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото

Алены Штепенко.
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Событие

Щ едра осень урожаем
Тридцатого августа на центральной площади города в 

шестнадцатый раз прошла выставка-ярмарка «Дары зем
ли Оленегорской».

В этот день площадь на
полнилась прилавками и 
столами с пирогами, заго
товками, овощами, ягода
ми и цветами, выращенны
ми на садовых участках. 
Это событие с нетерпени
ем ждут увлеченные дач
ники. На ярмарке свои ра
боты представили внима
нию посетителей местные 
умельцы, занимающиеся 
декоративно-прикладным 
творчеством.

Ни один праздник в го
роде не обходится без вы
ступления артистов худо
жественной самодеятельно
сти. Вот и в этот день в те
чение трех часов вокали
сты и участники творческих 
коллективов дарили олене- 
горцам хорошее настроение 
и положительные эмоции. 
Особенно запомнилось де

филе оленегорцев в костю
мах на осеннюю тематику. 
Милые малыши-цветочки- 
грибочки, красивые девуш
ки с венками на головах. От 
одной только цветовой па
литры их нарядов, ярких и 
красочных, уже станови
лось радостней. А фанта
зии участников можно толь
ко позавидовать. Звание 
«Мисс Осень-2015» полу
чила Мария Соколова.

Юных гостей праздника 
ждали игры и увлекательные 
аттракционы. Любимые раз
влечения всех ребят — наду
вные батуты, машинки, ка
русели, воздушные шары и 
сладкая вата — что еще нуж
но для счастья? Глядя на ве
селые лица малышей, взрос
лые решили тоже вспомнить 
детство, и с удовольствием 
катались на паровозике, кур-

сирующем по пло
щади.

В этом году пче
ловоды приготовили 
сюрпризы для олене- 
горцев и гостей горо
да. Выбор меда был 
просто огромен: все
возможные сорта, 
собранные начиная 
от Краснодара и до 
Карелии. На ярмар
ке были представле
ны и редкие сорта 
меда из дальнево
сточного заповедни
ка «Кедровая падь». 
Пчеловоды привезли 
не только мед, здесь 
же можно было при
обрести цветочную 
пыльцу, пергу, про
полис, маточное молочко 
Желающие запастись слад 
ким лекарством от всех не
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Телепрограмма с 7 по 13 сентября

Ё я и я т л и Я Й
I 06.00,10.00,12.00 Новости. 

06.10 «Лист ожидания». 
(16+)

1 08.10 «Армейский магазин». 
(16+)

08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Неподсуден». Х/ф.
15.00 «Каникулы строгого режима». 

Х/ф. (12+)
17.10 «Время покажет». (16+)
19.00, 22.30 «КВН». Встреча выпуск

ников-2015. (16+)
21.00 Воскресное «Время».
23.45 «Большой брат следит за то

бой». (16+)
00.55 «21 грамм». Х/ф. (16+)
03.10 «Модный приговор».
04.10 «Контрольная закупка».

П 3 3 9 3 Я П  05.15 «Возврата нет».

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.35 «Смехопанорама».
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 «Мой любимый гений».

Х/ф. (12+)
17.30 «Главная сцена».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.30 «Выкрутасы». Х/ф. (12+)
02.35 «Зоя Воскресенская. Мадам 

«Совершенно секретно». (12+)
04.05 «Комната смеха».

ГГ71 06.05 «Лучшие враги». Х/ф.
S i f t  (16+)
П Т иГ /  08.00, 10.00, 13.00, 15.40 

«Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (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 Чемпионат России по футбо

лу 2015/2016. Прямая транс
ляция.

16.00 «Хрущев. Первый после Стали
на». Д/ф. (16+)

17.00 «Следствие ведут...». (16+)
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 «Большинство».
21.15 «Ментовские войны». (16+)
01.05 «Большая перемена». (12+)
03.00 «Час Волкова». (16+)

06,30 «Евроньюс».
"  10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Прощание с Петербургом». 

Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино. Анита 

Экберг
12.40 Россия, любовь моя!.
13.05 «Ариф Меликов. Легенда». Д/ф.
13.35 «Из жизни ежика в период гло

бального потепления». Д/ф.
14.30 Гении и злодеи. Ирвинг Берлин.
15.00 «Что делать?».
15.45 «Пешком...». Москва дачная.
16.15 Спектакль «Мещане».
18.50, 01.55 «Анна Андерсон. На

следница или самозванка?».
19.40 «100 лет после детства».
19.55 «Живет такой парень». Х/ф.
21.30 Острова. Родион Нахапетов.
22.10 Опера М.Мусоргского «Хован

щина».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 «Гробницы Когуре. На страже 

империи». Д/ф.

I - 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ 21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Кухня. (16+)
10.00 Большая маленькая звезда. 

(6+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Дикие игры. (16+)
13.00 Руссо туристо. (16+)
14.00 Служебный роман. Наше вре

мя. (16+)
15.45 Уральские пельмени. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.30 Между небом и землей. (12+)
19.15 Железный человек-3. (12+)
21.40 Лондонград. Знай наших! (16+)
01.45 Принцесса на горошине. (0+)

05.00 «Счастливчик». Х/ф.

Я ЗЬ <16+>ЩЛЩ 05.20 «Блэйд». Х/ф. (16+)
07.30 «Блэйд 2». Х/ф. (16+)

09.45 «Борджиа». (16+)
19.10 «Блэйд 3». Х/ф. (16+)

21.20 «Я, Франкенштейн». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.30 «Автоквест». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
й к | в Д  f l  07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадратные 
штаны». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Дом-2. Lite». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Гарри Поттер и орден Феник

са». Х/ф. (12+)
16.35 «Гарри Поттер и Принц- 

полукровка». Х/ф. (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Comedy Woman. Лучшее». 

(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 «Антихрист». Х/ф. (18+)
03.05 «Пригород». (16+)
03.35 «Нижний этаж». (12+)
04.00 «Город гангстеров». (16+)
04.55 «В поле зрения 4». (16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мадага

скара». (12+)

06.05 «Добро пожаловать, 
■  или Посторонним вход вос- 

прещен».Х/ф.
07.30 «Фактор жизни». (12+)

08.00 «Чертова дюжина Михаила Пу- 
говкина». Д/ф. (12+)

08.55 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
10.45 «Барышня и кулинар». (12+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 События.
11.40 «Собачье сердце». Д/ф. (12+)
12.10 «Собачье сердце». Х/ф.
14.55 Московская неделя.
15.25 «Вторая жизнь». Х/ф. (12+)
19.00 «В центре событий».
20.00 «Спасская башня».
23.00 «Отец Браун». - 3. (16+)
00.50 «Приключения Шерлока Холм

са и доктора Ватсона. Собака 
Баскервилей». Х/ф.

03.45 «Чисто английское убийство». 
(12+)

05.25 «Осторожно, мошенники!». 
(16+)

08.05 «Моя рыбалка».

08.35, 10.20 «Летучий отряд». (16+)
12.05, 15.20 Большой спорт.
12.30 Волейбол. Кубок мира. Муж

чины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Японии.

14.25 Художественная гимнасти
ка. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Германии.

15.40 «Отдел С.С.С.Р.». (16+)
22.50 «Большой футбол с Владими

ром Стогниенко».
23.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. (16+)
01.35, 02.05 «Полигон».
02.35, 03.00 «Основной элемент».
03.30, 03.55 «Максимальное прибли

жение».
04.45 «Две легенды. Двойные стан

дарты». Х/ф. (16+)

06.00, 05.45 Мультфиль-

flKJDGU МЫ' (0+)09.00 «Светофор». (16+)
г 14.30, 01.00 «Супермозг».

Х/ф. (12+)
17.00 «Войны Юрского периода». 

(12+)
19.00 +100500. (18+)
03.30 «Прощайте, доктор Фрейд». 

Х/ф. (12+)

06.25 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас».

Г *  1  10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
12.55 «Ва-банк - 2». Х/ф. (16+)
14.40 «Секс-миссия, или Новые ама

зонки». Х/ф. (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав

ном».
18.00 «Главное».

19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.20, 01.20, 02.15 «Братство 
десанта». (16+)

03.05, 04.30 «Битва за Москву». (12+)

I 06.00 «Миллион вопросов
i f L D 0 пРиРОДе». (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
07.00 «Марья - искусница». 

Х/ф. (12+)
08.35 «Знаем русский». (6+)
09.30 «С миру по нитке». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Мой любимый гений». Х/ф. 

(16+)
14.15 «Выйти замуж за капитана». 

Х/ф. (12+)
16.15, 22.00 «Робинзон». (16+)
21.00 «Вместе».
00.00 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф. (12+)
03.05 «Такое случается только с дру

гими». Х/ф. (12+)
04.45 «По поводу. Оттенки прекрасно

го». Д/ф. (12+)

06.30 «Альф». (0+) 
Д И  07.30, 23.55 «Одна за 

«*<»• <16+>
(0+)

08.05 «Евдокия». Х/ф.

10.10 «Благословите женщину». Х/ф. 
(16+)

14.20, 19.00 «Подари мне воскресе
нье». Х/ф. (16+)

18.00, 22.25 «Звездная жизнь». (16+)
23.25 «Меня предали». Д/ф. (16+) 
00.30 «Любимый по найму». Х/ф.

(16+)
02.25 «Непридуманная история». 

Х/ф. (12+)

04.10 «Первые». (16+)
05.10 «Главная песня народа». 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

01.40 «Зажигание». 
I Х/ф. (18+)

03.35, 10.40 «Уроки во
ждения». Х/ф. (16+) 

05.25, 12.45 «Человек с поезда».
Х/ф. (16+)

07.05, 14.30 «Следующая останов
ка - Страна чудес». Х/ф. (16+)

08.50 «Погоня». Х/ф. (16+)
16.25 «В ритме сердца». Х/ф. (16+)
18.00 «Только ты и я». Х/ф. (16+)
20.00 «Саботаж». Х/ф. (18+)
22.00 «Корпорация «Святые мото

ры». Х/ф. (18+)

к 06.00 «Огненный экипаж». 
(12+)

06.25 «Строгая мужская 
^  ^  жизнь». Х/ф. (12+)

08.10 «Прекрасный полк». (12+)
09.00 Новости недели.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
12.15, 13.15 «Научный детектив». 

(12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
13.30 «Смерть шпионам. Крым». 

(16+)
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.55, 23.20 «Фортуна». Х/ф. (16+) 
00.00 «Атака». Х/ф. (6+)
01.45 «Седьмое небо». Х/ф. (6+)
03.40 «Тайна горного подземелья».

Х/ф. (0+)
05.15 «Погоня за скоростью». (0+)

21 августа завершил свою работу Городской оздоровительный лагерь на базе ДЮСШ
«Олимп». За время 
пребывания в лаге
ре дети получили 
массу положитель
ных эмоций, ярких 
впечатлений.

Б л а г о д а р и м  
коллектив лагеря за 
организацию актив
ного и полезного от
дыха наших детей.

Благодарные 
____________родители

Полезная информация Постфактум
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ

по маршруту г. Оленегорск -  ж /д вокзал -  п. Высокий 
в будние дни с 01 сентября 2015 г.

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

До вокз. 7-30 7-50 — 8-15 8-35
7-40 Без заезда 8-10 8-20 8-40
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45
9-10 9-30 9-45 Без заезда 10-10
10-00 10-20 10-35 Без заезда 11-00

От поликл. 10-50 11-10 11-25 11-35 11-55
От поликл. 11-40 12-00 12-15 12-25 12-50

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

До вокз. 19-10 19-30 --- 19-40 20-00
19-20 Без заезда 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
по маршруту г. Оленегорск -  ж /д вокзал -  п. Высокий 

в выходные и праздничные дни 
с 01 сентября 2015 г.

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск
6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-10 7-30 7-50 8-05 8-25

* 7-40 8-00 * 8-15 8-25 8-40
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45
10-00 10-20 10-35 Без заезда 11-00
11-40 12-00 12-15 12-25 12-45
12-50 13-10 13-30 13-40 14-00
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10

* 14-50 15-10 * 15-30 15-45 16-00
15-35 15-55 16-10 16-20 16-35
16-30 Без заезда 17-00 17-10 17-30

* 17-10 Без заезда * 17-40 17-50 18-10
17-40 18-00 18-15 18-30 18-45
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05

До вокз. 19-10 19-30 --- 19-40 20-00
19-20 Без заезда 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50

* - в Воскресенье рейса НЕТ!
Суббота, воскресенье: 11-00 -  на кладбище; 13-00 -  с кладбища.

1 сентября в школах России прошли мероприятия, посвященные популяризации комплек
са ГТО, не стала исключением и наша Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». В День 
знаний спортивная школа принимала гостей из муниципального образовательного учреждения 
«Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей с отклонениями в развитии». Спортивный праздник «Мы дружны с ГТО» вклю
чал в себя соревновательную часть и теоретическую.

Ребята имели возможность в игровой форме познакомиться с элементами ГТО: прыжок в 
длину с места, челночный бег, наклон вперед, метание спортивного снаряда, а также продемон
стрировать свои знания, отвечая на вопросы викторины о спорте. Заслуженную награду получи
ла команда-победитель, а все участники — хорошее настроение и позитивный заряд.

Предоставлено ДЮСШ «Олимп».

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Пелагею Варламовну ЭКОНОМОВУ,

Галину Леонидовну ЦИМБАЛ, 
Валентина Федотовича ШАБУРИНА, 

Любовь Павловну БОЙЦОВУ,
Ольгу Михайловну СЕМЕНОВУ,

Надежду Дмитриевну ЦАПЕНКО!
Пусть дарит жизнь 

Любовь и свет,
Надежду и везенье.

А мы желаем счастья,
Здоровья, долгих лет.

Правление общероссийской общественной организации «Дети

http://gazeta-zap-ruda.ru
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----------------------------------------------------------------  Официально ----------------------------------------------------------------
ГРАФИК

приема избирателей депутатами г. Оленегорска с подведомственной территорией с сентября по декабрь 2015 года
№

избирательного округа, 
Ф.И.О. депутата

Границы избирательного округа Прием граждан

Округ № 1 
МАЛАШЕНКО 

Надежда Александровна

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

29 сентября, 27 октября, 24 ноября, 22 декабря с 17.00 -  18.00.
по адресу: ул. Бардина, д.25, Центральная городская библиотека, 2 
этаж, кабинет директора

Округ № 2 
КОТЕЛЬНИКОВ 

Олег Рудольфович

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

24 сентября, 29 октября, 26 ноября, 24 декабря с 17:00 -  18:00 по
адресу: ул. Парковая, д. 15А, офис № 17

Округ № 3 
КУЧЕРА 

Наталья Геннадьевна

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

28 сентября, 26 октября, 30 ноября, 28 декабря с 17.00 -  18.00.
по адресу: ул. Строительная, д.47А, ДЮСШ «Олимп», 1 этаж, каби
нет директора

Округ № 4 
ЯКУНИЧЕВА 

Галина Григорьевна

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

17 сентября, 15 октября, 19 ноября, 17 декабря с 17.00 -  18.00 по
адресу: МДОУ ЦРР № 13 «Олененок», ул. Восточная, дом 4, каби
нет заведующего

Округ № 5 
ЧЕРНЕНКОВА 

Лариса Ивановна

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

7 сентября, 5 октября, 2 ноября, 7 декабря с 18.00. - 19.00 по адре
су: Ленинградский проспект, д. 5, МУК «Центр культуры и досуга «По
лярная звезда», 1 этаж, кабинет заместителя директора по хозяй
ственной части

Округ № 6 
ДЕГТЕВА 

Ольга Ивановна

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

25 сентября, 30 октября, 27 ноября, 25 декабря с 17.00 -  18.00. по
адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 1 
этаж, каб. № 101

Округ № 7 
ВАСИЛЬЕВА 

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

22 октября, 26 ноября, 24 декабря с 17.00 -  18.00. по адресу: ул. 
Парковая, д.10а, (здание МДОУ «Детский сад № 6 «Родничок»), ка
бинет заведующего

Округ № 8 
ПАДЕРИН 

Михаил Васильевич

Часть города Оленегорска: Молодежный бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Иванова - дома №№ 5, 7, 9; Строи
тельная - дома №№ 39, 43

8 сентября, 13 октября, 10 ноября, 8 декабря с 17.30 -  18.30. по
адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 1 
этаж, каб. № 101

Округ № 9 
ПОТАШ 

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

17 сентября, 22 октября, 19 ноября, 24 декабря с 17.00 -  18.00. по
адресу: ул. Пионерская, д.4А, МДОУ «Детский сад № 14 «Дубравуш
ка», 1 этаж, кабинет заведующего

Округ № 10 
СЕМЕНОВА 

Елена Алексеевна

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

4 сентября, 2 октября, 6 ноября, 4 декабря с 17.30 -  18.30. по адре
су: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 1 этаж, 
каб. № 101

Округ № 11 
КИРИЛЛОВА 

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

25 сентября, 30 октября, 27 ноября, 25 декабря с 17.00 -  18.00. по
адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 1 
этаж, каб. № 101

Округ № 12 
САФРОНОВА 

Наталия Васильевна

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

21 сентября, 12 октября, 2 ноября, 14 декабря с 18.00 -  19.00. по
адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 1 
этаж, каб. № 101

Округ № 13 
КОЗЛОВ 

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

26 октября, 23 ноября, 28 декабря с 17.00 -  18.00 по адресу: ул. 
Мира, д. 39, ГОБОУ ОСКОШИ (Школа-интернат), 1 этаж, кабинет ди
ректора

Округ № 14 
БУГРИН 

Роман Олегович
Часть города Оленегорска: улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; Строительная - дома №№ 46, 48, 49, 49а, 51, 53а, 56 17 октября, 21 ноября, 19 декабря с 16.00 -  17.00 по адресу: ул. 

Мурманская, д. 1, Агентство недвижимости «Бастион»

Округ № 15 
ТЕРЕШИН 

Евгений Владимирович

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

19 сентября, 17 октября, 21 ноября, 19 декабря 18.00. - 19.00. по
адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 1 
этаж, каб. № 101

Округ № 16 
БОРИСОВ 

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

26 сентября, 24 октября, 28 ноября, 26 декабря с 11.00 -  12.00. по
адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 1 
этаж, каб. № 101

Округ № 17 
КАЛИНИНА 

Ирина Владимировна

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

25 сентября, 30 октября, 27 ноября, 25 декабря с 17.00. - 18.00.
по адресу: н.п. Высокий, Оленьинкий Дом офицеров, 1 этаж, каби
нет «Артистическая»

Округ № 18 
МАЛЯРЕВИЧ 

Ирина Анатольевна

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

24 сентября, 22 октября, 26 ноября, 10 декабря с 16.00. - 17.00. 
н.п. Высокий, Оленьинский Дом офицеров, 1 этаж, кабинет «Артисти
ческая». 25 сентября, 23 октября, 27 ноября, 11 декабря с 16.00. 
- 17.00. по адресу: г. Оленегорск-1 (п. Протоки), ул. Озерная, МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 22 (кабинет директора)

Округ № 19 
ЛЯПКО 

Александр Михайлович

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

16 сентября, 21 октября, 18 ноября, 16 декабря с 16.00. - 18.00. 
н.п. Высокий, Оленьинский Дом офицеров, 1 этаж, кабинет «Артисти
ческая». 17 сентября, 15 октября, 19 ноября, 17 декабря с 18.00. 
- 20.00. по адресу: Оленегорск-2, Гарнизонный Дом офицеров

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 357 от 19.08.2015 

г.Оленегорск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
В соответствии с Законом Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной поддержке малого и 

среднего предпринимательства в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, принятым Советом депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на приобретение обо
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 560-р от 31.08.2015 

г.Оленегорск

О создании межведомственной комиссии по обследованию 
и категорированию мест массового пребывания людей, расположенных на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона «О противодействии терроризму», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий), в целях обеспечения 
антитеррористической безопасности мест с массовым пребыванием людей (далее -  мест с МПЛ) расположенных на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и категорированию мест с МПЛ, расположенных на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  Комиссия).

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии.
3. Комиссии определить перечень мест с МПЛ и согласовать его в установленном порядке.
4. Комиссии провести обследование мест с МПЛ с оформлением соответствующих актов. С учетом оценки состояния защищенности объектов с 

МПЛ определить соответствующую им категорию опасности.
5. Руководителям мест МПЛ составить паспорта безопасности по форме, приведенной в постановлении Правительства Российской Федерации 

от 25.03.2015 № 272, и согласовать паспорта безопасности в течение 30 дней со дня их разработки.
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 31.08.2015 № 560-р

Состав межведомственной комиссии по обследованию 
и категорированию мест массового пребывания людей 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

Селищев Олег Геннадьевич | -  начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска (председатель комиссии)
Члены комиссии:

Абдулаев Болат Г амзатович
-  заместитель начальника полиции по охране общественного порядка (ООП) МО МВД России «Оле
негорский» (по согласованию)

Анчукова  Елена Николаевна -  инспектор направления по ООП МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию)
Левицкая Валерия Андреевна -  инспектор отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска

М ихайлов Владимир Леонидович
-  сотрудник отделения в городе Мончегорске УФСБ России по мурманской области (по согласо
ванию)

Урядов Артур  Валентинович
-  начальник отделения надзорной деятельности по г. Оленегорску УНД ГУ МЧС по Мурманской об
ласти (по согласованию)

руководители мест массового пребывания 
людей

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 561-р от 31.08.2015 

г.Оленегорск

О начале отопительного сезона в учреждениях образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, социальной защиты 

и обслуживания населения в 2015 году
На основании обращения комитета по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.) от 25.08.2015 № 07/1430, в связи с сезон

ным снижением температуры наружного воздуха, во исполнение требований к воздушно-тепловому режиму, закрепленных действующими санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж
денных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115:

1. Муниципальному унитарному предприятию «Оленегорские тепловые сети» (Горшенин М.Ю.), открытому акционерному обществу «Мурманэ- 
нергосбыт» (Полиэктов В.И.), акционерному обществу «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал Мурманский (Попов К.В.):

1.1. Организовать с 01.09.2015 подключение дошкольных, внешкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, куль
туры и спорта, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений социального обслуживания и социальной за
щиты населения на территориях города Оленегорска, н.п. Высокий, военных городков (независимо от форм собственности) к централизованным систе
мам теплоснабжения в объемах и температурном режиме в соответствии с заявленной потребностью.

1.2. Обеспечить готовность подведомственных тепловых сетей к подключению Абонентов с учетом установленных режимов и нагрузок в соот
ветствии с заявленной потребностью.

1.3. Осуществлять с 01.09.2015 мониторинг параметров температуры наружного воздуха на подведомственных объектах теплоснабжения и орга
низовать ежедневную передачу данных (с нарастающим итогом) в муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Беляков А.Н.) по факсу 8 (815 52) 51-600.

1.4. При понижении среднесуточной температуры ниже +8оС в течение 5 суток подряд организовать готовность к подключению жилищного фон
да и абонентов к централизованным системам теплоснабжения и обеспечению отпуска тепловой энергии в объемах и температурном режиме в соот
ветствии с заявленной потребностью.

2. Руководителям дошкольных, внешкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, учреждения 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения на террито
риях города Оленегорска, н.п. Высокий, военных городков (независимо от форм собственности) обеспечить готовность к подключению к централизо
ванным системам теплоснабжения подведомственных объектов в соответствии с заявленной потребностью.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Беляков А.Н.).
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 362 от 24.08.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, 
подлежащих включению в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденный постановлением Администрации 

города Оленегорска от 15.05.2015 № 212
С целью уточнения перечня домов, подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества, располо

женных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо
вания города Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, п о 
становляю :

1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией Мурманской области, подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 15.05.2015 № 212, изложив его в новой прилагае
мой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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1-к. Бард.47,1/5, косм.рем., нов.сантехн., с мебелью, 500 т.р.
1-к. Бард.47, 4/5, обыч.сост., 30 кв.м., с/у совм., 350 т.р. *

., 6ai
. залкон (з), 480 т.р. 

1-к. Парк 27, 7/9, евроремонт, 41/20/9 м2, с/у разд., 700 т.р.

1-к. Косм.14, 3/5, норм.сост., с/у совм 
1-к. Пион.3^1/9, 93М, обычное сост., балкон (з), 480 т.

эалкон заст., 380 т.р.

1-к. Строит.26, 2/5, стеклопак., замена сантехн., балкон, 410 т.р. 
1-к. Строит.48, 5/5, стеклопакеты+балкон, нов.сантехн., 530 т.р. 
1-к. Строит.53, 5/5, зам.сантехн., водосч., балкон, 400 т.р.*
1-к. Энерг. 8, 3/5, обыч.сост., 34 кв.м., балкон заст., 500 т.р.*
2-к. Бард. 17, 3/5, комн. проход., с/у совм., обыч.сост., 430т.р* 
2-к. Бард.24, 2/3, стеклоп., зам.межк.дверей, сантехн., 630 т.р. 
2-к. Бард.47,1/5, замена сантехн., стеклоп., ФорПост, 500 т.р. 
2-к. Бард.48. 2/4, хор.сост., ФорПост, комнаты проход., 530 т.р. 
2-к. Молод.5,1/9, хор.сост., 49м2, лоджия, коми.изолир.,730 т.р. 
2-к. Молод.7, 5/9, хор.сост., 45м2., лоджия, ком.изолир.,670 т.р. 
2-к. Мурм. 1, 5/5, заменены трубы, водосч., норм.сост., 780 т.р. 
2-к. Мурм.11 к.2, 3/5, частично рем., лоджия застеклена, 630 т.р. 
2-к. Парк.3,4/5, треб.рем., с/у разд., водосч., зам.труб, 400 т.р. 
2-к. Парк. 7, 5/5, 42 кв.м., требуется ремонт, с/у разд., 380*
2-к. Парк. 11, зам.сантехн., пол-ламинат, стеклопакеты, 550 т.р. 
2-к. Парк.17,5/5, комн.смеж., обыч.сост., дв.ФорПост, 530 т.р. 
2-к. Парк.25, 5/5, водосч., 46 м2, зам.труб, балкон, 510 т.р.*
2-к. Парк.27, 9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 640 т.р.
2-к. Пион. 14, 2/9, косм.рем., водосч., балкон заст., 780 т.р.*
2-к. Пион. 14, 9/9, сделан косм.рем., 55 кв.м., балкон, 680 т.р.
2-к. Сов. 4, 3/4, хор.сост., стеклоп., замена труб, 630 тлз.* 
2-к. Строит.31, 4/5, комн.изолир., с/у разд., водосч., 650 т.р. 
2-к. Строит.53а, 3/5, обыч.сост., 42,4 м2, домофон, 480 т.р.*
2-к. Южн.За, 9/9, стеклоп., зам.сантехн., хор.сост., 790 т.р.*
2-к. Южн. 9, 7/9, обыч.сост., 56 кв.м., с мебелью, 780 т.р.*
3-к. Кирова 6, 5/5, треб.ремонт, комн.изолир., с/у разд., 570 т.р. 
3-к. Кирова 6, 3/5, сделан евроремонт, меблирована, 830т.р. 
3-к. Молод. 9, 4/9, хор.сост.. перепланир., 56 кв.м., 1500 т.р.* 
3-к. Молод.17, 7/9, 62 кв.м, с/у разд.(кафель), ламинат, 980 т.р* 
3-к. Парк.1, 5/5, стеклопакеты. 56м2, трубы, водосч., 650 т.р.* 
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., комн.смежно-изолир., 730 т.р. *
3-к. Парк.7, 5/5, норм.сост., комн.смежно-изолир., 690 т.р.*
3-к. Парк. 11, 3/5, треб.рем., 62м2, комнаты и с/у разд., 650 т.р. 
3-к. Парк. 21, 4/5, обыч.сост., 50 кв.м., с/у разд., 550 т.р.*
3-к. Парк.23, 3/6, комн.изолир., с/у разд., хор.сост., 1500 т.р.* 
3-к. Энерг. 2,1/5, обыч.сост., с/у разд., общ. 60 кв.м., 750 т.р.’
3-к. Строит.57, 5/5, обыч.сост., 53 мг, балкон, с/у разд., 730 т.р.
4-к. Строит.45, 3/5, евроремонт, мебель, 1550 т.р.
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 370 т.р. 
Гараж ж/б, р-н Телевышки, яма, печь, 31кв.м., 220т.р.
Гараж, р-н Кирова, 30 кв.м., яма, печь, погреб, 250 т.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом»
Адрес: ул.Строитепьная, д.46 (вход со стороны  гаражей)

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N V b F 4 P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

«Хибинский дорожный сервис»,
^  г- КиРовск .

приглашает 
на постоянную работу:

машинистов бульдозера - 7, 8 разряд;
машинистов экскаватора - 6, 8 разряд;

водителей погрузчика - 6, 7 разряд.
Обязателен опыт работы на технике:

бульдозер ДЭТ-250; 
трактор-бульдозер Т20, Т35; 

экскаватора HITACHI ZX 470 LC-5G; 
фронтальные погрузчики ТО-18 Б.3, «DRESSTA».

Куплю 
лодку или катер

| в любом состоянии,
£ можно с мотором.

8-921-228-05-58

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

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 
ГРУЗЧИКИ 

8-921-270-74-75

Обязательно наличие

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

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.2, каб.114 
Тел. 8 (81531) 31811; 32147

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн).
II Квартирные переезды

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8- 953- 752-53- 45, 

8- 909-560- 60- 66. <

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Александр 
Николаевич (ИНН 519015762103, СНИЛС 132-994-639 94, контактный теле
фон: (8152) 459957, anstepanov@gmail.com, почтовый адрес: 183010, Мур
манск, а/я 7198), член Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих» (121059, г Москва, Бережковская набереж
ная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действую
щий на основании решения от 10.11.2011 и определения от 19.01.2015 Ар
битражного суда Мурманской области по делу №А42-2975/2011, сообща
ет об итогах повторных торгов имуществом ОАО «Оленегорское ДСП» 
(ОГРН1065108004950, ИНН 5108997164, место нахождения: 184530, Мур
манская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 77), в отношении ко
торого открыто конкурсное производство (сообщение о торгах опублико
вано в газетах «Коммерсантъ» от 11.07.2015 №122 на стр.52, сообщение 
№77010028003, «Заполярная руда» от 11.07.2015 №28(4599) на стр.14-15, 
в Едином государственном реестре сведений о банкротствах, сообщение от 
09.07.2015 №663318), на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк 
АСТ» - www.sberbank-ast.ru (далее -  ЭТП) 21.08.2015 в 12:00: торги признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Ответы на сканворд 
опубликованный в № 35 от 29.08.2015
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Новая парикм ахерская  
ул. Энергетиков, д. 6 
ТЦ «Феррит», 2  этаж  
Мастера-универсалы  

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

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

8 А 9 9 Я *

8-981-305^27
*• IT,1*  w ^ e r e r m j a  «Оооая» 'Капелька» или 

певсхая ЭТТ» Количеств) п ш м я  офамачеио 
v  о льготных маршрута! утсыийгв на сайте

Благодарим
23 августа произошел пожар по адресу: ул. Капитана Иванова, 5. Пожарные дважды вы

езжали на место пожара — днем и ночью. Караул работал четко и слаженно. Благодаря по
жарным были спасены жизни многих людей.

Просим руководителя пожарной части отметить работу ребят: начальника караула — Та
раса Шамрай, командиров отделения — Юрия Гусарина и Евгения Казанского, пожарных — 
Александра Сокур, Ивана Шкирьянова, водителей — Евгения Осипова, Василия Машкова, 
Владимира Дегелева.

Спасибо ребятам за оперативную и отважную работу.
_____________________________________________________________________________Жильцы дома.

Выполним 
ремонт помещений

любой сложности, быстро, 
качественно, недорого.

Г ибкая система скидок 
на все типы работ. » 

Любая форма оплаты |  
(нал., безнал). £

8-953-305-62-06
(с 09-00 до 18-00).

ПРОДАМ
178. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 1/5 

(высокий), 31/16/6, 380 т.р., без по
средников.

Ш 8-921-041-70-11.
161. 2-комн. кв. (Южная, 3А), 93М, 9 

этаж, ремонт, новая сантехника, сте
клопакеты, железная дверь, новый 
эл. счетчик, 790 т.р., торг уместен.

Ш 8-960-020-89-73.
176. 2-комн. кв. (ул. Бардина), 

50,5 кв.м, 1/3, треб. ремонт, возм.

под офис, 290 т.р., без посредников.
Ш 8-964-682-81-61.
174. 3-комн. кв. (Молодежный б-р, 

3), 7 этаж, общ. площадь 58,7 кв.м, 
кухня 9 кв.м.

Ш 8-951-295-26-99.

ГАРАЖ
177. Гараж в районе телевышки, 

34 кв.м., с ямой, крыша бетонная, 
двери металлические, документы в 
порядке, 250 т.р.

Ш 8-964-682-81-61.

о д е ж д а
147. Женский плащ, р. 56, очень 

красивый, цена договорная.
Ш 8-909-564-35-10, 5-02-93.

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

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

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир.

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ЗАВОДСКОЙ АССОРТИМЕНТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ, ЦВЕТА И СЛОЖНОСТЬ 
И ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, НЕ КИТАЙ!
Портрет 2 5 0 0  р. Столики от 3 0 0 0  р.
Крестик - 1 0 0  р. Скамейки от 5 5 0 0  р.
Цветы 3 0 0  р. Вазы от 1 5 0 0  р.
Ф.И.О. 1 знак - 1 5  р. Установка от 3 0 0 0  р.

Выставочный зал Ленина, 5 (рядом с кинотеатром)
ООО МКОЗ "Кольский Гранит”, Камнерезка, 32 км, т. 7-37-79, 7-57-75

машин, холодильников и др. Лицен
зия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59.
371. Ремонт компью теров и 

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

Ш 8-953-300-30-32.

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

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

Работу выполнит квалифицирован
ный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
179. Отдам красивых котят в до

брые руки.
Ш 8-921-045-62-34.

О ГР А Д КИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

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

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

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

НАВЕСНЫ Е ЗАМ КИ С СИГН АЛИЗАЦИЕЙ

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

Вам нужна реклама? Звоните! 5 8 -5 4 8

I  ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

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

Время работы: пн.-пт. —  с 9 до 16

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

Мастерская “Г Р А Н 1И Т ’
ПАМЯТНИКИ
ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ОБРАЗЦОВ НА ВЫСТАВКЕ
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

w w w .g ra n ite 5 1  -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

ул. Красноармейская, 58А 
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 „ 

Оленегорск, Промышленный проезд, 1А § 
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 £

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:anstepanov@gmail.com
http://www.sberbank-ast.ru
http://www.granite51


'Любимого, L
. .  ,  ' Т я г и  v WЕгорку Глухова 

с днем рождения!
I Д Л  \ S *

Сынок, сегодня праздник твой!
|Тебе желаем всей душой,

Чтоб ты всего добиться смог,
*  • »  • -  • Ч

Чтоб ты счастливым был, сынок!
Ты умный, смелый, это значит,^*
Во всем добьешься ты удачи!

iM ’V

ь т
Мама, папа, бабушки.

ВКЛАДЫ* , застрахованные государством -
высокие процентные ставки.

Платежки (ЖКХ, газ, свет, штрафы, госпошлины и т.д.) | 
Мгновенные переводы по системе Золотая Корона

Ж Д Е М  В А С  П О  А Д Р Е С У :
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 выше, ^ 
максимальная процентная ставка -  при сумме свыше 450 001 руб. РФ и сроки от 181 до 366 jg 
дней; процентная ставка при досрочном расторжении -  0,1%. Выплата процентов -  в конце 0 
срока вклада. Пополнение и частичное снятие вклада не предусмотрены. Автоматическая % 
пролонгация по окончании срока вклада на тот же срок с учетом ставки по вкладу и ставки 
для досрочного расторжения, действующих в Банке по данному виду вклада на момент с  
пролонг ации. реклама

ЗАЙМЫ
БЕРИ БОЛЬШЕ - ПЛАТИ МЕНЬШЕ

ДО 200 000 Р 
ДО ДВУХ ЛЕТ

8 800 700 24 82
ламой бесплатный 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

тттттттггп тг
Есть

интересная
новость?
9  51-348

л  -  л  — с 9 .00-19.00

9-10 сентября
(Среда-Четверг)

Ледовый Дворец
меха

,  к и РОв с е в е р а

15 ООО ру«
О В Ч И Н А  ̂ З О в О р у ь

1 5  ОООру» 
н у т р и я  2 8 0 0 0  ,г

Подробности » /рол.пщин М >нсугь, МНТП И

2 3

^  ЭЕ 
в > |  
Е Е

Пока Дед Мороз отдыхает ЦЕНТРОФИНАНС

ДАРИТ ПОДАРКИ!
_________ ВЫИГРАЙ _________

0 1
Телефон

Ь 1
Утюг Г

а п
1ланшет Чайник Блендер

Каждый 15-й становится победителем! 
Участвуйте в розыгрыше бытовой техники!

ml ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский";1этаж 
(5) 8-911-328-62-87

Новый клиент при заключении договора по акции «Подарочный БУМ» на срок от 21 до 30 дней, по процентной ставке 1% в день 
(365% годовых) становится участником акции «Подарочный БУМ». Период проведения акции: с 21.06.2015 по 15.08.2015. 
Правила акции на сайте «Центрофинанс» и в офисах выдачи займов. Займы наличными в день обращения при предъявлении 
паспорта и второго личного действующего документа, на условиях платности и возвратности, без скрытых процентов и 
комиссий, предоставляются агентом М Ф О  ООО «Центрофинанс-Север» per. № 2120229001303,, ИНН 2902072744. На правах 
рекламы. Предложение не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Досрочное погашение займа, решение 
С П О £ М Ы ™ О П £ О С О В П О £ О Г О в О £ ^ О Г Л а С И О Н О £ М а ^ Ф ^ ^ 5 ^ Ф ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л И !

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .
7 Т

м «Ъ А8-9 сентября 
с 11 до 19 часов

в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» 
ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕДА

Юга России, Алтая, Башкирии 
Продукты пчеловодства, живица (кедровая) 

Алтайские бальзамы на травах, 
кремы для суставов 

А также домашнее масло -  
подсолнечное, расторопши, льняное 

Внимание, акция!
3 л меда (подсолнух, разнотравье) -  1350 руб. 

При покупке на сумму свыше 1400 руб. -  
1 литр подсолнечного масла в подарок!!!

Дополнительные услуги от «ЗР» 
Ксерокопирование.

°тправка Отправка 
и прием 

электронной и прием 
почты факсов, 

со сканированием.

Какая именно шуба нужна жене, дочке и теще?
Как хочется, чтобы наши родные и близкие всегда были 

счастливы и получали то, что им действительно нужно. Но 
стоит учесть, что у всех наших любимых людей абсолютно 
разные предпочтения, в том числе и в выборе верхней одежды.

Для примера возьмем ситуацию, когда отец семейства думает о 
том, какая именно шуба понравится трем его любимым женщинам: 
жене, дочке и теще.

Для жены, в первую очередь, важно выглядеть роскошно и 
притягивать восторженный взгляд любимого мужа. Поэтому шуба 
ей нужна шикарная, классическая: из благородного меха норки 
насыщенного черного, шоколадного или жемчужного цвета.

Дочка же стремится быть в курсе последних модных тенденций, 
а также носить одежду, в которой ей будет легко и удобно. Для 
нее подойдет стильная и недорогая шубка из мутона, бобра, 
королевского рекса или енота. Наиболее популярные модели 
среди молодежи -  это короткая «автоледи» и «трансформер» с 
отстегивающимся подолом и рукавами.

Теща ценит добротный качественный мех и тепло, а также 
•Реклама о+ | \ ж~ w —- t  долговечность шубы. Отличный вариант для нее -  это шуба из

овчины отечественного производства, каракуля или нутрии.

И где же такие шубы и дубленки можно приобрести?
Конечно, на выставке «Шубы нарасхват»! Здесь более 1000 изделий российского производства 

по доступным для каждой семьи ценам.
Порадуйте своих близких -  приходите на выставку «Шубы нарасхват»!

13 и 14 сентября 
ЦКиД «Полярная звезда»

(г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 5) 
с 10 до 19 часов
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