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С Быстрое оформление!
С Хорошее обслуживание! 
Г Возможность продления!

Нужно занять небольшую сумму? 
Обращайтесь к нам!

ДЕНЬГИ ДО З А Ш И ТЫ !
Энергетиков, 6 ТЦ "Феррит"

8-(911)-802-8000

Меховая выставка г. Киров  
Цельная норка от 39 ООО руб !
Н а  м ех о в ы е  и зд ел и я
С К И Д К А
При покупке Ш УБЫ * - 
ПАЛЬТО в подарок!

26-27 сентября ю - 1 7 ч  

Л едовы й Д ворец Спорта
(г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 40)
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Без галстука

Помогать другим
Сегодня героем нашей рубрики стал председатель комитета по управлению муниципаль

ным имуществом администрации города Вадим Петрович Крутов. Честно говоря, эта рубрика 
задумывалась нами как постоянная, но, к большому сожалению, идет она с трудом. Те, кого 
мы хорошо знаем с профессиональной стороны, рассказывать о себе и своих увлечениях 
не хотят. Вадима Петровича все-таки удалось уговорить, разговор получился откровенным  
и интересным. Судите сами.

— Вадим Петрович.
давайте начнем с самого 
начала. Как Вы учились в 
школе?

—  По-разному, иногда 
и тройки были. Учился как 
большинство ребят, не отлич
ник и не двоечник, где-то по- 
серединке.

— А кем мечтали стать 
в детстве?

—  До девятого класса у 
меня не было четкого пред
ставления, кем я хочу стать, 
и  родители мне предложили 
получить профессию в ПТУ 
Это было мудрое предложе
ние. За три года обучения я 
получил полное общее об
разование и востребованную 
профессию. Еще до окон
чания ПТУ я понимал, что 
нужно продолжать учиться. 
Мечтал тогда о карьере ад
воката. Устроился работать 
слесарем на дробильно
обогатительную фабрику, а 
параллельно поступил в Бал
тийский институт экологии, 
политики и права.

Ш Удачно порыбачил.
— Сколько лет Вы про

работали на фабрике?
—  Шесть с половиной. К

тому времени, как уволился, 
я уже исполнял обязанности 
мастера. Получил высшее об
разование и, так как на ком
бинате на тот момент юристы 
не требовались, пошел рабо
тать приставом. Трудился в 
этой должности почти год, 
работал с банками, после чего 
меня пригласили в «Сбер
банк». Там я проработал 
четыре года и попал под со
кращение. Тогда «Сбербанк» 
проводил оптимизацию со
трудников, и место работы 
пришлось многим поменять. 
Я  снова отнес свое резюме 
на «Олкон». И  когда на ком
бинате появилась вакантная 
должность, меня приняли в 
юридический отдел.

— Чему Вас научила ра
бота на комбинате?

—  Больше всего мне нра
вился корпоративный дух. 
Сознание того, что все мы 
делаем общее дело. Имен

но это я требую от своих под
чиненных, работая в админи
страции. Еще одно отличное 
понятие было на комбина
те —  это клиентоориентиро- 
ванность. Это и в моей сегод
няшней работе стоит на пер
вом месте.

— Зная, как много вре
мени Вы проводите на ра
боте, невольно все вопросы 
сводятся к ней, но рубрика 
наша называется «Без гал
стука», поэтому расскажите 
о своих увлечениях.

—  Я очень активный че
ловек. Люблю спорт, много 
времени провожу на трени
ровках, а по выходным, конеч
но, рыбалка. Люблю природу 
нашего края, это безумная 
красота! И рыбалка здесь про
сто необыкновенная. Нигде 
больше я не рыбачил с таким 
удовольствием, как на Коль
ском полуострове. Ни Крас
нодарский край, ни Средняя 
полоса не могут сравниться с 
рыбалкой на Севере. Еще по
сле переезда родителей мне 
достался огород, и я, как по
ложено, каждый год сажаю на 
нем картошку. Учитывая, что 
сил, времени и денег на это 
тратишь больше, чем если бы 
купил картошку на рынке, с 
уверенностью можно назвать 
это моим хобби.

— Помните свой пер
вый автомобиль, какой он 
был марки?

—  Конечно, помню! Это 
был Talbot— довольно редкая 
французская марка, по разме
рам как наша «Ока». Он был 
1983-го года выпуска, и я его 
частенько ремонтировал, но,

не смотря на солидный воз
раст, однажды даже до Волог
ды и обратно на нем доехал.

— Есть ли у Вас дома 
животные?

главы администрации уча
ствовали, и в городских 
спортивных мероприятиях. 
Откуда в Вас это?

—  Скорее всего, это при-

Ш Вадим Крутов
—  Да, конечно. У меня 

есть кот Марис, шотландский 
вислоухий. Это мой второй 
питомец, первый кот был точ
но такой же, и даже имя похо
жее было —  Ирис.

—  У  Вас такая актив
ная жизненная позиция: 
и в выборах на должность

с женой Татьяной.
мер отца. Мой отец был воен
ным, а военные всегда готовы 
к любой неожиданности, мо
бильны и открыты всему но
вому. Такой и мой отец: после 
службы в армии пошел ра
ботать в школу, преподавать 
ОБЖ. Абсолютно другая сфе
ра деятельности его не испу

гала. Он и мой старший брат 
всегда были для меня приме
ром.

—  Как жена относит
ся к тому, что Вы всегда в 
гуще событий?

—  Спокойно. Она меня 
во всем поддерживает, порой 
и на рыбалку со мной ездит. 
С пониманием относится 
к моим увлечениям, за что 
я ей очень благодарен. Я, в 
свою очередь, прежде чем за 
что-то взяться, советуюсь с 
женой. Так было, например, 
перед выборами. Негатив
ной информации, различного 
рода клеветы в этот период в 
мой адрес было немало, но 
жена всегда в меня верила, 
и это только укрепило нашу 
семью.

—  Жена балует Вас ку
линарными изысками? Ка
кое Ваше любимое блюдо?

—  Татьяна очень хорошая 
хозяйка. И  готовит замеча
тельно, и выпечка у нее всег
да вкусная. Хотя я совсем не 
привередливый: мое любимое 
блюдо —  домашние пельмени.

— Ну и последние во
просы: Ваше жизненное 
кредо? Какие качества Вы  
больше всего цените в лю 
дях?

—  В людях больше все
го ценю честность. А  жиз
ненное кредо —  помогать 
другим. Мне вообще очень 
трудно отказать кому-то 
в помощи, порой даже в 
ущерб себе. Вот и вам в ин
тервью не смог отказать, —  
смеется он.

Записала Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива В. Крутова.

---------------------------------------------------------  Здоровый образ жизни ---------------------------------------------------------

2015-й год -
национальный год борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями

На сегодняшний день половина всех смертей в России приходится на сердечно
сосудистые заболевания, каждый 13-й гражданин нашей страны страдает сосудистой па
тологией. Основные акценты в борьбе с этими болезнями — это профилактика, прове
дение диспансеризации и повышение информированности населения о факторах риска, 
связанных с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. По мнению врачей, многие во
обще не задумываются о том, что в числе факторов риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний — неправильное питание, курение или постоянные стрессы. Заболевания 
данной категории, по общему признанию, являются национальной проблемой.

Президент РФ Владимир Пу
тин, оглашая 4 декабря послание 
Федеральному собранию, объявил 
2015-й год годом борьбы с сердечно
сосудистыми заболеваниями. «Пред
лагаю объявить 2015-й год Нацио
нальным годом борьбы с сердечно
сосудистыми заболеваниями, кото
рые являются основной причиной 
смертности сегодня», —  заявил гла
ва государства.

Профилактика сердечно-сосу
дистых заболеваний —  мера, жиз
ненно значимая как для каждого че

ловека, так и для всей нации, ведь 
эти болезни —  основная причина 
инвалидности и ранней смерти во 
всем мире. Профилактика сердечно
сосудистых заболеваний позволит 
предупредить развитие атеросклеро
за, инфаркта миокарда, ишемическо
го инсульта, поражения перифериче
ских артерий и др.

Профилактика ССЗ —  масштаб
ный комплекс мероприятий, заклю
чающийся в соблюдении филосо
фии здорового образа жизни. По 
данным ВОЗ, здоровье человека на

50-55% зависит от образа жизни и 
социальных условий, на 20-22% —  
от наследственных факторов, на 19
20% —  от экологических факторов, 
и  только оставшиеся 7-10% прихо
дятся на качество оказания меди
цинской помощи.

Профилактика ССЗ —  это кар
динальная модификация образа жиз
ни, целенаправленное и последова
тельное движение в сторону улуч
шения качества жизни за счет избав
ления от вредных привычек.

Основные задачи профилактики

сердечно-сосудистых заболеваний:
♦  отказаться от курения;
♦  соблюдать здоровую диету;
♦  избегать гиподинамии, повы

сить физическую активность;
♦  поддерживать нормальную 

массу тела (индекс массы тела в 
пределах от 18,5 до 24-25 кг/м2);

♦  контролировать артериаль
ное давление(<
1 3 0 -1 4 0 /8 0 -9 0  
мм рт.ст.);

♦  контроли
ровать уровень 
потребления хо
лестерина (ме
нее 300 мг в сут
ки);

♦  при са
харном диабе
те поддерживать 
стабильный уро
вень глюкозы в 
крови.

Во главе мероприятий по про
филактике сердечно-сосудистых за
болеваний находится борьба с куре
нием. Курение —  один из основных 
факторов риска развития заболева
ний сердечно-сосудистой системы.

Предоставлено 
Оленегорской ЦГБ.

Фото Интернет.
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Оленегорск спортивный

Вкатываясь в сезон
Летом спортивный сезон в Оленегорске брал вынужденный тайм-аут, зато с при

ходом осени секции вновь пополняются воспитанниками. Загоревшими, отдохнув
шими и соскучившимися по победам мы их застали в спортзале Дома физкульту
ры, в плавательном бассейне и на катке Ледового дворца.

Как рассказал заместитель начальника Учебно
спортивного центра г. Оленегорска Павел Ушаков, мас
штабные работы на спортивных объектах в межсезонье 
не проводились. Лишь кое-где заменили кровлю и бата
реи, сделали косметический ремонт, чтобы спортсмены 
могли тренироваться в комфортных условиях. 11 сен
тября состоялся запуск Ледового дворца, в выходные 
были организованы первые сеансы массового катания на 
коньках. Аншлага не слу
чилось, поскольку погода 
больше располагала к про
гулкам, но это, как пока
зывает практика, явление 
временное.

С понедельника на
чал работать бассейн, свои 
двери для воспитанников 
распахнули спортивные 
залы. Корреспондентам 
«Заполярки» посчастливи
лось наблюдать за первы
ми тренировками нович
ков. Совсем юные девчон
ки делают робкие шаги на 
волейбольной площадке 
под руководством опытно
го наставника Ольги Не
стеровой. Время покажет, 
кого действительно увле
чет этот вид спорта, а кто, 
едва постигнув азы, сме
нит хобби. Но даже не
сколько занятий, и те не 
пройдут даром: базовые 
навыки всегда пригодятся 
на уроках физкультуры.

Тем временем, совсем 
неподалеку мальчишек и 
девчонок учат держать
ся на воде. Секция плавания в оленегорском Учебно
спортивном центре одна из самых востребованных. Же
лающих научиться плавать даже больше, чем может при
нять секция. Уже укомплектованы пять групп в рамках 
региональной целевой программы «Умею плавать», хотя 
занятия начнутся только в октябре.

Пока одни стремятся «удержаться на плаву», дру
гие ходят и даже катаются по воде, правда, в  ее твердом 
агрегатном состоянии. Залитый каток опробовали фигу
ристки. С выходом группы на лед сразу стало понятно: 
эти спортсменки — не дебютантки. Накатаны комбина
ции, поставлены движения рук и ног — осталось только 
вспомнить после летних каникул. Смуглые оленегорочки 
на льду — красиво и одновременно непривычно. Арти
стических натур сразу выдает умение держаться на пу
блике, поэтому вспышки фотоаппарата их ничуть не сму
тили, наоборот, когда появилась перспектива оказаться на 
страницах городской газеты, позы стали изящнее, а лица
— улыбчивее. Среди фигуристов на разминке не было за
мечено ни одного юноши. Это не значит, что их нет вовсе,

но пока фигурное катание у оленегорских ребят не столь 
популярно. Большинство же парней, если встают на конь
ки, то на хоккейные. Так, совсем скоро опробуют лед пер
воклашки. Все учащиеся спортивного класса, набранного 
в 7-й школе, выразили желание заниматься плаванием, а 
сильный пол еще и хоккеем. Перед глазами пример ледо
вых бойцов со стажем — участников Оленегорской лю
бительской хоккейной лиги и прошлогодних победителей

Баренц Хоккейной Лиги. 
К  слову, тур-открытие 
очередного розыгрыша 
кубка БХЛ намечен на се
редину ноября, провести 
его планируется в Олене
горске. Так что начинаю
щие хоккеисты, придя на 
трибуны, смогут поучить
ся мастерству у старших 
товарищей.

Впереди ждут и дру
гие, не менее зрелищные 
соревнования. Уже в это 
воскресенье «короле
ва спорта» преподнесет 
«царский» подарок лю
бителям легкой атлетики: 
в лесопарке состоится 
кросс в зачет комплекс
ной Спартакиады. Еще 
один легкоатлетический 
пробег, Лапландия — 
Оленегорск, пройдет 27 
сентября и станет юби
лейным, 40-м по счету. Не 
менее насыщенным обе
щает стать начало сезона 
для футболистов. Иници
атива проведения откры- 
тош мини-футбольнош 

первенства Оленегорска в  прошлый раз так полюбилась 
участникам и зрителям, что было решено снова разы
грать кубок Любительской футбольной лиги, и не в один,
а, как положено, в  два круга. Соревнования стартуют в 
конце сентября, тогда же пройдет традиционный турнир 
«Кожаный мяч». Еще одна хорошая новость для фут
больных болельщиков: Оленегорская сборная впервые 
заявилась на открытый чемпионат ЛМФ «Мегаспорт», 
который проводится в Мурманске среди 20 команд 8x8. В 
состав вошли футболисты с опытом, успевшие поиграть 
на местном стадионе, а также талантливая молодежь. 
Участие в областных мини-футбольных состязаниях ча
стично компенсирует оленегорцам отсутствие большого 
футбола в городе. Сформировать свою команду хотят и 
баскетболисты, чтобы в статусе сборной принимать уча
стие в чемпионате области.

Самые яркие спортивные события найдут отражение 
в «Заполярке». Не пропустите!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Вниманию населения!

С 1 сентября 2015-го года на территории муниципально
го образования начат отопительный период для всех объ
ектов соцкультбыта.

В соответствии с частью 11 Правил технической эксплу
атации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом 
Минэнерго РФ от 24.03 .2003  № 115, приказом Министерства 
энергетики и ЖКХ Мурманской области от 05 .03 .2015  № 43, 
отопительный период для жилищного ф онда и абонентов  
должен начинаться со дня, следующ его за днем  окончания 
пятидневного периода, в течение которого среднесуточная  
температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия. 
Пока таких условий нет.

Но в преддверии нового отопительного сезона насел е
нию и абонентам, имеющим задолженность, необходимо  
проявить сознательность и в срочном порядке погасить до л 
ги за жилищно-коммунальные услуги, которые в настоящ ее  
время превысили 300  миллионов рублей.

Предоставлено
МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска.

Мэрия-информ

Отопительный сезон
Вхождение в отопительный сезон стало центральной темой оператив

ного совещания, проведенного губернатором Мурманской области Мариной 
Ковтун в минувший понедельник. В Оленегорске к теплоснабжению уже под
ключены социальные учреждения, включая школы, детские сады, больницу. 
Отопление жилфонда начнется только после того, как среднесуточная тем
пература наружного воздуха установится ниже +8 градусов в течение пя
тидневного периода. Если в ближайшее время столбик термометра продол
жит стремительно опускаться, тепло в квартирах появится ориентировоч
но в двадцатых числах сентября. Пока же, как рассказал глава Оленегор
ска Олег Самарский, решаются задачи по формированию нормативного за
паса топлива к 1 ноября, чтобы получить паспорт готовности. Местные вла
сти обратились в область за помощью в виде дотаций. Состоялась встреча 
с поставщиками угля. Под контроль взята отгрузка топлива.

Наряду с подготовкой к отопительному сезону, по мнению мэра, нужно 
работать над повышением собираемости коммунальных платежей и разо
браться с долгами — как управляшек-банкротов, оставивших долговое «на
следие» в 72 млн. рублей, так и населения.

Визит
16 сентября главный федеральный инспектор по Мурманской области 

Александр Бебенин находился с рабочей поездкой в Оленегорске. В ходе 
визита он в сопровождении руководства города проверил, как идет ремонт 
в детском саду в поселке Высокий и, в целом, насколько образовательные 
учреждения готовы к учебному году. Александр Борисович посетил Ресурс
ный центр, пообщался с кадетами в школе № 7, побывал в МДОУ ЦРР № 
13 «Олененок», где за счет средств выигранного гранта оборудован класс 
робототехники, и остался доволен увиденным.

Что имеем, не храним
За последнее время в Оленегорске появилось сразу несколько объектов, 

которые его украсили. Например, скамейку в форме сердца, установленную 
напротив ЗАГСа, теперь можно увидеть на фотографиях едва ли не всех мо
лодоженов. Но, оказывается, не все горожане умеют ценить и беречь эту кра
соту. Так, напротив того же Дворца бракосочетаний плафоны для светильни
ков были обстреляны из пневматики, выгнуты отдельные элементы кованой 
скамейки. Глядя на варварское отношение к плодам чужого труда, у инициа
торов интересных идей, как сделать облик города краше, просто опускаются 
руки. На воркаут-площадке в парке Горняков во второй раз сломаны качели. 
Погода в прошлые выходные выдалась на загляденье, поэтому на любимой 
игровой форме детвора висела целыми гроздьями. Качелям ничего не оста
валось, как пасть под натиском. Игровой элемент обещали отремонтировать, 
но еще одной поломки он не выдержит. Хочется призвать всех оленегорцев: 
давайте сохраним то, что создано для нас!

Короткой строкой
0  Заместитель главы администрации Оленегорска -  начальник управле

ния экономики и финансов Дмитрий Фоменко принял участие в видеоселектор- 
ном совещании, посвященном организации работы по снижению неформаль
ной занятости. Муниципалитеты, преуспевшие в решении этого вопроса, поде
лились своим опытом выведения работников из теневого сектора экономики.

0  Специалисты отдела по делам ГО и ЧС горадминистрации стали 
участниками ряда совещаний по гражданской обороне и мобилизационной 
подготовке, которые состоялись в Мурманске. На октябрь запланированы 
две масштабные тренировки — региональная по проведению мобилизаци
онных мероприятий и всероссийская по гражданской обороне.

0  Продолжается подготовительный этап осенней призывной кампа
нии. Уже оповестили 85% призывников. Норма призыва будет установлена 
в первых числах октября на инструкторско-методическом сборе.

0  На прошлой неделе были высвобождены три комнаты в общежитии 
на ул. Капитана Иванова, 5, поскольку наниматели, прежде проживавшие в 
них, утратили право пользования помещениями.

Алена ШТЕПЕНКО.

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией информирует о том, что в период с 22 по 25 сентября 
2015-го года на элементе войскового стрельбища войсковой части 
06987-Н будут проводиться практические занятия по боевой 
стрельбе. Убедительная просьба к жителям г. Оленегорска: в 
целях предотвращения несчастных случаев, в этот период не 
находиться на территории, прилегающей к аэродрому Оленья!

Отдел по делам ГО и  ЧС 
Администрации города Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Постфактум

Город, облюбованный сказками
Уже несколько лет подряд наш Оленегорск с размахом отмечает свой день рождения. В этом году праздник был посвящен Году литерату

ры в России. Многие организации и образовательные учреждения города приняли активное участие в костюмированном шествии на глав
ной площади Оленегорска. Колонна коллектива ЦВР отличалась красочностью, разнообразием костюмов и носила название «Там, на неве
домых дорожках ...». Все персонажи были из русских народных ска
зок, так полюбившихся всем нам.

Н а площ ади у сквера 
«Надежда» работала дет
ская площ адка «Сказочная 
школа», сказки давно об
любовали наш город. В ней 
приняли участие педагоги 
и обучающ иеся ОУ, проде

монстрировавшие умения и 
навыки на разных «уроках» 
в сказочной школе.

ЦВР стал активным ор
ганизатором и участником 
этого мероприятия. Д ев
чонки и мальчишки горо-

да посетили уроки русско
го языка и литературы у 
Василисы Премудрой (А. 
Атанова, ведущ ая праздни
ка, ДОО «Продвижение»), 
рисования у Ц аревны Л е
бедь (Н.А. Гергель, объеди

нение «Детский фитнес 
математики у М едведя По- 
таповича (О.Е. Л аврене
ва, педагог-организатор) 
и М аши (О.С. Артемьева, 
руководитель структурно
го подразделения), труда у 
Царя-батюш ки (Е.Ю. М и
нина, объединение «Вол-

шебные нити») и М ышонка 
(Р.Р. Заборщикова, объеди
нение «Учусь рисовать»). 
Было весело, забавно, ин
тересно, а главное — поу
чительно.

Сказки раскрыли
секреты, 

Дали дельные советы.

Но полезней та игра,
Где есть зарядка

для ума!
С праздником,

любимый город! 
А. Смирнова, 

родитель учащегося ЦВР;
О. Лавренева, 

педагог -организатор. 
Фото из архива ЦВР.

Актуально

Кодекс
административного
судопроизводства

8 марта 2015-го года принят новый для российской правовой системы процессуаль
ный кодекс — Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации.

Практически все положения КАС 
РФ (далее — КАС РФ, Кодекс), за ис
ключением норм, касающихся элек
тронного документооборота, подле
жат применению с момента введения 
Кодекса в действие — с 15 сентября 
2015-го года.

Главная цель Кодекса — 
обеспечить равенство в админи
стративном процессе граждан и 
госорганов. Несмотря на то, что 
кодекс примерно на 70% содер
жит нормы, которые уже при
сутствуют в российском законо
дательстве, в нем есть и ряд со 
вершенно новы х положений.

Административные дела 
смогут рассматривать Верхов
ный Суд РФ и суды общей юрис
дикции (кроме мировых), в соот
ветствии с правилами подсуд
ности. Это дела о защите нару
шенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов 
граждан и организаций. Среди 
них: об оспаривании норматив
ных правовых актов и решений, 
действий (бездействия) государ
ственных и муниципальных орга
нов, их должностных лиц и слу
жащих; о взыскании обязатель
ных платежей и санкций с физи
ческих лиц (например, налогов); 
о защите избирательных прав и

права на участие в референдуме; о 
присуждении компенсации за нару
шение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполне
ние судебного акта в разумный срок 
(по делам судов общей юрисдикции); 
о приостановлении деятельности,

ликвидации, запрете общественных 
объединений, некоммерческих орга
низаций, о прекращении деятельно
сти СМИ; о временном помещении 
иностранного гражданина, подлежа
щего депортации или реадмиссии, в 
специальное учреждение и о продле

нии срока пребывания в таком 
учреждении; о госпитализации 
граждан в медицинские орга
низации в недобровольном 
порядке и ряд других.

Важно отметить, что Ко
дексом установлен и последо
вательно реализован принцип 
состязательности и равнопра
вия сторон административного 
судопроизводства при актив
ной роли суда на всех стадиях 
процесса.

Необходимо обратить 
внимание на то, что Кодексом 
нормативно закреплены поня
тия административного истца, 
административного ответчика, 
административного иска, что 
практически идентично стату
су сторон в гражданском про
цессе. Тем не менее, примени
тельно к сторонам процесса, 
все же есть ряд некоторых 
нововведений:

♦  Представителями в суде 
по тем административным де

лам, которые подпадают под КАС, 
могут быть только лица, имеющие 
высшее юридическое образование.

♦  Сторона, проигравшая в адми
нистративном суде, в обязательном 
порядке будет оплачивать «все поне
сенные по делу судебные расходы».

♦  Также Кодекс предусматрива
ет случаи, в которых рассмотрение 
административного дела возможно в 
порядке упрощенного судопроизвод
ства, которое заключается в едино
личном вынесении судьей решения 
по делу на основании исследования 
письменных доказательств без про
ведения устного разбирательства.

В ряде случаев введены сокра
щенные процессуальные сроки со
вершения отдельных действий и рас
смотрения дел. Например, сокращен 
срок разрешения вопроса о принятии 
административного искового заявле
ния к производству с 5 дней до 3 дней 
со дня поступления заявления в суд.

Для создания дополнительных 
гарантий прав и свобод КАС РФ 
предусматривает сокращенный срок 
рассмотрения дел, связанных с ад
министративным надзором, а также 
сокращенные сроки изготовления 
мотивированного судебного реше
ния, подачи апелляционной жалобы

(представления) по ряду категорий 
дел.

Кодексом административного су
допроизводства Российской Федера
ции восприняты и расширены на
работки судебной системы в сфере 
электронных технологий. Порядок 
электронного документооборота, 
предусмотренного КАС РФ, не имеет 
аналогов в действующем процессу
альном законодательстве России. 
Кодекс гарантирует не только раз
мещение судебных актов в сети Ин
тернет, но и подачу в суд документов 
в электронном виде, возможность 
получения копий судебных актов, из
вещений, вызовов и иных докумен
тов, подписанных судьей, усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. Кроме того, исполнитель
ный лист может оформляться и на
правляться судом на исполнение в 
электронном виде.

Кодекс обеспечивает судебную 
систему весьма эффективным ме
ханизмом защиты прав, реализация 
которого, несомненно, повлияет на 
повышение качества деятельности 
органов государственной власти и 
должностных лиц.

Предоставлено 
Оленегорским городским судом.

Вниманию населения

25 сентября 2015-го года -  Единый день 
приема граждан уполномоченными лицами 
исполнительных органов государственной 

власти Мурманской области и органов местного 
самоуправления Мурманской области

В Администрации города Оленегорска прием граж
дан будет проводиться Главой города Оленегорска с 
подведомственной территорией Самарским Олегом 
Григорьевичем в здании Администрации города по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, с 15.00 
до 20.00, без предварительной записи, в порядке оче
редности. При себе необходимо иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок: 8 (815-52) 58-076
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Производство
Многодневный труд про

ектировщиков, геологов, бу
ровиков, взрывников взлетает 
на воздух за несколько се
кунд, поднимая над карьером 
клубы пыли и дыма. А вот то, 
насколько качественно про
веден взрыв, влияет уже на 
работу горняков.

— Здесь важна слажен
ность и ответственность в 
каждом звене производствен
ной цепочки. И  не думать 
о том, как ты отработал на 
своем участке, невозможно, 
потому что за тобой — кол
леги с других участков. И  все 
нацелены на выполнение про
изводственной программы, 
— рассказывает начальник 
участка Александр Богович.

График взрывных работ 
всегда плотный и напряжен
ный: участок обслуживает 
шесть карьеров, удаленных 
друг от друга на несколько 
километров. Но, несмотря на

Суть взрыва
Каждый взрыв для коллектива участка буро-взрывных работ горного 

управления «Олкона» — это экзамен на профессионализм.

это, сбоев, которые разъеди
няли бы производственный 
процесс, практически не бы
вает. Добавляет сложностей 
близость Оленегорского ка
рьера к фабрике. На время 
массового взрыва люди и 
техника выводятся из опас
ной зоны, жизнь на фабрике 
замирает на несколько часов. 
Поэтому взрывники старают
ся максимально подготовить 
все так, чтобы «затишье» на 
промплощадке продолжалось 
как можно меньше.

Мелочей в горном деле 
нет. Если пошел сбой в одном 
месте, то, как карточный до-

мик, рушится результат рабо
ты всего коллектива.

Глубинная
точность

Тем не менее, буровики 
отмечают, как важно четко 
выдерживать проект бурения. 
Отличный помощник здесь 
— автоматическая система 
управления буро-взрывными 
работами. Она обеспечивает 
и контроль точности, и опера
тивное поступление данных 
по набуренным скважинам. 
Их глубина тоже под посто
янным контролем: машинист

станка не может отклониться 
от проектных значений. Глуб
же скважина — больше рас
ход взрывчатки, значит, рас
тет, удельная стоимость ра
бот. В течение 2015-го года на 
участке себестоимость работ 
выдерживается в плановых 
показателях. Это особо под
черкивает начальник участка 
Александр Богович.

— Конечно, хотелось бы 
набурить скважин каждые 
три метра, зарядить взрывчат
кой от души и получить руду, 
раздробленную по максиму
му, но у нас все не так просто, 
— говорит он. — Прислуши-

ваемся к пожеланиям экска
ваторщиков, учитываем осо
бенности карьеров, залегания 
рудного тела, где-то делаем 
«сетку» плотнее, чтобы по
высить качество взрыва. И  се
годня жалоб со стороны гор
няков стало заметно меньше: 
увеличилась наполняемость 
ковша, сократился выход не
габарита. Если получается 
укрупненно раздробленная 
порода или руда, то довзры- 
ваем вторично или разбиваем 
негабарит бутобоями.

в заряде взрывчатого веще
ства, регулировать амплиту
ду и длительность импульса 
взрыва.

Ю велирный расчет обе
спечивается постоянным 
контролем: промером сква
жин по глубине, установкой 
в них боевиков. Затем — за
рядка эмульсионным взрыв
чатым веществом, и опять 
промеры, не уходит ли ЭВВ 
из скважины. Насколько 
качественно отработает 
каждый в цепочке, такой и

, I ......... 1ГТЧ • «- * ■Я * * * * * * *
_ ___ _________

*•- . - .. S V «
,V - /  ' ; v ,

-  д а ? ’" - *

. . .  Ш  Ш Ш ш Ш
Г д г  ' » '  ‘ . ц . ;  V  ;  ‘

- . . * < ( «  t  f t ?  - J i

■  Чер,ез несколько минут — взрыв.

I I ‘П  1 
- •
• V. • >

■  В Оленегорском карьере.

В карьере -  
взрывники

— Сила взрыва в горном 
производстве не может быть 
больше, чем нужно, иначе 
можно обрушить или повре
дить карьерные коммуника
ции, создать проблемы в по
следующих горных работах, 
— заверяет Александр Бого- 
вич. — Поэтому главная за
дача взрывников — сделать 
процесс взрывных работ 
максимально управляемым, 
то есть дозировать энергию

будет результат: взрывчатка 
хорошо поднимет горную 
массу, раздробит ее так, как 
нужно.

На участке работают 
опытнейшие люди. Они не 
стоят на месте и изучают но
вые технологии, опыт коллег 
других предприятий, при
слушиваются к мнению сво
их клиентов. После каждого 
взрыва — осмотр забоя, ана
лиз параметров взрыва, что
бы горняки, придя работать 
в забой, отметили хороший 
результат.

Н аталья РАССОХИНА.

Экоакция

Засадили
Более двадцати работников «Олкона» присоединились к всерос

сийской акции «Лес Победы», которая проходила в 80 регионах стра
ны. 13 сентября на трех участках леса по ловозерской дороге они 
высадили две тысячи саженцев сосны.

Участки для посадок определили сотрудни
ки Оленегорского лесничества. Лесник Татьяна 
Кайгородова и мастер лесничества Александр 
Кайгородов показали, как правильно садить го
довалые сосенки. Распределившись по рядам, 
работники «Олкона» с энтузиазмом взялись за 
работу. На трех участках леса теперь появились 
таблички с надписью «Лес Победы», на кото
рых есть информация о том, когда и какая ком
пания принимала участие в посадках.

— Здорово, что на акцию вместе с роди
телями приехали и дети. Такой урок памя
ти надолго останется в их сердцах. И  через 
несколько лет, когда из этих трогательных 
и совсем маленьких саженцев поднимется 
лес, они смогут приехать сюда и с гордо
стью сказать, что участвовали в таком за
мечательном деле, — говорят участники 
акции.

Н аталья РАССОХИНА.

Кстати
Акция «Лес Победы» проводится по всей России и приурочена к 70-летию Великой Победы.

По задумке ее организаторов, каждое посаженное в этом году дерево символизирует память о тех ; ̂  
людях, чьи имена не сохранились в истории. А таких, по разным данным, более двух миллионов.
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Обратная связь

Тихо поохотились
По просьбам работников «Олкона» возрождена тра

диция совместных выездов в лес за грибами и ягодами. 
Почти тридцать человек воспользовались возможно
стью выехать на природу в компании коллег. Любители 
тихой охоты поделились впечатлениями о поездке.

в лесу и около города бродит немало, — 
говорит старший менеджер дирекции по 
персоналу Наталья Тютерева.

Конечно, в этом году урожай не 
сравнить с прошлым, но с пустой кор
зинкой из леса никто не вышел. Дело 
даже не в «трофеях»: сейчас стоит са
мое красивое время года, когда от пей
зажей глаз не оторвать. Природа, как 
гениальный художник, щедрыми мазка
ми расписала золотом и багрянцем де-

— Мы прекрасно провели время в 
лесу. Такие поездки — это еще и возмож
ность пообщаться друг с другом. Кстати,
о работе не говорили. Делились байка

ми о встречах с лесу с разной живно
стью. Зайцы, куропатки, лемминги, лисы 
— это обычное дело, а вот кое-кому уда
лось увидеть и медведя. Их в этом году

ревья, зелень елок и сосен стала густой 
и глубокой. На земле роскошный ковер 
из разноцветного мха, опавшей листвы.

Наталья РАССОХИНА.

Дорога к дому

Незабываемые впечатления
4 сентября «Олкон» принимал гостей — участников проекта «Выбор есть всегда». 

Членам Совета молодежи комбината, активно участвующем в этом проекте, хотелось 
рассказать ребятам, чем живет комбинат, как происходит добыча железной руды, что с 
ней делают дальше, люди каких профессий заняты этим.

Перед поездкой — инструктаж и 
переодевание в СИЗ. Ребята с востор
гом примеряли каски и очки, специ
альные комбинезоны.

гостей встречал механик Сергей Бори
сов. Он разрешил сфотографироваться 
с автосамосвалом и грейдером, по
сидеть в кабине водителя. Вдруг, как

Медынцевым они прокатили ребят на 
своих машинах. Это было классно! А 
кому-то даже посчастливилось погу
деть и порулить!

Мастер Дмитрий Горячев пока
зал ребятам карьер, рассказал, как 
происходит подготовка к взрывам, 
для чего нужно откачивать воду из 
карьера, чем особенен Оленегор
ский карьер. Специально для ребят 
он принес кусок железной руды и 
магнит, чтобы наглядно показать 
магнитные свойства содержащегося 
в руде железа. Ребята охотно включи
лись в этот эксперимент.

Но оказывается, самые захваты
вающие впечатления ждали ребят впе
реди! На стоянке техники автоколонны

герои блокбастеров, на своих рабочих 
автосамосвалах к стоянке подъехали 
водители большегрузов — члены Со
вета молодежи Дмитрий Хабиев и

Всем ребятам, воспитателям 
были вручены сувениры от «Олко
на», которые предоставила админи
стративная служба.

Большое спасибо всем, благодаря кому эта встреча состоялась и  оста
вила столько впечатлений: Сергею Гнилицкому, Руслану Чередниченко, 
Вячеславу Щ упляку, Дмитрию Горячеву, Сергею Борисову, Дмитрию 
Хабиеву, М аксиму Кикоть, Андрею Мошникову, Виталию  Медынцеву, 
Николаю Семенову, Александру Мальцеву, Ирине Найдиной, Инге Бе
лянской, Ларисе Фоминых, Н аталье Колосовой, Александру Кутихину.

Максим Кикоть. Вместе с коллегами 
Николаем Семеновым и  Виталием

Татьяна Бегереева, 
член Совета молодежи «Олкона».

---------------  Безопасность ---------------

Внимание! 
Велосипедист 

на промплощадке!
Работники «Олкона», пользующиеся велосипе

дом на территории промплощадки, с 2016-го года 
должны сдать тест и правильно экипироваться. Об 
этом сообщает служба ОТиПБ.

Такой же участник движения
Велосипед — это увлечение, спорт, здоровый образ жизни, 

а кроме того, удобное средство передвижения. Всего несколько 
лет назад велосипедистов на промплощадке можно было встре
тить очень редко. А  теперь их стало на порядок больше. Возле 
административно-бытовых комплексов появились места стоянки 
для велосипедов, и  это хорошо!

Но! Встречи с велосипедистами на дорогах должны вызывать 
радостную  улыбку и чувство «белой» зависти, а не досаду и раз
дражение. Большинство наших велолю бителей не применяют 
средств защиты от падения, светоотражательные элементы для 
одежды, рюкзака и  самого велосипеда, не оснащают фонарем свои 
«велики», не соблюдают, а часто просто не знаю т правила дорож
ного движения.

Велосипед — это транспортное средство, следовательно, са
дясь на него, человек автоматически становится водителем транс
портного средства, а значит, к нему применимы те же требования, 
что и  к другим водителям. Велосипедные дорожки, к сожалению, 
на промплощадке отсутствуют, поэтому движение происходит по 
автодорогам и  пешеходным дорожкам. Нередко маршрут велолю 
битель выбирает на свое усмотрение, то есть как удобнее ему, соз
давая опасные ситуации для других участников дорожного движе
ния и  пешеходов.

Что изменится?
Ситуация с велодвижением будет изменена в сторону обеспе

чения безопасности дорожного движения и пешеходов. До конца 
2015-го года запланировано разработать и утвердить «Порядок 
движения велосипедистов по промыш ленной площадке АО «Ол
кон», их обязательной экипировке». Порядок разрабатывается с 
учетом опыта череповецких коллег, будут учтены все их действую 
щие наработки.

Обязательным условием для велосипедиста, который имеет 
желание ездить по промплощадке, будет наличие специального 
пропуска. Пропуск можно будет получить только после успешно 
пройденного теста на знание правил дорожного движения для ве
лосипедистов. Сдача теста будет проходить с помощью компьюте
ра на 5-м этаже управления комбината один раз в неделю. О дате 
начала выдачи пропусков будет сообщено в корпоративной газете. 
Работник также будет обязан оснастить свой велосипед фонарем, 
использовать светоотражательные элементы для одежды, рю кза
ка и  самого велосипеда, применять средства защиты от падения 
(шлем, перчатки, защитные накладки на руки и ноги).

Изменения вступят в силу
Утвержденный «Порядок движения велосипедистов по про

мышленной площадке АО «Олкон», их обязательной экипировке» 
будет доведен до работников АО «Олкон» и подрядных организа
ций через корпоративную газету. Допуск велосипедистов на пром- 
площадку будет осуществлять ЧОО «Скорпион». Все заинтересо
ванные работники должны успеть подготовится до весны 2016-го 
года к новым требованиям правил дорожного движения для вело
сипедистов на промлощадке АО «Олкон».

Безопасной дороги без «шишек» и ухабов!
Служба ОТиПБ.

--------------  Благодарность --------------

Огромное спасибо всем участникам акции 
«Рожденные в Оленегорске»  

АО «Олкон» за оперативность, 
отвагу и хорош ее настроение.

Инициативная группа.

По вопросам, которые касаются деятельности пресс- 
службы комбината или материалов, опубликованных на стра
ницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

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



http://gazeta-zap-ruda.ru _____  Р у л а / 7
От всей души

N

АлеКсандр Поликарпов, Эдуард Колесниченко, 
Алексей Рудяев,

Иван Разинов, Елена Вальбуза,
Тамара Литвинова, Анастасы Hаумкина, 

Алексей Голованов 
Павел Щербина, Яна В ш х ш

Желаем в доме все име1ъ,
Желаем в жизни все успеть,

Здоровье, бодрость м х р ш ш ъ

Дмитрий Кочнов, 
Валерий Осипов

Желаем в денъ рождения успеха, 
Энергии, здоровъя, доброты.

Событий интересных, дружбы, смеха

Ь
■I

И много-много лет прожить
Коллектив ДОФ .

Николай Редькин, Татьяна Коновалова, 
Владимир Угловский

Желаем вам простого счастья 
И тихой радости земной.

Пусть вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной!

Коллектив ЦППиСХ.

И наяву ишолненной мечты! 
______  Коллектив ТУ.

Олег Погодин,
Анатолий Селиверстов, 

Александр Федоров,
Игорь Телига, Надежда Коваль, 

Александр Карпов
Хороших впечатлений,

Встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и с м ,

И чтобы каждый вечер было ясн^  
Что день минувший 

Вновь счастливым был!
Коллектив РУ.

П ^ д р а в л я е м Х с ^ ю б и л е е м
— -— -----------------̂

Галину Леонидовну Цимбал, Нину Константиновну Колесову,
Валерия Александровича Берюлева, Вячеслав Евгеньевича Мальцева

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты.

Как прежде, щедро всем д арите 
Огонь душевной теплоты!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО « ° лк° н».

Здоровье
В рамках действующего договора добровольного медицинского страхования 

с 1-го октября предлагаем работникам комбината пройти 
комплексные диагностические программы на базе «Альфа -  Центра Здоровья» (г. Мурманск)

по следующим направлениям:
— онкопрофилактика;

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

Запись по телефону 5- 53-37 (Денис Казьмин).

Прокуратура информирует

О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ

Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты РФ по вопросу усиления ответственности за соверше
ние правонарушений в сфере безопасности дорожного движения» в УК РФ внесе
ны очередные изменения и дополнения: скорректированы санкции ст.264 (в част
ности, такой вид дополнительного наказания, как лишение права управлять транс
портным средством, заменен наказанием в виде лишения права занимать опреде
ленные должности и заниматься определенной деятельностью), дано новое при
мечание к ст.264 и введена ст. 264.1, предусматривающая ответственность за нару
шение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному на
казанию. Наиболее принципиальное значение имеют два последних из них.

Федеральный закон вступил в силу с 01.07.2015 года. Актуальность вступивших изменений обусловлена 
тревожной тенденцией постоянного роста числа дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине 
водителей, находящихся в состоянии опьянения. И действительно, состояние, структура и динамика дорожно
транспортных происшествий в России неблагоприятны.

Статья 264.1 УК РФ гласит: «Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспорт
ным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию 
за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опья
нения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой 
или шестой ст.264 настоящего Кодекса либо настоящей статьей».

В связи с принятием данной нормы ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривавшая ответственность за повтор
ное управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, или за передачу 
управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, признана утратившей силу.

Так, в настоящий момент на территории города Оленегорска сотрудниками ГИБДД было выявлено 3 фак
та управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения лицами, которые уже привлека
лись к административной ответственности за аналогичное правонарушение, по результатам органом дознания 
МО МВД России «Оленегорский» в отношении 3 лиц возбуждены уголовные дела по признакам состава пре
ступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Прокуратурой города была проверена законность и обоснованность возбуждения данных уголовных дел, 
по результатам проверки прокуратура города согласилась с квалификацией и обоснованностью возбуждения 
уголовных дел.

---------------------------------  Соцзащита ----------------------------------

К сведению
В сентябре 2015-го года в рамках долгосрочных целевых программ Мурманской области «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» произведены следующие выплаты:
- в связи с празднованием разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье -  1000 рублей;
- к Международному Дню пожилых людей -  500 рублей (лицам, достигшим возраста 75 лет по состоянию на

1 октября);
- к Международному Дню инвалидов -  500 рублей (инвалидам I группы и детям-инвалидам).

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

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

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

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

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

•данное предложение не является офертой

АО «Олкон» продает на конкурсной основе:
- КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 350 т.р.
- КамАЗ -  55111, самосвал, 2000 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.

Зв он и ть  в р абоч и е  дни  с  9:00 д о  17:00, 8-921-030-18-89.

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

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

Обновлены оздоровительные программы.
Можно приобрести подарочный сертификат на любую 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.

-------------------  Официально --------------------
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 
ИНФОРМИРУЕТ

22 сентября 2015-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, в малом зале Администрации города 
(2-й этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета 
депутатов. Начало работы в 14.30.

Повестка заседания:
1. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией».

2. «О создании временной комиссии Совета депутатов по учету предложений 
к проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

3. «О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и финансирования 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, утвержденный решением Сове
та депутатов от 10.03.2011 № 01-20рс» (с 01.01.2016).

4. «О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и финансирования 
пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, утвержденный решением Сове
та депутатов от 10.03.2011 № 01-20рс» (с 01.01.2015).

5. «О премировании и материальной помощи муниципальным служащим Со
вета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области, Председателю Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области».

6. «О внесении изменений в структуру Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией».

7. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 
25.12.2014 № 01-82рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

8. Об утверждении базовой ставки платы за наем служебного жилого помеще
ния.

9. Разное.
Рассмотрение:
- протеста прокуратуры от 28.08.2015 № 7-208в-2015 на решение Совета де

путатов «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского окру
га город Оленегорск с подведомственной территорией» от 25.02.2013 № 01 -10рс;

- обращения начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска Белякова А.Н. о выделе
нии 500 тыс. руб. из средств местного бюджета для разработки технического зада
ния с целью дальнейшего внесения изменений в Программу комплексного разви
тия систем коммунальной инфраструктуры;

- отчета КСП о проведении контрольного мероприятия «Управление и распоря
жение земельными участками в период с 01.01.2014 по 01.04.2015, находящимися 
в муниципальной собственности и земельными участками, государственная соб
ственность на которые не разграничена, переданными в аренду»;

- отчета о деятельности КСП за I полугодие 2015 года;
- аналитической информации КСП об исполнении бюджета за I полугодие 2015 

года.
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией.
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Новости прихода

Чудеса веры
Мощи святителя Луки доставлены в Мурманскую область из Ташкентской епар 

хии Русской православной церкви. В течение двух дней, шестнадцатого и семнад 
цатого сентября, прикоснуться к святыне имели возможность оленегорцы — при 
хожане храма преподобного Димитрия Прилуцкого.

А рхиепископ Лука (в миру 
Валентин Феликсович Войно- 
Ясенецкий) всю свою жизнь по
святил избавлению людей от ду
ховных и телесны х недугов. П ра

вославные веруют, что и после 
смерти он продолжает исцелять 
молящихся ему, а десница святи
теля хранит в себе чудодействен
ную целебную силу.

— Святитель Лука — уни
кальная личность. Наш совре
менник, он почил в 1961-м году. 
За его плечами одиннадцать лет 
сталинских лагерей. Был ре

—  Увлечение —

прессирован, но посмер
тно оправдан. Судьба его 
складывалась непросто. В 
годы лихолетья в советской 
стране не ж аловали ве
рую щ их людей, тем более 
носящ их священный сан. 
Н есмотря на это, он стано
вится священником, потом 
епископом, возглавляет 
кафедру в Ташкенте, затем 
в Крыму, одновременно 
ведет деятельность и как 
священнослужитель, и как 
врач. Лука был доктором 
медицины, профессором; 
он написал много учебни
ков (и даже стал автором 
иллю страций к ним), ко
торые и по сей день поль

зуются особым спросом, в том 
числе за границей. Н а его счету
— множество спасенных жизней. 
Лечил ранены х бойцов на фронте, 
проводил по нескольку операций

в день, исцелял слепых. И  после 
его кончины есть свидетельства 
чудесного исцеления. Люди, ко
торые молятся перед иконой свя
тителя, прикладываю тся к его 
мощам, видимо, проявляют та
кую сильную веру, что получают 
просимое. Ж ителям Оленегорска 
тоже представилась возможность 
приложиться к святыне, проявить 
сердечную веру, а у кого ее нет — 
по молитвам святителю Луке про
сить Господа дать эту веру, чтобы 
получить помощь в своих чаяни
ях  и нуждах, — говорит отец В а
лерий, настоятель оленегорского 
прихода церкви прп. Димитрия 
Прилуцкого.

По прибытии делегации, до
ставившей мощи, состоялся мо
лебен. Побывав в Оленегорске, 
реликвия продолжила свой путь 
по Кольскому Заполярью.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Крестики не нолики
Гидрогеолог «Олкона» Светлана Крылова уверена, что сделать мир прекрасным может 

любой человек, обладающий хотя бы минимальным чувством вкуса. Все в твоих руках — 
нитки, иголки, бисер и свободное время. И вот рождается произведение искусства.

— Почему именно руко
делье стало главным увле
чением?

— Мне со школьных лет 
нравилось делать что-то свои
ми руками. Это непередавае
мое чувство, когда из ниток, 
бисера или полимерной гли
ны получается прекрасный 
цветок или картина. Выши
вание крестиком, бисером не
вероятно успокаивает, достав
ляет море удовольствия, как, 
впрочем, и любой творческий 
процесс. А  еще картины, сде
ланные своими руками, укра
шают дом, радуют близких, 
семью.

— А как в семье отно
сятся к увлечению?

— Все члены моей семьи, 
друзья — это мои единомыш

ленники. Они меня поддер
живают, хвалят готовые ра
боты, а две любимые дочки, 
глядя на меня, тоже пытаются 
что-то сделать своими рука
ми. Старшая уже вышивает, 
а вот младшая пока только 
научилась нанизывать бисер 
на ниточку.

— Как подбираете ма
териалы для рукоделья?

— Все покупаю через 
Интернет. Сейчас просто 
сумасшедший выбор. Удо - 
вольствие это, конечно, не 
из дешевых. Например, 
один набор для вышивания 
бисером — две тысячи. Но, 
поверьте, оно того стоит.

— Какие сюжеты 
больше привлекают?

— Мне всегда 
очень нравятся цветы, 
животные, есть выши
тые иконы. Например, 
недавно я вышила 
крестиком котов, пор
трет девочки. Для би
сера больше выбираю 
цветочные мотивы. 
Однажды попробова
ла вышить зебр. П о
лучились как живые.

Чтобы вышитая 
крестиком или бисе
ром картина заиграла, 

ее обязательно нужно офор
мить в рамку. Это отдельная 
история. Простые рамки не 
подходят. Все рукодельни
цы области знают багетную

мастерскую в Мурманске. Я 
там тоже частая клиентка.

— Над чем трудитесь 
сейчас?

— В последнее время 
увлеклась топиарием. Из 
искусственных цветов ты 
создаешь свое дерево сча
стья. Получается невероятно 
красиво и мило. Такие ве
щицы украшают дом, умест
ны в любом интерьере, они 
хранят тепло рук человека, 
сделавшего их. Нет проблем 
с подарками для родных и 
подруг.

— Не пробовали уча
ствовать в конкурсах?

— У дочери в школе про
ходил конкурс творчества

родителей. Мы не упу
стили этой возможности 
показать свои работы, 
которые отметили гра
мотой. Это пока един
ственный опыт.

— Что чувствуете, 
когда заканчиваете 
очередную работу?

— Хочется взяться 
скорее за следующую. 
Сейчас в Интернете 
столько интересных

идей, что просто голова 
идет кругом. Там, кстати, 
есть целые сообщества, где 
можно обменяться опытом, 
взять что-то за основу для 
своих работ, ну и, конечно, 
поделиться своими наработ
ками. Жалеешь только, что 
свободного времени не так 
много.

Н аталья РАССОХИНА.
Фото из личного архива 

С. Крыловой.
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Бесценный подарок
Тринадцатого сентября воспитанники школы-интерната совместно с Ассоциацией 

байкеров Мурманской области провели социальную акцию «Дарю тебе сердце».

2015-й год объявлен Президен
том Российской Федерации В.В. 
Путиным Годом борьбы с сердечно
сосудистыми заболеваниями. И 
вроде бы совсем не детская тема,

шись, все стали танцевать, ведь лю
бое движение — это тоже профилак
тика сердечно-сосудистых заболева
ний!

Детская организация «Союз маль-

сколько кругов по школьному стадио
ну за рулем учебного автомобиля.

Смотришь со стороны и думаешь, 
казалось бы, такие суровые, в чем-то 
даже грубоватые мужчины добродуш-

ков школы-интерната. Глядя на ра
достные лица ребят, сразу стано
вится ясно, что эту встречу они жда
ли все лето. Тепло поприветство
вав друг друга, под громкий звук би
ения сердца, доносившийся из коло
нок, мальчишки, девчонки и взрос
лые гости встали плечом к плечу, вну
три нарисованного на земле сердца. 
Флэшмоб «Здоровое сердце — здо
ровая нация!» — начался! После не
большой зарядки, порядком разогрев-

По уже сложившейся традиции 
байкеры приехали не с пустыми рука
ми. По итогам летней оздоровитель
ной кампании ребята, активно пока
завшие себя в лагере, были награж
дены ценными подарками. А всем 
остальным достались сладости, оча
ровательные игрушки и множество 
настольных игр. Эти встречи так нра
вятся детям, они вдоволь накатались 
на байках, от души повеселились, а 
старшеклассники даже проехали не-

но играют с детворой, весело участву
ют во всех конкурсах, стараясь уде
лить внимание каждому ребенку. Но 
потом понимаешь: дарить детям ра
дость — вот что важно для воспита
ния доброго, отзывчивого поколения. 
Принимая заботу и внимание от лю
дей, ставших пусть даже на короткое 
время такими близкими и родными, 
ребята сами учатся делать этот мир 
лучше и добрее. А для взрослых нет 
большей радости, чем видеть на ли
цах детей улыбки, сначала робкие, за
стенчивые, а затем открытые, искрен
ние. Знание, что твои забота и внима
ние приносят радость тем, кто лишен 
с рождения родительского тепла, на
полняет жизнь особым смыслом. И 
поэтому хочется дарить счастливые 
минуты вновь и вновь. Воспитатели и 
ребята очень дорожат отношениями, 
которые сложились у них с Ассоциа
цией байкеров Мурманской области. 
Провожали гостей с надеждой в ско
ром времени встретиться вновь.

Яркое солнце, золотая листва и 
верные друзья — что еще нужно, что
бы приятные воспоминания об акции 
«Дарю тебе сердце» надолго сохра
нились в памяти детей.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

---------------------- Афиша ----------------------

Кросс
20 сентября в лесопарке пройдут соревнования по легкоатлетическому 

кроссу в зачет комплексной Спартакиады-2015 среди руководителей и со
трудников предприятий и организаций города Оленегорска.

Начало соревнований: 11.00.

ФутбОА
20 сентября в Мурманске футбольная команда «Сборная Оленегорска» 

примет участие в игре 1/4 финала открытого Чемпионата ЛМФ «Мега
спорт» по футболу 8х8.

Велопробег
22 сентября на центральной площади Оленегорска состоится велопро

бег, посвященный ежегодной неделе мобильности и Всемирному дню без 
автомобиля.

Регистрация участников: 15.00-15.50 (фойе Ледового дворца спорта). 
Старт: 16.00.

По материалам МУС «УСЦ».

-------------- Любознательным --------------

От улыбки 
станет 

всем светлей!
Хороша осень в этом году, согласитесь! Взять хотя 

бы сентябрь: не пожадничал солнечных дней и щедро 
подарил их нам, оленегорцам, в прошлые выходные. 
Да, и какая же красота вокруг! Как там у классика? «В 
багрец и в золото одетые леса...» Чудно, аж душа ра
дуется! Как тут не поделиться своими ощущениями с 
другом?! А что, если он далеко? Велика проблема — на 
помощь придут соцсети. Выплескивая эмоции, глав
ное, в конце смайлик не забыть поставить — для пол
ноты выражения чувств. Кстати, дружелюбный сим
вол, без которого мы не мыслим электронного обще
ния, в эту субботу отметит День рождения.

Три знака препинания, идущие 
подряд, — двоеточие, дефис и за
крывающ уюся скобку — для обо
значения «улыбающегося лица» 
впервые предложил использовать 
профессор Скотт Фалман в 1982
м году. Хотя есть вероятность, что 
эмотиконы использовались еще в 
XIX веке и были обнаружены в за
писке А враама Линкольна: автор 
якобы поставил «;)» после при
мечания «Смех и аплодисменты».

За время своего сущ ествова
ния смайлик приобрел множество 
лиц, несущ их разную смысловую 
и эмоциональную окраску. В пе
реди планеты всей — японцы, 
которые придумали оригиналь
ные значки — «emoji» («эмод- 
зи»), передаю щие мимику 
манги и аниме.
Например, « (л_л) »
— это радость,
« (о _ 0 )» 
шок, «(@_@)»
— удивление,
«*Л_Л*» —

смущ енность.
И н т е р е с н о , 
что с помощью 
с м а й л и к о в  
научились изо
бражать известных персонажей: 
комбинация «С|:-)=» обозначает 
Чарли Чаплина, «~8-)» — изобра
жение Гарри Поттера, а так выгля
дит Гомер Симпсон — «~(_8Л(|)». 
Сходство очевидно, не правда ли?

Смайликами рисуют целые 
картины — «смайлсеты», но глав-

ное их предназначение остается 
прежним: помочь лучш е понять 
собеседника, уловить его настро
ение, интонацию голоса и даже 
мимику. Не будь этих маленьких, 
но таких полезных значков, пере
писка в чате стала бы безликой. 
Однако впадать в крайности и 
чересчур переоценивать значение 
смайлов тоже ни к чему: оби
жаться на любимого, если 
он не поставил в кон
це предложения 
« у л ы б о ч к у  > 
точно не 
стоит.

Т ак  
что всем, 

кто желает 
воздать смайлику 

по заслугам, стоит обве
сти в кружок 19 сентября. Пока 

единой традицией празднования 
не обзавелись, любые креативные 
идеи сгодятся. Единственным не
изменным атрибутом праздника, 
пожалуй, должна стать улыбка. Так 
что по поводу и без повода — улы
байтесь, господа, улыбайтесь! :-) 

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 21 по 27 сентября

I 06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
06.10 «Война и мир». Х/ф.
08.10 «Армейский мага

зин». (16+)
08.45 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Теория заговора». (16+)
13.05 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
15.10 «1812». (12+)
17.20 «Время покажет». Темы не

дели. (16+)
19.00, 22.30 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
23.35 «Легенды о Гоге. К 100-ле

тию Георгия Товстоногова». 
(16+)

00.45 «Спасти мистера Бэнкса». Х/ф.
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

— — | п 05-15 <<вРемя жела-ШЛАЫНШЛЯ ний>>_ х/ф>
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.35 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Большой праздничный кон

церт.
13.10, 14.20 «Ожерелье». Х/ф. 

(12+)
15.30 «Главная сцена».
17.55 «Самое главное». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Кровь с молоком». Х/ф. 

(12+)
02.40 «Поезд-призрак. Тайна золо

та Колчака». (12+)
04.05 «Комната смеха».

Г771 06.05, 01.05 «Лучшие вра
ГИ». (16+)

'  08.00, 10.00, 13.00, 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 Футбол. «Крылья Советов». 

- «Динамо». Чемпионат 
России 2015/2016. Прямая 
трансляция.

16.00 Эффект домино. (12+)
17.00 Следствие ведут... (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка.
20.00 Большинство.
21.15 «Ментовские войны». (16+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.10 «Час Волкова». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 Лето Господне. 

Воздвижение Креста Го
сподня.

10.35 «Нас венчали не в церкви». 
Х/ф.

12.00 Легенды мирового кино. Гри
горий Козинцев.

12.30 Россия, любовь моя! «Се
мейный очаг адыгов».

13.00 «Мадагаскар. Зеленые со
кровища Красного острова». 
Д/ф.

13.55 «Что делать?».
14.40 «Пешком...». Москва побе

режная.
15.10 Больше, чем любовь. Люд

мила Макарова и Ефим Ко- 
пелян.

15.50 «Ханума». Спектакль.
18.10 Встреча в Концертной 

студ и и «Оста нкино» с 
Г.Товстоноговым.

20.00 «100 лет после детства».
20.15 «Простая история». Х/ф.
21.40 Опера Дж.Верди «Дон Кар

лос».
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 Искатели. «Затерянный го

род шелкового пути».
02.40 «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов». 
Д/ф.

07 .00  Д о к у м е н т а л ь н ы е  
ф и л ь м ы  «ТВ -21». (16+)
08.30 Т е л е га зе та  ТВ-21.
(12+)

09.00 Смешарики. (0+)
09.05 Драконы. Защитники Олуха. 

(6+)
09.30 Большая маленькая звезда. 

(6+)
10.30 Кто кого на кухне? (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 Дикие игры. (16+)
13.00 Руссо туристо. (16+)
14.00 «Артур и Минипуты». Х/ф. 

(0+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельме

ней». (16+)
17.30 «Подарок с характером». 

Х/ф. (0+)
19.20 «Мстители». Х/ф. (12+)
22.00 Лондонград. Знай наших! 

(16+)
02.00 «Законопослушный гражда

нин». Х/ф. (18+)

05.00 «Бой с тенью 2. Ре
ванш». Х/ф. (16+)

Щ ш/г 05.40, 18.00 «Матрица.
Перезагрузка». Х/ф. (16+)

08.00, 20.40 «Матрица. Револю
ция». Х/ф. (16+)

10.30 «Агенты «Щ.И.Т.». (16+)
15.30 «Матрица». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна. Расследо

вание». (16+)
02.30 «Автоквест». (16+)
03.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)

Д Щ л I I  °7-35' 0800' 08-30 
«Губка Боб Квадрат

ные штаны ». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Перезагрузка». (16+)
11.00 «Танцы». (16+)
13.00 «Хоббит. Нежданное путеше

ствие». Х/ф. (12+)
16.20 «Хоббит. Пустошь Смауга». 

Х/ф. (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Нимфоманка. Часть 2». 

Х/ф. (18+)
03.35 «Люди будущего». (12+)
04.25 «Пригород». (16+)
04.55 «Партнеры». (16+)
05.20 «Женская лига: парни, день

ги и любовь». (16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мада

гаскара».» (12+)

Ф 06.00 «Школьный вальс». 
Х/ф. (12+)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.25 «Барышня и кули

нар». (12+)
09.00 «Блондинка за углом». Х/ф.
10.40 «Андрей Миронов. Баловень

судьбы». Д/ф. (12+)
11.30, 00.00 События.
11.45 «Большая семья». Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
17.15 «Два плюс два». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Отец Браун». - 3. (16+) 
00.15 «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается». 
Х/ф.

03.20 «Владимир Зельдин. Обрат
ный отсчет». Д/ф. (12+)

04.15 «Чисто английское убий
ство». (12+)

и.ШЧЛП  0 ^3 °  панорама дня.

07.45 Формула-1. Гран-при Япо
нии. Прямая трансляция.

10.10 «Моя рыбалка».
10.40, 11.10 «Рейтинг Баженова». 

(16+)
11.45 Большой спорт.
12.05, 13.50, 15.35, 17.20 «Загово

ренный». (16+)
19.05, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55 

«Люди воды». (12+)
23.55 «Большой футбол c В. Стог- 

ниенко».
00.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо

нии.
01.50, 02.20, 02.50 «Уроки геогра

фии».
03.20, 03.55 «Человек мира».

06.00 Мультфильмы. (0+) 
tincDGU 08 55 «Светофор». (16+) 
■  '1-;| 14.30 «Замороженный».

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

(12+)
18.10, 23.00, 03.30 +100500. (18+)
03.40 «Бухта смерти». Х/ф. (16+)

06.05 Мультфильмы. (0+)
1  ТЛ  10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Женатый холостяк». Х/ф. 
(12+)

12.25 «Где находится Нофелет?». 
Х/ф. (12+)

13.55 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
15.25 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 

00.15, 01.10, 02.05 «СОБР». 
(16+)

03.00 «Судьба человека». Х/ф. 
(12+)

05.00 «Агентство специальных 
расследований». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
м и р  с о в  0  природе». (6 + )

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

(6+)
09.30 «С миру по нитке». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Обратный отсчет». (16+)
14.10 «Всадник без головы». Х/ф. 

(12+)
16.15, 22.00 «Одержимый». (16+)
21.00 «Вместе».
23.00 «Арсен Люпен». Х/ф. (12+)
01.35 «По поводу. Кристиан Диор.

Империя женственности».
Д/ф. (12+)

02.30 «Залезь на Луну». Х/ф. (16+)
04.10 «Сердца четырех». Х/ф. (6+)

-fc 06.30 «Альф». (0+) 
Д  07.30, 23.45 «Одна

Ла^сшиий 33 0СеХ»- <1 6 + >
08.05 «Родня». Х/ф.

(16+)

10.00 «Найти мужа в большом го
роде». Х/ф. (16+)

14.20 «Моя вторая половинка». 
Х/ф. (16+)

18.00, 22.45 «Звездная жизнь». (16+)
19.00 «Фродя». Х/ф. (12+)
00.30 «Невеста с заправки». Х/ф. 

(12+)
02.30 «Женский род». (16+)
03.30 «Бабье лето». (16+)
05.30 «Веселые мужчины». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

02.15 «Провинциал
ка». Х/ф. (18+)
04.05, 11.05 «В пет
ле». Х/ф. (18+)

05.55, 12.55 «Достучаться до не
бес». Х/ф. (16+)

07.35, 14.35 «Икар. Машина для 
убийств». Х/ф. (18+)

09.10, 16.20 «Одна миллиардная 
доля». Х/ф. (18+)

18.00 «Рыжий пес». Х/ф. (16+)
20.00 «Последний шанс Харви». 

Х/ф. (12+)
22.00 «Все самое лучшее». Х/ф. (18+)
23.55 «Бандиты». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Меняю собаку на 
паровоз». Х/ф. (6+)

(  07.15 «Медовый месяц». 
Х/ф. (0+)

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Поступок». (12+)
11.30 «Научный детектив». (12+)
11.50, 13.15 «Шестой». Х/ф. (12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
13.45 «Дорогой мой человек». Х/ф. 

(0+)
16.00 «Сицилианская защита». Х/ф. 

(6+)
18.00 Новости. Главное.
18.40 «Особая статья». (12+)
19.25 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.50, 23.20 «Запасной игрок». Х/ф. 

(0+)
23.45 «Никто, кроме нас...». Х/ф. 

(16+)
01.55 «Давай поженимся». Х/ф. (12+)
03.30 «У матросов нет вопросов!». 

Х/ф. (12+)
05.15 «Хроника Победы». (12+)

Мысли вслух

Здесь были «люди»!
Банки, бутылки, бытовые отходы — вот что 

оставляет после себя человек на природе.

Как ни печально, 
но это факт, от кото
рого никуда не уйти. 
Сколько бы ни прово
дили экологических 
акций, субботников — 
мусора в лесу от этого 
не убавляется. Каза
лось бы, на родники 
вблизи Оленегорска 
выезжает чуть ли 
не половина города. 
Люди предпочитают 
водопроводной воду 
из лесного источника.
Но почему же вокруг 
этих родников появ
ляется мусор? П ри
чем удивительно, что 
этот мусор большей 
частью бытовой. Н еу
жели не довезти пакет 
с отходами до город
ских мусорных баков?

Последняя поездка на 
родник в Ягельном Бору 
просто шокировала. Бочка 
под мелкий мусор перевер
нута, валяются канистры, 
даже покрышка. Ощуще
ние, что приехал не за во
дой, а побывал на мусор
ной свалке. Конечно, ком
бинат следит за порядком 
на роднике, и этот мусор 
исчезнет. Видимо, горня
кам, работающим в Комсо
мольском карьере, не хва

дарами которой пользуемся, 
и наведем порядок сами, без 
акций и субботников?

рал там  мусор. Заядлому 
рыбаку, большому лю бите
лю «тихой» грибной охоты, 
Ивану А лексеевичу всег
да было больно видеть, как 
равнодуш ием людей губит
ся зыбкая красота Севера. 
Неужели в городе не оста-

била все стекла и потушила 
все лампы, разруха в голове! 
Как точно сказано много лет 
назад, а актуальность этих 
слов не уменьшается.

Дорогие горожане, как 
вы думаете, ЧТО можно 
сделать (и можно ли сде

лать вообще) всем вместе 
или каждому по отдель
ности, чтобы такого чу
довищного равнодушия  
было меньше? Звоните и 
пишите в редакцию.

Н аталья РАССОХИНА.
Фото автора.

тает времени на уборку. Но 
ведь они и не обязаны это 
делать. Это, как говорит
ся, акт доброй воли. Что ме
ш ает горожанам, приезжаю
щим сюда за водой, поддер
живать здесь порядок? В о
прос, наверное, риториче
ский. Никто из приехавших 
сюда людей не пройдется по 
своей воле вокруг родника с 
пакетом для мусора. Может 
быть, попробуем всем ми
ром заботиться о природе,

Хочется вспомнить 
Ивана А лексеевича С они
на, ушедшего из жизни не-

лось таких неравнодушных 
людей?

Известный булгаковский

ПРЕДЛАГАЮ ПРАВИЛО:
Оставлять по возможности меньше следов своего 

отдыха! Мусор увозить с собой в город и выбрасывать 
его в мусорный контейнер. Приехали на чистое место, 
отдохнули и оставили его таким же чистым!

сколько лет назад. Он по 
своей инициативе наводил 
порядок вокруг родников, 
на берегах Куреньги, уби-

персонаж профессор Преоб
раженский говорил, что раз
руха — это не старуха с клю
кой, не ведьма, которая вы-

-------------  Пресс-релиз ------------
Делегация 

Мурманской области 
примет участие 

в VI Всероссийской 
выставке-форуме 

«Вместе -  ради детей!»
Традиционно выставка-форум собирает со всей страны веду

щих специалистов в области поддержки семей и детей в трудной 
жизненной ситуации. Это федеральная диалоговая площадка, где 
представлены наиболее эффективные программы, технологии, 
методы работы с детьми-сиротами, детьми-инвалидами, детьми, 
находящимися в конфликте с законом, а также их семьями.

В этом году выставка-форум пройдет в Ставрополе. Для 
участия в ней из 60 регионов страны соберутся более 500 спе
циалистов социальной сферы, занимающихся проблемами се
мьи и детства. Мурманскую область представят руководители и 
специалисты учреждений социального обслуживания населения, 
органов опеки и попечительства. Возглавит делегацию первый 
заместитель министра социального развития Мурманской обла
сти Светлана Виденеева.

В рамках выставки-форума будут представлены реализуе
мые в регионе программы, проекты и технологии профилактики 
семейного и детского неблагополучия, помощи детям и семьям 
с детьми: «Социальный навигатор семьи», «Я выбираю сам!», 
«Семимильным шагом», технологии «Выбор», «Перекресток», 
коррекционно-развивающая обучающая технология «КРОТ».

«На сегодняшний день в регионе накопился положительный 
опыт работы с семьями с детьми, находящимися в трудной жиз
ненной ситуации. Эффективные программы и технологии, кото
рые используют специалисты в своей работе, мы представим на 
федеральной площадке», — отметила Светлана Виденеева.

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства

Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Сканворд Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион»

8-921-735-25-20. 8-906-291-34-98

к N-909-557-71-75. 8-909-558-38-19
г. Оленегорск, ул. Строительная, 46 

* Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости 
* Печать договоров любой сложности 

* Оформление купли-продажи автотранспорта 
* Консультации бесплатные 

Большой выбор недвижимости в продаже на 
нашем сайте: WWW.region-OL.narod.ru 

и в офисе, тел. 50-600

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

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

2  8-921-041-70-11.
181. 2-комн. кв. (Парковая, 28), 

3-й этаж, 800 т.р.

2  8-964-681-20-86.
183. 2-комн. кв. (ул. Пионер

ская) улучшенной планировки, 
1/9, сост. обычное, замена эл/ 
сч., установлены водо/сч., вид из 
окон на озеро, рядом два д/с и 
школа, цена договорная.

2  8-920-869-65-25.

К сведению 
военных пенсионеров

Военным комиссариатом Мурманской области будет 
произведен перерасчет пенсий пенсионерам Министерства 
обороны Российской Федерации с 01 октября 2015 года с 
учетом повышения размера денежного довольствия, учи
тываемого при исчислении пенсии до 66,78 процента (Фе
деральный закон от 12 февраля 1993 года №4468-1 часть 
вторая статьи 43 «О пенсионном обеспечении лиц, про
ходивших военную службу, службу в органах внутрен
них дел, государственной противопожарной службе, ор
ганах по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреж дений и органах уголовно
исполнительной систем, и их семей») .

Список пенсионеров с новыми размерами пенсий пе
редан 04 сентября 2015 года в Северо-Западный банк ОАО 
«Сбербанк России», г. Санкт-Петербург, для зачисления 
пенсий на счета пенсионеров в установленные сроки.

ОДЕЖДА
147. Женский плащ, р. 56, 

очень красивый, цена дого
ворная.

2  8-909-564-35-10, 5-02-93.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 

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

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

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

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

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

2  8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
179. Отдам красивых котят в 

добрые руки.
2  8-921-045-62-34.

Е ст ь  
и н т ер есн ая  

н овост ь ? 
З в о н и т е !  

51 -3 4 8

Звезды говорят

а с т р о л о г и ч е

на 21 -
ОВЕН (21.03-20.04). Вам будет иногда казаться, что все невозможное 

возможно, а вы попали в замечательный мир своей мечты. Только не забы
вайте, что у других людей тоже есть желания и потребности. На работе от
неситесь с вниманием к своим обязанностям, не упускайте из виду мелочей. 
В выходные отдохните от суеты в кругу семьи. Благоприятный день — сре
да, неблагоприятный день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваши идеи и планы найдут понимание и поддерж
ку. Больше уверенности в своих силах! Возможен карьерный рост. Но вам 
необходимо мобилизоваться и работать даже больше, чем обычно. В вы
ходные постарайтесь не зацикливаться на какой-нибудь одной проблеме, 
иначе от этого окажутся заброшенными другие сферы жизни. Благоприят
ный день — вторник, неблагоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Пришло время для воплощения в жизнь при
ятных грез и мечтаний. Близкие, если вы только не откажетесь, смогут по
мочь в решении многих ваших проблем. Сейчас лучший момент для откро
венных разговоров и нежных отношений. Благоприятный день — четверг, 
неблагоприятный день — вторник.

РАК (22.06-23.07). Опирайтесь на старые связи и старых, проверенных 
временем друзей — именно они станут вашим тылом на длительное вре
мя. Не сидите в четырех стенах, чаще бывайте на свежем воздухе. В вы
ходные возможны деловые поездки. Благоприятный день — среда, небла
гоприятный день — четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Необходимы решительные действия, а вы все ни
как не можете разобраться в себе. Постарайтесь уже принять оконча
тельное решение. Вас может ожидать большое количество встреч и пе
реговоров. Меньше занимайтесь рутинной работой. Выходные проведи
те на природе. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день 
— пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вам необходимо задуматься о планах на ближай
шее будущее. Вы проявите небывалую активность в сфере профессио
нальной деятельности. Однако будьте готовы к неприятностям. Выходные 
могут оказаться самыми удачных днями, вы сумеете завершить давно на
меченные дела и хорошо отдохнуть. Благоприятный день — суббота, не
благоприятный день — вторник.

сентября
ВЕСЫ (24.09-23.10). Окружающ ие будут прислуш иваться к ваш е

му мнению, не упустите возм ожность повлиять на ситуацию , но не на
говорите лиш него. Используйте только проверенные методы, нововве
дения подождут. Будет нелишне следовать советам старш их, не стес
няйтесь обращ аться к ним за помощ ью. Старайтесь не разбалтывать 
чужие секреты. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день 
— суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь вести себя внимательно и кор
ректно по отношению к друзьям, партнерам и коллегам. Не ввязывайтесь 
в споры. Не стоит начинать новое дело, не будучи уверенным, что для до
стижения успеха сделано все, что нужно. В выходные возможны попытки 
обмана и подлога. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный 
день — четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Возможны конфликты на работе, поэтому луч
ше поменьше общаться с коллегами и пореже попадаться на глаза началь
ству. К выходным появится больше свободного времени, а дел и общения 
станет гораздо меньше. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный 
день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны прекрасные результаты в самых 
разных областях вашей жизни. Но не стоит проявлять излишнюю актив
ность и инициативу в деловой сфере, полезно все продумать. В выходные 
безжалостно освобождайтесь от старого и ненужного, займитесь создани
ем чего-нибудь нового. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный 
день — пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не откладывайте важные дела на потом. Воз
можно продвижение по службе, при условии, что вы проявите мудрость и 
дипломатичность. Не стоит злить близких людей своим упрямством. Удели - 
те им больше времени. Благоприятный день — понедельник, неблагопри
ятный день — среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Главная задача и цель — найти взаимопонима
ние с окружающими людьми. Находясь в состоянии конфликта, вы вряд ли 
сможете сделать хоть что-то полезное для себя. Лучшим отдыхом в выход
ные будет поездка за город. Благоприятный день — пятница, неблагопри
ятный день — вторник.

http://WWW.region-OL.narod.ru
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Составление всех видом п
договоров I
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СРО ЧН Ы Й  В Ы КУ П  КВА РТИ Р !!!
1к.кп. Лешин р. 11,4/5. 33.3м. косм. рем., замена cam. и труб, бол. 530 г.р 
2 к.кв. ( ip o i i ic .ib iiJ I  ,]/5.во*мож.под ком.обыгкт I мл п. 150т. р.
2 к. кн. Комсомола 3,4/4, комн. смеж.с/у см еж, дв.дв.,сосг. обыч. 480 г.р. 
2к.кв. Jnep i. 2, 5/5,комн.рачд, cfy разд.,к ОС М. рем. обычное сост. 830 г.р. 
2к.к». )ncp i.2,3/5,комн.рии,отлич.состлор.косм.реч.760т.р.
2к.кв. С гро»п. 53, 5/5, коми, ра м, «амена санг., чает. с меб. 630 г.р.
2к.кн. С|ронте.1Ы1»н 53, 1/5. комн.е меж н, обыч.оост.630 г.р.
2к*.кв. Паркован 17,1/5,комн.смсжн.косм.рсм, чам.еант .6 61 h .р.
2к.кп. Южная 9 ,3 /Ф.стсклопак. косм .рем. оозм. пол мат.кап. 900т.р.
2 к.кв. Ю жная 9, 8/9.хор.сосг.стеклоиак.1ам.лн.балк.1аст.волосч. 850г.р. 
2к.кн. Кар дина 24,2/4, сгсклопак, м м .чеж к.дилорлчю ,630 i.p.
2к.кн. Мира 37,косм.рем, чам. сайт. и груб, водоем, част, с меб 5IMI i.p 
2 k . k b . C i  рои 1слы1ая49,5'’5.комн.рагц,ба;)кон заст,косм.рем,зам.санг 63<h.р. 
2 к.кв. Южная За, 9/9,с1склопдор.коем.рем,чяст.е мсб.750 т.р 
2 к.кв. С трон le.ibii. 7., 1/2, обыч.сост, ком .рай , дв.фориост, 430 г.р.
Зк.кв. Советская 16,3/4.55,1. косм. рем., сосг. обыч. 700 т.р
Зк.кв. Энсрг.2,2/5,Комн.ратд.смеж. с/\ р тл . там. тру б, косм.рем.930 i.p.
Зк.кв. С троигЗЗ, 4/5, комн.ратл, <ам.саит. и груб, балкои880 т.р.
Зк.кв. Косм. Я, 4/5,кор.рем,комн.ра1 л,кухня Км, евроремош. 1430г.р 
Зк.кв. Л еннш р. пр 4, 1/5, ком и. разд. с/у разд 1630 г.р 
Зк.кв. JiicpiciiiKOR 2. 1/5,комн.разл, трсб.рсм. 8М0 т.р.
Гараж ГСК Горняк. 2бм, охрана, снег, печь, стеллажи, 260 г.р 
Гараж Мира 23,63,5м.ото1и1ен.иенгр,свет,ворота жсл. 2,75м высота 800i.p 
Коммер.объскт, Г орняков За. назнлоргово-офисныйцснтр.стекломакеты 
зам.лв. отделан нрофнастилом.453м.2 тгажа.с тсм.уч.кат.зем.ЗНП. 568 кв.м, 
ТОР1 6000 т.р.
$ем.уч., Лениш ралский пр. 14.5сот, под ИЖС, 330 т.р.
С OCIUB.H4 IMC 1кчл нм ю н  loiuBupun, кун.1н-11р0.1мжи.мсн1.|, лирсмим недвижимости, 
а п к ч  puni'nopi и;( опропмж irniic сдслок о J c n » p i* 4 «:iric;k‘ccpoKoiHipoi»aiiiu\

М ы  прс.м ож нч максимально удобные и кичсоненм ы г > c .i\ in .

A,ipec:y:i. М \ рминскаи«а. 1,вход с улиим. 
тсл/фа кс: (81552 )50-008H-909-564-NN-88 8-902-136-31-31

пн-пт: 10.00-18.00. обед с 14.00-IS.00 сб: 9-17. пс - выходной

лама Ремонт 
стиральных машин 

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

.O v  эявоа готовый т е п л и ц  
w w w .z a v o d te p lic .ru

Ш Ш Ш Е Ж  
ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА*

8-981-30549-27
•• При МГЯММ »0ош» •<дУХ)№ лп» 
«Кремлеаоа* ЗГТ» колимслю подожое стат н о е. 
Псаюбноств о пьгопад» иа0ирут*<( )П(?*мв|иё ча са*̂ е

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

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, § 
ГРУЗЧИКИ |  

8- 921- 270- 74-75

Продажа и монтаж 
натяжных потолков

От 600 р./кв.м 
Договор, гарантия.

05
Мончегорск, | 
Оленегорск |

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

|Г . Яш

'"Ь .

Октябрьская железная 
дорога, в лице Апатитской 
дистанции пути, сообщает, 
что ситуация с обеспечени
ем безопасности движения 
поездов на железнодорож
ных переездах не стабили
зируется и вызывает край
нюю обеспокоенность. По 
состоянию на 11.09.2015 г. с 
начала 2015 г допущено 24 
ДТП. Главной причиной ДТП 
на железнодорожных пере
ездах является грубое нару
шение водителями Правил 
дорожного движения. К со
жалению, многие забывают, 
что железнодорожный пере
езд — это зона повышенной 

опасности, ведь поезда едут с огромной скоростью, и даже при применении машинистом всех 
средств экстренной остановки тормозной путь поезда составляет от 800 до 1500 м.

Так, 11.09.2015 г. на регулируемом переезде перегона Апатиты (ПОП) -  Апатиты (ГП) 
без дежурного работника, при исправно действующей автоматической переездной сигна
лизации, допущ ен наезд грузового поезда на автомобиль ВАЗ-2112. При следовании по
езда по перегону со скоростью 30 км/ч машинист увидел выезжающий на переезд с пра
вой стороны автомобиль и применил экстренное торможение, но из-за малого расстоя
ния наезд предотвратить не удалось. В результате столкновения сгорело автотранспорт
ное средство, погибли водитель и пассажир, локомотивная бригада не пострадала, локо
мотив поврежден в объеме текущего ремонта.

В целях снижения уровня аварийности, повышения безопасности движения поездов и 
автотранспорта на железнодорожных переездах на сети дорог ОАО «РЖД» объявлен ме
сячник «Внимание, переезд!» с 14.09.2015 г. по 14.10.2015 г.

Дистанция пути предупреждает водителей автотранспорта о личной ответственности 
за соблюдение правил безопасного пересечения железнодорожных путей на переездах и 
обращает особое внимание на тяжесть последствий ДТП, персональную ответственность 
водителей и необратимость наказания за допущ енные нарушения ПДД РФ.

Уважаемые водители!
Железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности!

Помните, от вас зависят жизни и здоровье людей!

АО «АПАТИТ»
А  Р  А  Т I  Т

приглашает на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
МАШИНИСТОВ ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
о присвоении профессии машинист ПСМ 4 разряда 

и опыт работы на одной из следующих видов машин:
• Скаймек,
• RBO фирмы NORMET,
• UNIVERSA 50-2 фирмы PAUS,
• HENCON.

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

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

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

Почта для отправки резюме: APankratova@phosagro.ru |

Куплю 
лодку .л. катер

1 в любом состоянии,
I можно с мотором.

8-921-228-05-58

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

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

Требуются мастера 
маникюра и парикмахеры

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 2 0 0  видов 

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

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "ПулЬС  "тел .921  - 0 3 - 6 4 - 5 9 1  

ул. Мурманская, ЗА
с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; АЗ 

Распечатка с Flash I

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на газету 
«Заполярная руда»

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

y \ O N \ b l \ P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -07 -84 ,(921 )03 8 -2 8 -7 3

I  ООО «Военный мемориал»

П А М Я ТН И КИ
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.

Рекламный отдел «ЗР» телефон 58-548

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).

ПАМЯТНИКИ
БОЛЬШОЙ ЗАВОДСКОЙ АССОРТИМЕНТ 
РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ, ЦВЕТА И СЛОЖНОСТЬ 
И ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ, НЕ КИТАЙ!
Портрет 2500 р. Столики от 3000 р.
Крестик -100 р. Скамейки от 5500 р.
Цветы 300 р. Вазы от 1500 р.
Ф.И.О. 1 знак - 15 р. Установка от 3000 р.

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

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

Реж им  работы «З Р »
понедельник - пятница 
с 9 до 16 часов 15 мин.

(без обеда) 
суббота, воскресенье  

вы ходной.
Адрес: Ленинградский 

проспект, дом 4, 1-й этаж, 
вход со двора, второй подъезд.

Ш 58-548

Мастерская “1' Р А Н 1#1ПГ!

ПАМЯТНИКИ
ТОЛЬКО ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
О ЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

w w w . g r a n i t e 5 1  - r u
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
http://www.zavodteplic.ru
http://vk
mailto:APankratova@phosagro.ru
http://www.granite51


DIM •> 91M MIS Г

Региональный 
Финансово-Экономический 

Техникум Институт
Стоимость: 1 6  ты с. руб. за  курс 
на базе 9 и 11  классов

Стоимость: 2 9  ты с. руб. за  курс 
на базе 11  классов, 

дипломов об образовании

УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛОМ ОБЕСПЕЧИВАЕМ ПОЛНОСТЬЮ  

ПОЛУЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЛЮ БОМ ВОЗРАСТЕ 

ЗАОЧНО, БЕЗ ВЫ ЕЗДА Н А  СЕССИИ

Финансы и кредит 
Бизнес-информатика

Коммерция (менеджмент) о б р а з ц а  Управление малым бизнесом
Прикладная информатика Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Экономика и бухгалтерский учет Управление человеческими ресурсами
Компьютерные курсы для начинающих Государственное и муниципальное управление

г. Оленегорск - 26 сентября с 16.00 до 18.00 
Центральная библиотека (ул. Бардина, 25) 

Информационный партнер РФЭИ в регионе - РИА “Карьера” И. Мордовииой

Сеть магазинов
Центр Медтехники

24, 25, 26 сентября
ЦКиД “Полярная звезда” 

с 11 до 19
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ СТЕЛЬКИ И ПОДУШКИ 

ИНГАЛЯТОРЫ • МАССАЖЕРЫ • ЭЛЕКТРОГРЕЛКИ 
ПРИБОРЫ ФИЗИОТЕРАПИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ  

КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ • КОРРЕКТОРЫ ОСАНКИ
ИМ ЕЮТСЯ 11 POT 11BOIIО КАЗАН 11Я.

ПЕРЕД ПРИМ ЕНЕНИЕМ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ II ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

А4 - 5 рублей 
А3 - 15 рублей

Дополнительные услуги о  «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

от правка и прием  
элект ронной почт ы  

со сканированием 
отправка и прием факсов 

ПЕЧАТЬ:
А 4 ч е р н о -б е л а я  - 5 рублей  

А4 ц в е тна я  - 15 рублей  
А3 ч е р н о -б е л а я  - 15 рублей  

А 3 ц в е тна я  - 45 рублей  
а т акж е вы  м ож ет е приобрест и в редакц ии  

лю бой  ном ер наш ей газет ы  по ц ен е 1 2 р у б л е й .

, &,Ц1И1Щ|И.Т11П £

ЗАЙМЫ
БЕРИ БОЛЬШЕ - ПЛАТИ МЕНЬШЕ

ДО 200 ООО Р 
ДО ДВУХ ЛЕТ

8  8 0 0  7 0 0  2 4  8 2
моном бесплатный 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

2 1 1

в Ледовом дворце спорта
с  £  ^ с  г а  4 g . c c i s

13Ь1С1Ж СМТ1^ДШ Й. № Х А

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА

на газету «Заполярная руда»

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!

8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3 .

В ассортименте

ШУБЫ И ШАПКИ 
ИЗ НОРКИ, 

НУТРИИ, 
БОБРА И МУТОНА
Большие скидки 

до 50%
ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 

Принимаем старые шубы в обмен на новые 
Кредит до 3-х лет 

Купи шубу - шапка в подарок
7 Т

Поздравьте с «Заполяркой»!
Приближ ается юбилей м ам ы , 

день рождения сест ры  или 
проф ессиональный праздник  
у  друга? П оздравление  
в  «Заполярке» — 
необычный и приятный, 
сюрприз, который 
обязательно оценят  
ваши родные и близкие.
Пусть о радост ном  событии 
узнает  весь город!

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

Предъявителям этого купона 
скидка 10%! *

* Акция действует до 25 декабря 2015-го года.

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

ДЕНЬГИ
НА ЛЮ БЫ Е НУЖДЫ

0  от 1 0 0 0  до 5 0 0 0 0  руб

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

[7} БЕЗВЫХОДНЫХ

0  за 10 минут

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж |
© 8-911-328-62-17

Займы на условиях платности и возвратности, сроком от 1 дня до Зх мес, без скрытых комиссий■■о ■■■■
*21лМ

15 1 
I I *  
? 1 I

Пн
Вет ер

С-В,
.<7 л. с

+6...+9
Пасмурно, 

небольшой дождь

Л Г"
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

"  ~ Т ^ \ Т а_Вет ер

J J  J  f  1Ю2Ш0

+7...+9
'И г . , ,

Цтгг
to?

Вт
k Вет ер  

_ J  Ю-В,
1-2 мА

+5...+9
Пасмурно, 

без осадков
Пасмурно, 

временами дождь

Чт
_Вет ер

J J  ^ 0  1-2 м /с

+7...+10
Пасмурно, 

временами дождь

По данным G ISM E T E O  (от 17.09.2015 г.)

Г

В

Сб
Вет ер  

1 С-В,
Ш  . XmJ  1-2 м/с

+6...+9
Переменная облачность, 

без осадков >

В ет ер

^ ------ ^  2-4 «Ь
+7...+9
Малооблачно, 

небольшой дождь
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