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^Юноши 1 3 -й школы — Все как один форменные красаВцы —
пришли В родной поселок кубок победителей 

региональной Спартакиады 
допризыВной молодежи-. 

Читайте на, 9-й сТр.

«Все мы разные, но мы вместе»
Под таким девизом 4 октября в каждом субъекте РФ прой

дет просветительская акция «Большой этнографический дик
тант». Принять участие в ней смогут жители России и зарубеж
ных стран, владеющие русским языком, независимо от образо
вания, социальной принадлежности, вероисповедания и граж
данства, в возрасте от 15 лет. Задания диктанта будут состоять 
из 30 вопросов, на выполнение которых отводится определен
ное время. Диктант позволит оценить уровень этнографической 
грамотности населения, знания о народах, проживающих в Рос
сии, привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей 
важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Оленегорцы, желающие написать диктант, могут подать за
явку в ЦКиД «Полярная звезда» по электронной почте mdz20@ 
yandex.ru с пометкой «Этнодиктант», или по телефону 8(952)293- 
01-68 (контактное лицо — Валентина Евгеньевна Островская).

Поздравление старшему брату
4 октября столетие отметит город-герой Мурманск. Празд

ничные мероприятия стартовали задолго до даты «икс» и про
должатся после нее. Поздравлять областной центр будут целы
ми городами. Так, Оленегорск в числе прочих готовит свою «му
зыкальную открытку», которую подарит во время празднично
го концерта во Дворце культуры и народного творчества име
ни С.М. Кирова. Она представляет собой выступление само
деятельных артистов. В номере задействованы вокальный ан
самбль «Северные росы», хореографический коллектив «Ка
линка», актеры молодежного театра «Ленинградский проспект» 
и детского театра-студии «Ладошки».

Истосковались по футболу
Когда телевизионный эфир изобилует трансляциями матчей 

из разных уголков России и мира, особенно остро ощущается не
хватка «живого» футбола в городе. Но, кажется, ждать осталось 
совсем недолго. На финишную прямую выходят ремонтные ра
боты на стадионе. Осталось постелить покрытие, установить три
буны (как рассказали в комитете по образованию, они будут вы
крашены в цвета российского флага). Искусственный настил уже 
вывезен из ангара, где он хранился. Рабочие приступили к его 
укладке. Помощь с техникой оказали «Олкон», «Оленегорские 
тепловые сети» и «Спецтехтранс», за что администрация горо
да и руководство спортивной школы благодарят предприятия. 
Запланирован косметический ремонт фасада ДЮСШ «Олимп».

Меж тем, местные футболисты, предвкушая скорое появ
ление обновленного поля, уже выразили желание участвовать 
в областном чемпионате и принимать соперников на домашнем 
стадионе. Пошла ли вынужденная «передышка» на пользу на
шим футболистам — поживем-увидим. Говорят, дома и стены 
помогают. А если еще и «двенадцатый игрок» поддержит, то за 
результатом, думается, дело не станет.

Продолжение на 3-й стр.
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Примите поздравления

Сердечно поздравляю всех жителей старшего поколения Оленегорска 
с Днем пожилых людей!

Традиционно в первый день октября мы чествуем тех, чьим беспримерным мужеством, героичесСеки’ " ич1еОДМИ,- 
га м и и ^и д а т е л ь  нымР трудам строилась и развивалась наша страна. Вы создавали и сохраняли все то, чем мы

горд/ вмасяеснеие днТтаршим, каждодневная забота о них -  главное отличие нравственно зд °р °вого . Долг
■ сделать так 'Чтобы люди преклонного возраста не чувствовали себя одинокими, чтобы всегда 
^  ' .. г ________ .. „„„„..MrtwuTL пплпи паш от труда воспитать• сохранить и приумножить плоды вашего труда,каждого из нас

были окружены вниманием и теплом. Наша задача 

^ Н н ы Ч  Г в даос жоатпе;еежнвеамшуимХослоодьдатуе̂ ЬоНйысХодхераняют активную гражданскую и жизненную позицию, участву

Ют вБ°тбЩодс£1"|:)'юонза) 'в£̂ uJ3вкĴ а̂Д>0зДG■rаH00вĴГ̂ни^СсMрaзBсСЛ̂  ̂ "^ле'н (дгорска, воспитание подрастающего поколения, за 
терпение любовь и добрые советы, жизнелюбие и силу духа. помошнего

р СпаСи бо вам за то, что вы у нас есть! Желаю вам крепкого зд °р °вья, долголетия, бодрости духа и домашнего 
уюта в окружении любящих вас людеН! О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведом ствен^ территорией.

Поздравляем с Днем пожилых людей 
представителей старшего поколения оленегорцев! 

Дорогие друзья! Уважаемые мудрые, заслуженные земляки, 
самые преданные и вдумчивые читатели!

Труд, силы, здоровье, жизнь каждого из вас были отданы ради нашей страны, нашего горо
да, ради благополучия молодого поколения. Примите нашу признательность и низкий поклон за 
все, что вы сумели создать и сохранить. Желаем вам оставаться всегда молодыми — вопреки 
годам, невзгодам и проблемам! Пусть будет крепким здоровье, пусть не иссякнут ваши бодрость 
и оптимизм. Добра вам, заботы и поддержки близких, внимания и уважения окружающих!

От коллектива библиотек Оленегорской ЦБС,
Н. Малашенко,

директор МУК «ЦБС», депутат городского совета депутатов.

1 октября -  День пожилых людей
_______ L______ ______________

Уважаемые оленегорцы! 
Сердечно м ^ р м л я ю  вас с Днем пожилого человека!

В этот день нам представляется повод еще раз сказать спассб0 
тем, кто в прежние годы ак™вно работал, строил нашу жизнь, растил, 
учил, воспитывал нас, а сейчас является хранителем традиций, нашей 
совестью. Отношение к пожилым людям сспокон века было мерслом 
доброты и порядочности в обществе.

Я желаю всем нам соответствовать этим высоким крстерсям. А 
нашим пожилым людям от всего сердца желаю долгих лет, хорошего 
здоровья, актсвноН жизни, востребованности, ярких красок, положс- 
тельных событсН, уважения и почитания молодежи, новых планов с 
их свершений!

Н. Ведищева
председатель комитета по образованию, науке и культуре 

Мурманской областной думы.

Уважаемые ветераны! 
поздьавляем вас с Днем пожилого ^ловека! з

Вашей ̂ ?езр<гр иа в^ д мосв а поза Д дуют многие м олодые. Ватшвборугшой жиз- 

н е н Г о Г —р это м у д ^  С0HCTЛаHвИехBЛle^OдЧзTMите̂ ь̂ С Т  предо-

стерЖРаГе м о л о ^ о ш Г к  и учите доброте. Спасибо за добродетель и по

мощь всем нам. е . Першина,
председатель городского совета ветерано в .войны., 

труда, вооруженных сил и правоохранительных орг а н о .

Г " Уваж ает е у ч т е м , р а т н и к и  сферы образована
5 октября -  День учителя

Сердечн и ветераны педагогического труда!

отмБ“ Е ~ и  У^нзоMаусчИ̂ :̂нл:ю -  з^м ^чc^о^мьн^,сттапрн;сзДанмком, который мы

Hо0eСTбH;Лeь^MЧee^  наерактер, ^ ^ 4 4 ^  СсBЧMeнДсPeУMбНщПаPт0ь^ЧСсСИЮдBьMCTMрeeЮтЛTаЧ:

ствeВнЬн,оН ж и з ^  онсРвастраСтвР ЮноУBЬЗeГ0ПеPППT;HУа M :ьC ̂  ^  находитесь в центре обще- 
реалсзуете научные проекты Св0см талантом с м;ученся' современные методы работы, 
с воспстаннсков. Ваши активная гражданская позмсаСстаерпСтв0м' зажсгаете серДца учеников 
тельное отношенсе к своим вунчаеянсраамжДпонсСстаянЧ 0б3ЧИсЦцCчЯ,HПЬP0нИЧGcСCCН0ПЗП1ЛC3M' внсма-
HCЧe^ь7НмPр;УДP,MПTBCP■сзM' ’ «пузиазм и исфeнMЮУЧЛЮУПTЬЬ, Н и Г  ™ н вам за пмдтиж:

здоровы. Пусть в сeг̂ ,аCpИCвЧ3ДЧX33:м'С0СПУ;cатMУ1eтBауШCX учгрнсков- БуДьте счастливы, будьте 
победамс с достсженсямс. ут удача. Пусть ученскс радуют вас своими

глава города Оленегорска с подведомственной^еСраиао^кей:

Уважаемые учителя, 
педагоги дополнительного образования, 

ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляю вас
с Днем учителя!

Ваша пр0фессия одна из самых почетных и гуманных. КаждыН из нас хранит в серд- 
цЧ память 0 тЧх, кто учил нас думать и понимать не сдаваться перед трудH0СTЯMИ, отли
чать добро от зла, верить в себя и хранить верность своему призванию.

В век Стремительных перемен современный учитеш должен быть не только профес
Сионально грамотным, владеть новейшими средстшлш и методиками н0 и осо
знавать суть глубоких перемен, которые идут в обществе. Наверное, поэтому в этш  про- 
фЧССии остаются только лучшие, преданные делу люди.

От вСей души поздравляю вас с праздником! Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
благ0п0лучия, творческих свершений и благодарных учеников. Спасиб0 вам н  ВЗдиЩуГ,

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

Уважаемые учителя, воспитатели, 
педагоги-ветераны!

От всчй души поздравляю вас всчх с профессио
нальным праздником — Днчм учителя!

В этот дчнь чествуют тчх, в чьих заботливых руках 
находится будущее страны, нашч будущее, вчдь имен
но от них наши дчти получают нч только уроки русско
го языка и матчматики, но и главное — нравственные 
уроки по воспитанию человека гуманного, доброго, ду
ховно богатого. Благодаря вашему труду наши дчти 
получают всчстороннич знания, формируют свои иде
алы.

Вчлика роль учителя в жизни любого общества. 
Учитель — одна из самых важных и благородных про
фессий на Зчмлч. Вашч счрдцч, ваша душа, вашч без
граничное тчрпчнич, ваш высокий профессионализм 
— имчнно эти качества позволяют вырастить достой
ную смчну.

Жчлаю вам, прчждч всего, здоровья, терпения, 
трудолюбия, большой дружбы, взаимопонимания.

Н. Максимова, 
заместитель председателя 

Мурманской областной

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -  Днем учителя!

Учитель — это больше, ччм профессия, учитель — это призванич. Имчнно вы учитч дчтчй добру и справедливости, помогае
те им узнавать и понимать мир, становиться достойными членами общества, вкладываете в каждого ученика частичку своей души.

Вы всегда высоко держали свою профессиональную планку, успешно шли в ногу со врчмчнчм, внедряя инновационные 
образовательные тчхнологии, постоянно работая над повышением качества образования и приумножая традиции отечествен
ной педагогической школы. Главный результат вашего труда — выпускники, интчрчсныч и нчординарно мыслящие юныч граж
дане своей страны.

Учитель — это всегда труженик и подвижник своего дчла. Только сильный духом человек можчт выдержать ту колоссаль
ную нагрузку и стремительный тчмп непрерывного совчршчнствования, которые сопровождают работу с детьми. Поэтому в 
учительской профессии всегда оставались самыч лучшие, преданные дчлу развития образования люди.

Низкий вам поклон, дорогич учителя, за ваш нелегкий труд! Жчлаю вам дальнейших успехов на профессиональном поприще, 
благодарных и целеустремленных учеников, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия вам и вашим семьям!

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

I  мн 
пения, Г ис( 
я.
имова, 
дателя J 
думы. !  ч

ПозИрмляем | всех 1гедагогов zopofa с чрофессиональным праздником -  Днем у ч и т е я
С З Г  учстНля! Прсмсте нашс прсзнанся в сскреннем нашем уважении с восхищении вашим cамooтвTзржeнныM*тPу- 

Д.MM:oЛач̂ T.0.<0ГД !Ч.!Н:_BЫС0KCM у 30™ ^  педагогического мастерства, нашу признательность — за ваш бJ1агopIП̂ ,̂elH,НЬTPПуTПУн
многолетнюю совместную работу с бсблсотекамс с читателями. От всеН душс желаем вам доброго здоровья, терпения, не-
сссякаемоН новых творчрсксх ^ р ш ^ ,  новых успехов в профессиональной деятельности с благодарных учеников!

° т  коллектива библиотек Оленегорской ЦБС,
Н. Малашенко,

д иректор Мук «ЦБС», депутат городского совета депутатов.А
От всей души

Выражаю благодарность
всем жителям города Оленегорска за поздравле
ния с очередным избранием в Мурманскую об
ластную Думу.

Признательна каждому оленегорцу за под
держку и одобрение, которые всегда чувствова
ла при работе в вашем избирательном округе, 
за ту любовь и уважение, высказываемые мне 
при каждой встрече с вами, за ваше доверие и 
искренность при решении больших общих про
блем и частных вопросов, за оказанную честь 
быть вашим депутатом в 2001-2016 годах.

Особая благодарность моим помощникам -  
Г алине Михайловне Максимовой и Любови Ива
новне Вахрамеевой за организацию работы в об
щественной приемной, за внимание и чуткость 
ко всем посетителям, за профессионализм при 
решении многих вопросов.

Ваша Надежда Максимова.

Уважаемые северяне!
Хочется поблагодарить всех избира

телей, которые проголосовали за меня, 
за партию «Единая Россия». Я родился 
в Мурманске, всю жизнь живу и работаю 
здесь, поэтому уверен в том, что интере
сы Севера в Госдуме должен представ
лять коренной мурманчанин.

Твердо убежден, что Север нужно 
обживать, а не использовать. В Мурман
ской области должны работать предпри
ятия и открываться новые. Надо сделать 
так, чтобы крупные инвестиционные 
проекты были понятны людям, полезны 
для них, экономически просчитаны.

За время предвыборной кампании я 
побывал практически во всех городах и 
поселках нашей области. Встретился с

тысячами людей. Мне понятны и близ
ки их проблемы и ожидания. В своих 
городах и поселках люди хотят таких 
же позитивных изменений, которые нам 
удалось сделать в Мурманске. На реше
нии этих насущных проблем наравне с 
глобальными проектами я и сосредото
чусь. Нужно действовать. Здесь и сей
час. Моим главным правилом в работе 
по-прежнему остается девиз «Сказано
— сделано!».

Я не собираюсь навсегда уезжать в 
Москву. Большую часть времени буду 
работать в нашей области. В каждом го
роде начнут трудиться мои представите
ли, к которым вы можете обратиться за 
помощью и поддержкой.

Я осознаю свою ответственность 
перед жителями Мурманской области. У 
нас есть все, чтобы достичь поставлен
ных целей: работящие и образованные 
люди, политическая воля и решимость 
менять ситуацию к лучшему. И сделать 
это возможно, только объединив усилия. 
Надо действовать сегодня, не отклады
вая на потом решение сложных проблем. 
Северяне — люди земные: мы не витаем 
в облаках, мы работаем. Мы рады всем, 
кто будет вместе с нами строить и со
зидать. Успешное движение вперед воз
можно лишь при взаимном доверии. А 
вместе мы справимся.

С уважением, 
Алексей Веллер.
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В честь  
обретения святыни

Двадцать седьмого сентября православные отмечали праздник Воздвижения Кре
ста Господня, посвященный Кресту — орудию казни Христа и одновременно величай
шей святыне христианства.

Ш Благодарственные письма отец Валерий вручил инициаторам воздвиж ения поклонного креста.

В день Крестовоздвижения вспо
минают, как равноапостольная цари
ца Елена нашла Крест, на котором 
был распят Иисус Христос. Живо-

но, и сделать это не представлялось 
возможным, верующие стали про
сить хотя бы показать его. Тогда па
триарх встал на возвышенном месте

творящий Крест был обретен в 326-м 
году около горы Голгофа в Иерусали
ме. Находке предшествовали долгие 
поиски, потому как место, где был 
распят Господь, язычники сильно из
менили, святой Крест бросили в пе
щеру, завалив мусором и землей, а 
сверху возвели языческий храм. Ког
да пещеру все же откопали, то об
наружили три креста. Какой из них 
Крест Господень, определили по бла
годатной силе: только одно из трех 
распятий явило чудо — исцеление 
больного и воскрешение усопшего. 
Узнав о великом событии, христиа
не пришли к  месту, где был обретен 
Крест. Каждый хотел приложиться к 
святыне. Но так как было многолюд

и, чтобы всем было видно, несколь
ко раз воздвигал (поднимал) Крест. 
Отсюда пошло название одного из 
двенадцати величайших праздников 
Православной церкви.

В оленегорском приходе церкви 
преподобного Димитрия Прилуцко- 
го прошла праздничная служба. На
стоятель храма отец Валерий расска
зал прихожанам, как Крест из позор
ного и жестокого орудия мучитель
ной казни и смерти Христа после 
Воскресения Господня превратил
ся в символ жизни и спасения, стал 
знамением бессмертия. Не так давно 
свой крест — духовный щит — по
явился у Оленегорска. Следуя об
щехристианской многовековой тра-

—  Знай наших! —

диции, при въезде в город установи
ли поклонный крест, который слу
жит местом для молитвы, напоми
нанием о необходимости покаяния, 
нравственного очищения, жизни по 
законам добра и любви к  ближним. 
Любой проезжающий мимо может 
остановиться (внешне или внутрен
не), вырваться из круговорота повсе
дневной суеты, задуматься о смыс
ле жизни, вечных ценностях и, ко
нечно, помолиться. Людей, которые 
инициировали воздвижение поклон
ного креста и помогли с его установ
кой, — главу Оленегорска Олега Са
марского, генерального директора 
«Олкона» Сергея Гнилицкого и ру
ководителя «Оленегорского механи
ческого завода» Вадима Смеловца
— отец Валерий наградил благодар
ственными письмами.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

М астера слова
Конкурс художественного слова «Мы любим город в зной и холод...», посвященный 

100-летию со дня основания Мурманска, прошел в областном Дворце культуры и народ
ного творчества имени С.М. Кирова и собрал более шестидесяти участников в возрасте от 
5 до 79 лет из городов Мурманск, Североморск, Полярный, Гаджиево, Заполярный, Оле
негорск, Кандалакша, Полярные Зори, ЗАТО Видяево, поселков Мурмаши и Междуречье.

Конкурсанты представили одно литературное произве
дение (стихотворение, рассказ, фрагмент прозаического со
чинения, мелодекламацию) о столице Мурманской области 
в номинациях «Я соберу стихи в букет...», «Я этим городом 
храним...», «О любви немало песен сложено.» и «Мы сла
вим Отечество ...».

Лучших определило авторитетное жюри, в состав кото
рого вошли известные в регионе творческие деятели: Миха
ил Орешета — председатель Мурманского Совета ветера
нов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов, член союза писателей России, почетный гражда
нин города Мурманска; Елена Царева — заслуженная ар
тистка Российской Федерации, актриса Мурманского об
ластного драматического театра; Алексей Гудин — предсе
датель Мурманского отделения Союза театральных деяте
лей Российской Федерации, актер драматического театра 
Северного флота.

Обладателем Гран-при конкурса стал Андрей Цвет
ков, представляющий детскую театральную школу Мурман
ска. Ульяна Коновалова, участница оленегорского театра- 
студии «Ладошки» ЦКиД «Полярная звезда», награжде
на дипломом I степени в номинации «Я соберу стихи в бу
к е т .»  в возрастной группе 10-14 лет. Среди участников от 
15 до 25 лет в числе призеров оказались воспитанники мо
лодежного театра «Ленинградский проспект»: Вероника Не
елова заняла первое место, Антон Батько стал третьим. 

ш д  ипломант  i i i  степени  — А . Бат ько (слева ). Фото с сайта правительства Мурманской области.

Мэрия-информ

-------------------------------------------------------- ---—  J

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Короткой строкой
0  1 октября в спортивном зале Дома физкультуры состоится игра Чем

пионата Мурманской области по баскетболу среди мужских команд сезона 
2016-2017 гг. «Оленегорск» — «Ковдорский район». Начало: 12.00.

0  7 октября во Дворце культуры «Горняк» пройдет празднование Дня 
учителя.

0  Пустующее строение 58 на ул. Строительной закрыто для досту
па посторонних. Подрядчик, пусть и с опозданием, завершил работы по 
консервации объекта, сообщает комитет по управлению муниципальным 
имуществом.

-------------- Происшествия --------------

ВЪЕХАЛ В АСфАДЬТОуКДАДЧИК
24 сентября в 03:50 на 3 км автоподъезда к Оленегорску водитель ав

томобиля «Ford» совершил наезд на двух дорожных рабочих и асфаль
тоукладчик «Vogele» в зоне действия дорожных работ. В результате ДТП 
дорожные рабочие получили травмы.

К о н ф л и к т  с у гр о з а м и
С заявлением в МО МВД России «Оленегорский» обратилась 

49-летняя северянка. Жительница Оленегорска рассказала полицей
ским, что ее муж угрожал ей убийством. Участковым уполномочен
ным полиции установлено, что между заявительницей и ее супругом 
произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый высказывал угрозы 
убийством женщине, демонстрируя при этом осколок стекла. Потер
певшая угрозу восприняла реально и обратилась за помощью в поли
цию. Подозреваемый — 31-летний местный житель, ранее судимый за 
кражу, грабеж и угон, — был задержан полицейскими. По факту угро
зы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, 
предусмотренное законодательством за данное преступление, — лише
ние свободы на срок до двух лет.

С с о р а  д о в е л а  до  п о 6 о е в
В дежурную часть МО МВД России «Оленегорский» обратилась 

30-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что между ней и 
ее мужем произошла ссора, возникшая на почве личных неприязнен
ных отношений после совместного распития спиртных напитков. В 
результате конфликта супруг избил женщину, причинив ей вред здо
ровью средней тяжести. Сотрудниками полиции подозреваемый — 
32-летний житель Оленегорска — задержан и доставлен в отдел по
лиции. Ранее мужчина был судим за разбой и умышленное причи
нение тяжкого вреда здоровью. По факту умышленного причинения 
средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Мак
симальное наказание за данное преступление — лишение свободы на 
срок до трех лет.

Н е з а к о н н ы й  улов
В Мурманской области продолжается оперативно-профилактическое 

мероприятие «Путина». Сотрудники полиции патрулируют реки и озе
ра, акватории заливов Кольского полуострова с целью пресечения фак
тов незаконной добычи водных биологических ресурсов.

В Оленегорском районе сотрудники МО МВД России «Оленегор
ский» на озере Пермус в местах нереста и на миграционном пути к ме
стам нереста рыбы задержали ранее не судимого жителя Оленегорска 
1962-го года рождения, который с использованием сетей незаконно вы
ловил 10 экземпляров сига. В отношении северянина возбуждено уго
ловное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 256 УК РФ.

Полицейские ОМВД России по ЗАТО Александровск в устье реки 
Кулонга, являющейся миграционным путем к местам нереста лососевых 
пород рыб, задержали ранее не судимого жителя Оленегорска 1967-го 
года рождения, который, не имея специального разрешения на вылов во
дных биологических ресурсов, с использованием ставной рыболовной 
сети выловил два экземпляра семги. Сотрудники полиции возбудили в 
отношении оленегорца уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ.

Операция «Путина» продлится до декабря.
Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
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Конкурс

Добрая елка
Полина Насуленко из Оленегорска стала «Добровольцем 

года». Это уже не первая победа в копилке Оленегорского до
бровольческого движения. Финал регионального конкурса «До
броволец года-2016» прошел на прошлой неделе во Дворце 
культуры «Горняк». На конкурс подали заявки три организации 
и двадцать волонтеров Мурманской области.

времени пробную заявку на грант: грамот
но расписать цели, задачи проекта и обо
сновать его актуальность. Жюри оценива
ло умение ставить цели и задачи, работу 
команды.

— Мне нравится помогать людям и 
участвовать в социально значимых меро
приятиях. Делать чище город, в котором 
я живу, бережно хранить и передавать 
память о подвигах героев Великой Отече
ственной войны. Добровольчество для 
меня это непросто моя жизнь — это мое 
призвание. Так приятно дарить кому-то 
радость, видеть, как люди улыбаются, это 
меняет взгляд на жизнь, — рассказал Ан
дрей Бобров из города Полярный.

Все участники конкурса, каждый день 
совершая добрые дела в своих городах, 
изначально заслуживают самого высоко
го признания и поощрения. А участие в 
конкурсе взаимно обогащает молодежь и 
дает заряд энергии на продолжение своих 
добрых начинаний.

После недолгого совещания жюри 
объявило самых успешных лидеров и наи
более эффективные общественно значи
мые добровольческие проекты молодежи 
Мурманской области. Лучшим проектом 
стал «Городской благотворительный про
ект «Добрая елка» (Союз детских и мо
лодежных инициатив «Оленегорское до
бровольческое движение»). Второе место 
занял проект «Горячая линия» (местный 
штаб Ковдорского района регионального 
отделения Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры Победы»). Третье 
место получил проект «Проведение тан
цевальной площадки «Майский вальс», 
реализуемый Советом по реализации го
сударственной молодежной политики при 
главе муниципального образования города 
Полярные Зори. В номинации «Доброво
лец года» победителем стала Полина Насу- 
ленко из Оленегорска, второе место занял 
мончегорец Леонид Квашнин, третье место 
у Екатерины Дорошенко из Ковдора.

Победители регионального конкурса 
будут рекомендованы на участие во Все
российском конкурсе «Доброволец Рос
сии-2016».

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева, 

из архива ОДД.

■  «Доброволец года»  — П . Н асуленко.

Конкурс проводит Министерство по 
внутренней политике и массовым комму
никациям Мурманской области. На заоч
ном этапе участникам предстояло офор
мить результаты своей добровольческой 
деятельности в портфолио и подготовить 
медиа-презентацию развития своей ини
циативы, от зарождения идеи до ее реа
лизации. В финале участники показали, 
на что они способны в двух номинациях: 
«Доброволец года» и «Лучший доброволь
ческий проект».

Глава города Оленегорска обратился к 
конкурсантам с приветственным словом.

— Ваша работа есть проявление выс
шей степени добра, — сказал он. — Все, 
что вы делаете, очень важно для региона и 
города. Своим примером вы показываете, 
что можно сделать жизнь лучше.

Молодые люди с активной жизненной 
позицией и огромным желанием помо
гать другим рассказали, что уже успели 
сделать. На экране мелькали фотографии 
воплощенных в жизнь проектов, но этого 
было явно не достаточно. После презен
тации каждому участнику пришлось отве
тить на вопросы членов жюри.

Еще одной проверкой знаний и умений 
волонтеров стало практическое задание. 
Разделившись на команды, они должны 
были написать за короткий промежуток

Юбилей

Подарок впрок
Юбилейный для «Заполярки» год продолжается. Об этом не 

перестаем забывать благодаря поздравлениям, поступающим 
в наш адрес.

На минувшей неделе мы принимали в 
редакции генерального директора «Олко
на» Сергея Гнилицкого. От имени одного из 
учредителей газеты — Оленегорского ГОКа 
— Сергей Павлович поздравил коллектив с 
праздником. Приятно было услышать сло
ва о том, что «Заполярная руда» играет важ
ную роль в жизни оленегорцев: держит в кур
се происходящего в городе и на комбинате.

Сергей Павлович вручил ценный пода
рок — принтер для печати формата А3. От
личительной особенностью подаренной мо
дели является система непрерывной подачи 
чернил, которая позволяет печатать быстро, 
качественно и со значительной экономией.

Оргтехника, несомненно, пригодится в рабо
те — мы всегда «тестируем» в редакции на
сыщенность, яркость и контрастность цветов 
на страницах газеты, прежде чем отправить ее 
в типографию. Кроме того, цветная печать — 
одна из услуг, которую мы предоставляем на
шим клиентам. Уверены, устройство прослу
жит нам верой и правдой много-много лет.

Благодарим «Олкон» за поздравление и 
преподнесенный подарок. В очередной раз 
хотим сказать спасибо учредителям за дове
рие, сотрудничество и поддержку.

Коллектив редакции газеты  
«Заполярная руда».

Фото Кирилла Татаринцева.

Приглашает библиотека

Уважаемые оленегорцы!
Накануне 100-летнего юбилея Мурманска оленегорской централизо

ванной библиотечной системе была подарена уникальная по своему 
содержанию книга «Корабли-герои. Город-герой. 100 лет на страже Се
вера» — живая история эскадры кораблей Северного флота.

Последний город, заложенный в царской 
России 4 октября 1916-го года, Мурманск 
был рожден, жил и боролся как форпост 
России в Арктике. Незамерзающий глубоко
водный порт, свободный выход в Мировой 
океан. Судьбы города и Военно-морского 
Флота тесно переплетены. Город не мог су
ществовать без флота, а флот — без города.

В книге отражена история освоения и за
щиты морских рубежей севера России и Ар
ктики через судьбы кораблей, их экипажей, 
через судьбы флотских офицеров.

Писатель Леонид Соболев говорил: «Ко
рабль — это особое существо, и живое и

ласковое, и суровое и благородное. Корабль
— и дом твой и крепость, и университет и 
оружие, и отец и защита, и приют сотен 
товарищей твоих и соратников. Ни одно 
флотское сердце никогда не может забыть 
родной корабль». Именно поэтому в книге — 
рассказы о каждом корабле, входившем в со
став эскадры.

За столетний период эскадра Северно
го флота претерпела несколько крупных по
воротов в своей истории, но всегда возрож
далась для защиты государственных интере
сов. Сегодня Россия снова становится вели
кой морской державой, занимает достойное 
место в Мировом океане, надежно охраняя 
рубежи нашей страны.

Издание располагает новыми интересны
ми фактами из героической истории Мурман
ска и из истории отечественных крупных над
водных сил на Севере, эксклюзивными фо
томатериалами из Государственного архива 
Мурманской области, Мурманского област
ного государственного краеведческого му
зея, Военно-морского музея Северного фло
та, частных архивов.

Книга адресована специалистам-исто- 
рикам, любознательным читателям и всем 
тем, кто хочет больше узнать о судьбах за
полярного города и Северного флота.

Спрашивайте книгу в читальном зале 
центральной городской библиотеки (ул. Бар
дина, д. 25).

Н. Лапина, 
главный библиограф 

отдела новых технологий 
и информационно-библиографичской работы 

центральной городской библиотеки.
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Подготовка к зиме

Сушить -  не пересушить

s '*ггГ*Ц*Л
С 15 октября на «Олконе» начнется сушильный сезон. Для коллектива участка 

обезвоживания и погрузки концентрата дробильно-обогатительной фабрики это 
как экзамен — результат подготовительных работ.

Как рассказывает начальник восстановлению металлоконструк 
участка Сергей Бычков, концепция ций конвейера № 26. 
подготовительного сезона в этом году — Кроме обновлений конвейер
полностью изменилась. Прежде все 
силы бросали на ремонты самого су
шильного отделения, теперь же оно 
новое и такого внимания не требует. 
Поэтому в подготовительный период 
вплотную занялись вторым перегру
зочным узлом.

И в первую очередь, погрузоч
ным конвейером № 28. Именно с 
него готовая продукция отгружается 
в вагоны. За лето его полностью 
обновили. На месте демонтирован
ного — новый став с конвейерны
ми лентами. В производственном 
помещении бункеров зимней по
грузки восстановлена приточно
вытяжная аспирационная система, 
значит, здесь станет меньше пыли. 
В стадии завершения работы по

ного тракта, многое сделали из того, 
до чего раньше не доходили руки. 
Добавили систему очистки на кон
вейерах № 600 и № 24. Занимались 
мелкими недочетами на новой сушке, 
на которые обратили внимание, завер
шая сезон в апреле, — рассказывает 
руководитель участка.

По его словам, полноценно в 
опытной эксплуатации новое сушиль
ное отделение отработало всего месяц. 
Поэтому нынешний сезон начнется с 
продолжения пуско-наладочных ра
бот. Окончание сушильного сезона, с 
15 марта по 15 апреля, трудно назвать 
показательным месяцем для нового 
оборудования, главное, что опреде
лили основные параметры работы 
комплекса сушки Metso: где, как и

сколько подавать мазута, воздуха, кон
центрата.

Сергей Бычков замечает:
— Мы занимались в основном 

механикой, а есть еще невидимый 
фронт: электрика и автоматика. Это 
тоже немалый объем работ. На втором 
перегрузочном узле электрики при
вели в порядок все кабельные линии. 
Убрали годами копившиеся провода. 
Перенесли пульт из помещения пи
тателей, чтобы обеспечить безопас
ность. И этот список можно продол
жать очень долго.

По словам руководителя, на 
участке работает отличный коллек
тив, способный решать задачи любой 
сложности. На новой сушке трудятся 
молодые сушильщики. Им интересно 
осваивать современное, в чем-то даже 
уникальное оборудование.

Наталья РАССОХИНА.

Кадры

Ш анс стать  
мастером

Восемь финалистов конкурса «Резерв мастера» гото
вятся пройти стажировку в подразделениях «Олкона».

Такой конкурс проводится 
впервые, и его главная задача — 
сформировать резерв мастера. Это 
хорошая возможность сделать пер
вый шаг по карьерной лестнице. 
Ей воспользовались 29 работников 
комбината. По условиям каждый 
из них имеет среднее профессио
нальное или высшее образование 
по специальности, стаж работы в 
компании не менее года.

На отборочных этапах участни
ки прошли компьютерное тестиро
вание, собеседование на тему «По
чему я хочу стать мастером?».

Денис Остапенко, машинист 
подземных самоходных машин:

— Стажировка запланирована на 
октябрь. Всегда интересно делать ка
рьеру в рамках одной компании. На
деюсь, что проблем не будет, так как 
я давно работаю на Оленегорском 
подземном руднике. Знаю всю кухню 
изнутри, знаю коллектив. Теперь есть 
возможность взглянуть на организа
цию работы не только своего места, 
но и всей смены. У нас мастер отлич
ный. Уверен, что многому научусь у 
него. Мы тоже ему помогаем, подска
зываем, чтобы сделать свою работу 
как можно лучше. Сейчас это стало 
в разы проще, когда появилась связь 
под землей, — рассказывает Денис. 
По его мнению, такие конкурсы — 
это возможность проявить себя, по
лучить новую работу без протекции.

Из восьми финалистов четве
ро работают в горном управлении, 
двое на дробильно-обогатительной 
фабрике, по одному на подземке и в 
службе контроля качества.

Как рассказывает машинист 
подземных самоходных машин 
Денис Остапенко, поучаствовать 
в конкурсе его подтолкнуло жела
ние развиваться дальше. Именно 
поэтому он несколько лет назад 
окончил вуз и получил профес
сию «горный инженер по под
земной разработке полезных ис
копаемых».

Наталья РАССОХИНА.

С праздником!

От всей души поздравляем 
старшее поколение 

Оленегорска и «Олкона» 
с Международным днем 

пожилого человека!
Это праздник тех, кто, вырастив детей, 

а может, еще и внуков, не привык сидеть 
без дела, а возраст — это кладезь опыта 
и мудрости, так пусть он будет поводом 
для любимых дел, отдыха и наслаждения 
жизнью!

Желаем вам мечтать, делать шаги 
навстречу собственным желаниям! И пусть 
у вас для этого будет здоровье, энергия, 
силы и возможности! Пусть в ваших сердцах 
всегда живет веселый азарт молодости. 
Смотрите на прожитые годы только 
с улыбкой!

Будьте всегда одарены заботой, 
уважением, пониманием не только близких, 
но и окружающих людей. Доброго вам 
здоровья, долгих лет жизни, мира и 
благополучия! Низкий вам поклон!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Встреча с  коллективом

Обо всем понемногу
Ветераны «Олкона» — люди строгие, и встреча с ними для руководителя комбината как экзамен, 

который он сдает несколько раз в год.
На этот раз перед старшим 

поколением отчитывались 
вместе генеральный директор 
«Олкона» и глава Оленегорска 
Олег Самарский. Руководитель 
комбината рассказал, что сде
лано на комбинате за послед
ние полгода, напомнил, какие 
преимущества имеют ветераны 
комбината. Несмотря на то что 
речь шла о серьезных вещах, 
в зале царило хорошее на
строение, потому что в целом 
и жизнь «Олкона», и жизнь го
рода меняются в лучшую сто
рону.

— Пользуясь случаем, хочу 
сказать огромное спасибо всем 
вам, кто работал на «Олконе». В 
том, что сегодня комбинат живет 
и развивается, ваша огромная за
слуга, — обратился Сергей Гни-

лицкий к ветеранам. Он заметил, 
что будущее предприятия сегод
ня во многом зависит от того, 
насколько производительно ра
ботает коллектив. Руководитель 
подчеркнул, что сегодня каждый 
работник комбината на своем ра
бочем месте заинтересован в том, 
чтобы максимально эффективно 
отработать свое рабочее время.

Мэр Оленегорска напомнил 
ветеранам об основных про
ектах, которые реализованы и 
реализуются в городе, рассказал, 
как непросто решать проблемы с 
очень ограниченным бюджетом.

Ветераны не упустили воз
можности задать самые острые 
вопросы сразу двум руководи
телям, по которым можно по
нять, что волнует оленегорцев в 
первую очередь. Коммунальные

услуги, досуг молодежи, осве
щение в городе, состояние тро
туаров и дворовых территорий

— это лишь часть обсуждавших
ся проблем.

Наталья РАССОХИНА.
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Обмен опытом

Все познается в сравнении
Побывав в Шотландии, на заводе-производителе карьерных автосамосва

лов Terex Trucks (Эдинбург), директор горного управления «Олкона» Александр 
Богович убедился, что сегодня наше производство по уровню культуры не от
стает от европейских стандартов.

— Производители пригласили и принятые прави-
россииских горняков — предста
вителей разных компаний, чтобы 
поближе познакомить их с выпу
скаемыми здесь карьерными авто
самосвалами. Экскурсия оказалась 
очень полезной и интересной. Нам 
показали, как производятся сочле
ненные и жесткорамные автоса
мосвалы грузоподъемностью от 41 
до 91 тонны. Для желающих про
вели тест-драйв, — рассказывает 
руководитель подразделения.

Конечно, небольшому заводу 
конкурировать на рынке произво
дителей горной техники непросто. 
Но техника, выпускаемая на нем, 
очень высокого уровня. В условиях 
кризиса завод вынужден был до
статочно серьезно сократить про
изводство. Поэтому производители 
ищут новые рынки сбыта.

— Все познается в сравнении. 
Оказавшись на заводе, я не ощу
щал себя человеком, приехавшим 
из глубокой провинции России. 
Лучшие европейские практики 
применяются сегодня и у нас. Дру
гое дело, что на западе им уже не 
один десяток лет, а у нас эти прак
тики активно внедряются послед
нее десятилетие, — рассказывает 
Александр Николаевич.

Применение средств инди
видуальной защиты, система 5С, 
командные доски с проблемами, 
задачами и сроками — эти вещи 
сегодня знакомы всем в «Северста
ли» и на «Олконе», в частности.

Разница в том, что нам пока 
еще приходится делать над собой 
усилие, чтобы соблюдать порядок

ла. Для шотланд
цев — это норма 
работы. В цехах 
царит практически 
идеальный поря
док. Все проходы 
свободны. Каждый 
поддон с деталями, 
обозначенный жел
той линией, стоит 
на своем месте.
Мусор сортируется 
сразу по контей
нерам, на которых 
написано, что куда 
выкидывать. Стел
лажи для деталей, 
инструментов про
маркированы.

Вопрос про не
счастные случаи 
поставил принимающую сторону в 
тупик. Их не было уже очень много 
лет. А это важнейший показатель 
уровня культуры производства.

— Заводу более восьмидесяти 
лет. Шотландцы не хотят терять 
этот огромный опыт. Поэтому при
лагают максимум усилий, чтобы 
сохранить завод и рабочие места. 
Многие здесь работают семьями, 
продолжая трудовые династии, 
которые начинали еще их деды. 
Интересно было общаться с рабо
чими, инженерами. Нас водили по 
всем цехам, показывали всю про
изводственную линейку, как они 
называют конвейер. Понятно, что 
на такие небольшие объемы произ
водства здесь много ручного труда, 
вводить роботизированные линии

экономически нецелесообразно, — 
делится впечатлениями Александр 
Николаевич.

Сейчас можно часто услышать, 
что из-за кризиса жить стало слож
нее. Европейцы тоже ощущают на 
себе все его «прелести». Шотлан
дия не промышленный регион, ра
бочих мест немного, поэтому люди 
держатся за свои места и не жалу
ются на невысокую зарплату.

— Когда приезжаешь в страну 
не как турист, а как человек с про
изводства, то и взгляд на европей
скую жизнь другой. Понимаешь, 
что в России жизнь не только не 
хуже, а по многим моментам даже 
лучше, чем на Западе, — замечает 
Александр Богович.

Наталья РАССОХИНА.

Здоровье

Гирудотерапия 
в санатории-профилактории «Олкона»

К пиявкам можно относиться по-разному, но 
то, что эти маленькие существа — настоящее спа
сение для больных людей, это неопровержимый 
факт. Довольно часто бывает так, что там, где 
традиционная медицина бессильна, пиявки спо
собны вернуть человеку здоровье.

За последние десять-пятнадцать лет отношение к 
этому древнейшему методу лечения стало кардиналь
но меняться, особенно после избыточного распростра
нения и применения медикаментозной терапии.

В медицинских целях используют только особый 
вид пиявок, который выращивают на специальных 
биофабриках. Медицинская пиявка ценна, прежде все
го, тем, что ее слюна содержит огромное количество 
полезных и уникальных компонентов, таких как ги
рудин, ферменты, витамины, гормоны. Ее укус прак
тически безболезненный, поскольку слюна пиявки 
содержит анестезирующие вещества. Пиявка обычно 
делает два-три укуса, а затем прикрепляется к телу и 
пьет кровь до тех пор, пока сама не отпадет. При этом 
человек не чувствует дискомфорта. Кровопотеря при 
гирудотерапии незначительна. Это связано с тем, что 
за один акт «кровососания» пиявка поглощает не более 
15 мл крови. Так что даже десять пиявок за один сеанс 
могут высосать меньше крови, чем, скажем, сдает до-

нор. И хотя нет доказательств того, что пиявки могут 
переносить болезни, в медицинских целях пиявки ис
пользуются только единожды и уничтожаются сразу 
после процедуры.

Бытует мнение, что пиявки могут помочь в лече
нии лишь варикозного расширения вен и облегчить 
состояние при гипертонической болезни. На самом 
деле, это целитель широкого профиля. Пиявки можно 
применять в лечении целого списка серьезных бо
лезней. Гирудотерапия показана для профилактики 
инсультов, инфарктов. Пиявки по праву считаются 
«скорой помощью» при мигренях. Эффективны они 
также при лечении офтальмологических, дермато
логических и других болезнях, заболеванях ЛОР- 
органов. Гирудотерапия широко применяется в ком
плексном лечении гинекологических и урологических 
заболеваний, в том числе поликистоза, простатита, 
фибромы.

Как и в любом методе лечения, у гирудотерапии 
есть противопоказания. Это, прежде всего, гемофи
лия и выраженная анемия, склонность к длительным 
кровотечениям. Не следует думать, что гирудотерапия 
является панацеей от всех болезней, но то, что этот 
метод действительно очень эффективный, проверено 
многими поколениями врачей и пациентов.

Санаторий-профилакторий «Олкона» приглашает вас и ваших близких 
на лечебные и оздоровительные процедуры.

А также новинка 2016-го года —

гирудотерапия
По всем вопросам обращаться по телефону: 5-16-25.

Мы работаем с вами и для вас!
Лицензия ЛО-51-01-001378 от 29 июля 2015 года

Конкурс

Вместе станет ярче
На «Олконе» проводится конкурс 

рацпредложений по модернизации и 
развитию производства в вопросах энер
госбережения и энергоэффективности 
на предприятии.

Конкурс проводится в рамках соци
альной кампании по пропаганде энер
гоэффективности и поддержке Всерос
сийского фестиваля энергосбережения 
«Вместе ярче» в Мурманской области.

В ходе внутрикорпоративного кон
курса будут произведены оценка и отбор 
конкурсных работ для последующего на
правления на региональный Конкурс.

Конкурс проводится в период со 2 
сентября по 14 октября 2016-го года.

Участники конкурса — сотрудники 
«Олкона».

Номинации конкурса:
1) Рацпредложения по организации 

управления производством в области 
энергосбережения и повышения энерго
эффективности на предприятии.

2) Рацпредложения по совершен-

ствованию технологического процесса 
на производстве с целью повышения его 
энергоэффективности.

3) Рацпредложения в области авто
матизации и IT-технологий, направлен
ные на повышение энергоэффективно
сти производства.

4) Рацпредложения по пропаганде 
энергосберегающего образа жизни сре
ди сотрудников предприятий.

Участники Конкурса направляют за
явки на бланке предложения по улучше
нию «Фабрики идей» с пометкой «Кон
курс «Вместе ярче» до 11 октября 2016 
года.

Победители конкурса определяются 
путем отбора проектов конкурсной ко
миссией для последующего направле
ния на региональный Конкурс.

Итоги регионального Конкурса под
водятся в рамках V Мурманской между
народной деловой недели с 14 по 18 но
ября 2016-го года.

Центр СМС-сообщений
Между 12-м и 13-м путями на 

дробильно-обогатительной фабрике, 
на третьей нитке, лежит металл, мешая 
проходу.

Металл убран.
Гусамаддин Гусейнали Гаджиев, 

мастер участка дробления
Почему работники не могут узнать 

точную дату выхода в отпуск заблаго
временно? Билеты проще и дешевле 
приобретать заранее. В некоторых 
случаях дата выхода в отпуск неиз
вестна до нескольких дней.

Действительно, актуальная пробле
ма. Я лично буду осуществлять контроль 
за своевременностью оформления оче
редных отпусков. Дату ухода в отпуск ра
ботник должен знать не менее чем за три 
недели.

Олег Песков, 
директор транспортного управления

Когда будет нормально рабо
тать парилка на третьем этаже в 
административно-бытовом комплек
се транспортного управления? Пред
лагаю сделать ниже потолок и купить 
второй нагревательный элемент.

Настройки автоматического управ
ления сауной перепрограммированы на 
поддержание температуры 110 градусов.

Олег Песков
Когда горное управление будет 

выполнять обязанности по доставке 
работников Комсомольского карьера?

К срыву приводит наша неорганизо
ванность. Проведена работа с горными 
мастерами Комсомольского карьера и 
бригадирами водителей на тему контро
ля за своевременным выездом. Просьба 
к каждому не задерживаться, так как это 
приводит к смещению расписания для 
сменщиков.

Александр Богович, 
директор горного управления

Когда поменяют кресла на тяговых 
агрегатах №№ 424, 440, 198? Невоз
можно работать на таких креслах: де
ревянная или железная основа кривая 
от времени, вместо поролона ветошь 
подложена, чтобы ровнее было.

Опираясь на опыт «Карельского 
окатыша», мы заказываем два кресла, 
предназначенных для тепловозов, для 
пробной установки их в один из пере
численных тяговых агрегатов. Поставка 
ожидается в конце декабря этого года,

установка — в течение января следую
щего года. Если опыт установки и исполь
зования подобных кресел будет признан 
удачным, мы закупим еще четыре для за
мены остальных.

Олег Песков
Как будет проводиться оплата 

проезда для прохождения комиссии в 
Мурманске? Направление в регистра
туре надо получить до восьми часов, 
автобусом не успеваем, а личной ма
шины нет.

Доставка в Мурманск для прохожде
ния медкомиссии будет производиться 
автотранспортом предприятия. В теку
щем году комиссия требуется четырем 
работникам. Ориентировочное время 
проведения комиссии — 40-я и 48-я не
дели по два человека.

Олег Песков
На входе в административно

бытовой комплекс транспортного 
управления положили пластмассовый 
коврик. Край загибается, работники 
спотыкаются.

Замечание устранено.
Олег Песков

При прохождении психологическо
го теста работникам приходится пеш
ком добираться с промплощадки и об
ратно. Теряется рабочее время.

Ваши пожелания учтены. Служба по 
обеспечению бизнеса предлагает делать 
разовый пропуск на машину, если необхо
димо пройти тестирование.

Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению бизнеса

Работникам не сразу выдают ре
зультаты психологического теста. 
Можно организовать через «Личный 
кабинет»? Тогда можно работать над 
ошибками и совершенствоваться.

Результаты психологического теста 
сразу же направляются руководителю 
цеха. Если имеются какие-либо ошибки, 
руководитель их доводит до сведения ин
дивидуально. За разъяснениями можете 
обратиться к директору по обеспечению 
бизнеса Вадиму Кожевникову.

Вадим Кожевников
С мая закрыт туалет на второй 

монтажной площадке участка обога
щения. Когда откроют?

В конце октября.
Сергей Бубнов, 

главный инженер ДОФ

Объявление
«Олкон» и Оленегорский горнопромышленный колледж 

объвляют конкурс чтецов на тему 
«Безопасность —  выбор профессионалов!»

Конкурс пройдет 20 октября 2016 года
К участию приглашаются все желающие: работники «Олкона», обучающие

ся Оленегорского горнопромышленного колледжа, обучающиеся общеобразова
тельных школ Оленегорска, подготовленные Ассоциацией Молодых педагогов.

Конкурс проводится в один этап. Произведения могут быть авторскими и соб
ственного сочинения.

Конкурс проводится по двум номинациям: «Оригинальное выступление», «За 
артистизм и лучший сценический образ».
Заявки на участие принимаются с 1 по 17 октября 2016-го года.

Заявку на участие в конкурсе можно отправить на электронный адрес: mail@ 
olgpk.ru (в теме письма указать «Конкурс чтецов») или заполнить письменно и 
отнести ее по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная д. 65, Оленегорский горно
промышленный колледж, каб. 23 (методист).
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От всей души

Д н и  рождения отмечают
Дмитрии Неверов,

Алена Островская, Юрий Панас, 
Дмитрий Тайнулин,
Тамара Литвинова, 
Геннадий Смирнов,

Марина Андриянова
С днем роаеденья поздравляем 

И от всей души желаем 
Радости, любви, успеха,

Чтобы повод был для смеха!
Коллектив ДОФ.

Александр Фриев
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьет ключом.

А тревоги и печали 
Навсегда покинут дом!

Коллектив ОПР.

1x1
Павел Лешанов, Виталий Шулер, 

Александр Смирнов, 
Александр Рыжков, Дмитрий Осипов, 

Сергей Щукин,
Игорь Ефимов, Александр 

Афанасьев, Виталий Чуприков
Пусть что хочется — случится,
Ну а счастье — вечно длится,

Если встретятся невзгоды,
Пусть не сделают погоды!

Коллектив РУ.

Лечче МеЬекчч, Неач К°со6рч>ш, 
Анастасия Кособрюхова
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,

Всего лучшего желаем
и  r n e  р »  ТУ.

Г

Поздравляем с юбилеем

К

Галину Константиновну Колпакову, 
Татьяну Леонидовну Степанову, 
Михаила Алексеевича Белякова,
Раису Николаевну Просветову, 
Анатолия Ивановича Кобзева

В этот светлый день желаем 
Не грустить, не унывать!

С днем рожденья поздравляем 
И желаем бед не знать!
Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

^ ‘ ■ « 'Д .к р еZ Z “mS

Внимание!
С 1 октября изменяется график работы дирекции по персоналу.

Прием сотрудников будет осуществляться 
ежедневно с 10 до 18 часов (обед с 13 до 14 часов), 

кроме четверга (неприемный день) 
и выходных дней (суббота и воскресенье).

м АО «Олкон» требуется медицинский работник 
для работы в здравпункте. 
Обращаться по т. 5-16-25, 

главный врач санатория-профилактория.

С АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 
Продукция сертифицирована. Доставка. 

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

АО « О л к о н »
реализует под заказ бетонную тротуарную плитку, 
имитирующую кирпичную кладку («8 кирпичей»). 

Хорошо стыкуется с бетонными бордюрами и водостоками. 
Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 

так и на площадках для автотранспорта.
Размер 400*400 мм 

Цвет серый
тел. 5-64-21; 5-64-46

АО «Олкон» продает на конкурсной основе
снегоход BRP SKI-DOO Scandic WT 550 F 2007 г.в. без двигателя. 

Полный пакет документов.
Заменены все узлы подвески, новая гусеница.

Цена 100 000 руб.
Тел. (81552) 5-64-06 или +7-921-030-47-60

АО « О л к о н »  с д а е т  в а р е н д у
— помещения от 15 м2 в здании управления, 

по адресу: Ленинградский пр., 2.
Возможно использование под офисные, административные помещения;

— площади под хранение товарно-материальных ценностей. 
Открытая охраняемая площадка.

Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760

Официально

И З В Е Щ Е Н И Е
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального

недвижимого имущества 
I. Организатор аукциона

Наименование организатора 
аукциона:

Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда»

Местонахождения организатора: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д. 5.

Контактная информация: Тел ./факс: 8 (815 52) 53-263, 58-973 
E-mail: mdz20@vandex.ru

Контактное лицо: Чемоданова Светлана Сатдаровна 
тел.: 8 (815 52) 53 263, 58 973

II. Предмет аукциона
1. Предмет аукциона: Право аренды муниципального недвижимого имущества

2. Общие сведения об имуще
стве:

Лот №1
Нежилое помещение в здании МУК ЦКиД «Полярная звезда» 
Адрес: 184530, г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.5 
Общая площадь: 249,9 кв. м. 
помещения №18-34

3. Целевое назначение имуще
ства:

Лот размещение кафе, использование для организации общепита, 
иное подобное использование.

4. Срок действия договора 
аренды: 3 года.

5. Требования к техническому 
состоянию муниципального 
имущества, на момент оконча
ния срока договора

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть 
арендодателю имущество в состоянии, технические характеристи
ки которого не должны быть ниже отраженных в передаточном акте 
(приложение № 2 к договору аренды).

6. Требования к объему, переч
ню, качеству и срокам выполне
ния работ, которые необходимо 
выполнить в отношении муни
ципального имущества

Содержать помещение в исправном состоянии, за свой счёт произ
водить при необходимости ремонтные работы.

7. Сроки, форма и порядок 
оплаты по договору аренды:

Арендная плата по договору аренды вносится арендодателю (орга
низатору аукциона) ежемесячно не позднее 10 числа месяца, сле
дующего за расчетным, в безналичной форме на банковский счет: 
Получатель МУК ЦКиД «Полярная звезда»
ИНН 5108900831 КПП 510801001
Банк получателя: Отделение №8627 Сбербанка России
БИК 044705615
р/сч 4070381074107400006
Назначение платежа: арендная плата за помещение по договору от 

№
Датой исполнения Арендатором обязательств по арендной плате 
считается день зачисления денежных средств на расчетный счет 
Арендодателя

8. Порядок пересмотра цены до
говора:

Размер арендной платы, установленный договором аренды, под
лежит ежегодной индексации на коэффициент инфляции на осно
вании постановления Администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией о применении коэффициента ежегодной 
индексации, если на дату начала применения указанного коэффи
циента прошло более полугода с момента, на который определя
лась рыночная стоимость права пользования 1 кв. м арендуемых 
площадей. Уведомление Арендатора об изменении размера аренд
ной платы осуществляется Арендодателем объекта посредством 
направления корректирующих расчетов, а также публикации в га
зете «Заполярная руда». Уменьшение размера арендной платы за 
помещение по соглашению Сторон не допускается.

9. График проведения осмотра 
имущества:

Осмотр имущества, право аренды, на которое передается, осу
ществляется:
в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в 
аукционе, в рабочие дни (пн.-пт.) с 09.00 до 17.00.1 
По вопросам осмотра имущества следует обращаться к контактно
му лицу организатора.

10. Обеспечение исполнения 
договора аренды: Не установлено

III. Карта аукциона (общие сведения об аукционе)
1. Срок подачи заявок на участие 
в аукционе:

Заявки на участие в аукционе принимаются с «29» сентября 2016г. до 
11.00«20» октября 2016 г.

2. Срок, место и порядок предо
ставления документации об аук
ционе:

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: 184530, 
Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д. 5. 
Документация предоставляется для ознакомления в течение срока, 
предусмотренного для подачи заявок на участие в аукционе, в преде
лах рабочего времени организатора аукциона (пн.-пт.: 9.00-17.00, обед: 
13.00-14.00).
По письменному обращению заинтересованного лица организатор пре
доставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию документации 
об аукционе.
С документацией об аукционе также можно ознакомиться в электронной
форме на сайте:
http://www.torqi.qov.ru
http://polvar-star.ru/

3. Дата и время начала рассмо
трения заявок на участие в аук
ционе:

11 ч. 00 мин. «20» октября 2016 г.

4. Дата окончания рассмотрения 
заявок на участие в аукционе:

«20» октября 2016 г

5. Место рассмотрения заявок на 
участие в аукционе: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д. 5.

6. Дата и время начала аукциона: 15 ч. 00 мин. «24» октября 2016 г.
7. Место проведения аукциона: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д. 5.
8. Начальная цена договора (раз
мер годовой арендной платы):

Лот № 1
599760 рублей 00 коп .

9. Шаг аукциона (величина повы
шения цены договора):

5 % от начальной цены договора, что составляет 
Лот № 1
29988 рублей 00 коп .

10. Размер и реквизиты для вне
сения задатка:

Размер задатка устанавливается в 5% от начальной цены договора, что 
составляет
Лот № 1
29988 рублей 00 коп
Задаток вносится организатору аукциона отдельно по каждому лоту на 
счет:
Получатель МУК ЦКиД «Полярная звезда»
ИНН 5108900831 
КПП 510801001
Банк получателя: Отделение №8627 Сбербанка России
БИК 044705615
р/сч 4070381074107400006
Назначение платежа:
Задаток для участия в аукционе на право аренды помещения по

, д.
11. Возможность отказа от прове
дения аукциона:

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе

1 Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на сайте, 
но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
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Концерт

Карнавальная 
не ночь

Ремейк культового советского фильма не на 
экране, а на подмостках сцены представили арти
сты Центра культуры и досуга «Полярная звезда», 
попутно открыв юбилейный творческий сезон.

■  А х , карнавал —

Если широкий зритель при
вык пересматривать «Карнаваль
ную ночь» исключительно под Н о
вый год, то оленегорцам в этом пла
не повезло гораздо больше. Шанс 
вспомнить любимую киноленту им 
выдался уже сейчас, даже зимы не 
пришлось дожидаться. Все благо
даря идее постановщиков концер
та в «Полярной звезде» вплести в 
канву сюжета узнаваемых персона
жей. К кинематографической теме 
организаторы обратились не слу
чайно. Уверенной поступью ш ага
ет по стране Год российского кино: 
в каждом регионе проходят инте
ресные события, реализуются про
екты, призванные привлечь внима
ние общественности к отечествен
ным фильмам.

удивит ельны и мир!

ное мероприятие, если бы не стара
ния артистов, чьи выступления были 
разнообразными по жанрам и иску
сными по исполнению. В итоге, кол
лективу Центра культуры и досуга 
удалось-таки усмирить горе-цензора 
и получить от него «добро».

Чем дольше разлука, тем трепет
ней встреча. После летнего отды
ха оленегорцы тепло приветствова
ли давних знакомых: вокальные кол
лективы «Оленегорочка», «Северные 
росы», «Русь», «Надежда», «Фанта
зия», «Каприз», ансамбль русских 
народных инструментов «Метели
ца», танцевальные команды «Но
вый день», «Фантазия», «Акварель», 
«Ювентус», «Респект», молодежный 
театр «Ленинградский проспект» и 
детскую театр-студию «Ладошки».

■  Удовольствие от выступлений получали не только зрители, 
но и сами артисты.

Местный товарищ Огурцов, под 
стать своему «киношному» прото
типу, оказался придирчив к содер
жанию культурно-развлекательной 
программы. Номера, подготовлен
ные к открытию творческого сезона, 
он подверг резкой критике и предло
жил «перекроить» на свой лад, ведь 
все должно пройти на высоком уров
не и «главное — сурьезно!». Концерт 
грозил превратиться в сухое и скуч-

Все в сборе и готовы удивлять. Вдох
новения, новых задумок и планов по
желала артистам директор Центра 
культуры и досуга Светлана Чемода- 
нова. Кстати, этот творческий сезон 
для «Полярной звезды» станет двад
цатым. По случаю юбилея объявлен 
конкурс на лучшее поздравление. По
бедителю обещан приз. Дерзайте!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Александра Лаптева.

Год кино

Родные места 
на далеких экранах

Стихи и песни, посвященные Кольскому краю, лично для меня выглядят обо
собленным сегментом творчества. Их почти всегда узнаешь с первых строк: по
вествуют они о мужественных людях, о честности и дружбе, о чистой любви и 
о завораживающей местной природе. И почти всегда звучат с неповторимым  
северным спокойствием, даже несколько монументально. А как насчет кино?

Можно ли утверждать, что фильмы, частично или 
полностью снятые здесь, носят особый отпечаток? В 
прошедший вторник у оленегорцев был повод обдумать 
этот вопрос. Центральную библиотеку посетил историк- 
краевед Дмитрий Ермолаев с лекцией по истории кине
матографа Мурманской области. Событие привлекло 
многих слушателей, и небольшое помещение заполни
лось буквально до отказа. В тесных рядах можно было 
увидеть не только молодежь и завсегдатаев городских 
культурных мероприятий; особенно порадовала любоз
нательность пожилых людей.

Журналист из столицы Заполярья привез подробную 
видеопрезентацию, так что у гостей была возможность 
не только узнать что-то новое, но и систематизировать 
свои знания по теме. Область обсуждения оказалась до
вольно обширной: говорили об истории создания пер
вых кинотеатров, о сценах и целых фильмах, снятых в 
родных краях, о специфике работы съемочных групп в 
местных условиях. Проектор показывал знакомые ме
ста, из колонок звучали любимые песни. Для оленегор- 
цев у Дмитрия Анатольевича был особый сюрприз: пу
блика оживилась, увидев название родного города в сце
не из документального фильма «The Unknown War».

Что ж, мы с вами живем среди настоящей экзотики, 
и съемки в Мурманской области действительно добавля
ют многим фильмам особый колорит. Этот вывод я вы
несла из лекции, а вы?

---------------------  Иллюстрация к жизни

Д . Ермолаев.
Анна СМОЛЬЯНИНОВА. 

Фото Кирилла Татаринцева.

О слабости 
к проявлениям силы

В ближайшее воскресенье, второго октября, во всем мире пройдут меропри
ятия, посвященные дню рождения Махатмы Ганди и направленные на борьбу с 
насилием. Мы же сделаем свой скромный вклад и опубликуем подборку, которая 
включает произведения авторов, пытавшихся разобраться в природе явления.

♦  Милан Кундера в романе 
«Бессмертие» говорит о неизбеж
ной близости, на которую обрече
ны обе стороны, вовлеченные в акт 
насилия: «В этом вся непристой
ность войны: интимность взаимно 
перемешанной крови, неприлич
ная близость двух солдат, которые, 
встретившись взглядами, протыка
ют друг друга штыками. <...>Те- 
лесно соприкоснуться с людьми, 
стремящимися оттолкнуть ближ
него и обречь его смерти, казалось 
ему куда страшнее, чем окончить 
свою жизнь в чистой прозрачности 
вод». С этой точки зрения, наси
лие по отношению к врагу не про
сто предосудительно, оно в первую 
очередь отвратительно для самого 
агрессора. Брезгливость — доволь-

■  Р исунок В . Лож кина

но веский повод оставить ближне
го в покое. Правда, к сожалению, 
это не работает в случаях, когда 
агрессор равнодушен к жертве или 
привязан к ней. А войны аноним
ны, так что приведенный принцип 
работает слишком редко.

♦  Насилие в природе челове
ка, и изначально оно является глав
ным атрибутом силы. Для нас, жи
вотных социальных, естественно 
утверждать свое место в обществе, 
угнетая более слабых. Да, это сту
пень, которую люди стремятся пре
одолеть, но природа все равно напо
минает о себе. Кламанс, герой пове
сти «Падение» Альбера Камю, бу
дучи один раз награжденным хоро
шей оплеухой, быстро обнаружива
ет в себе желание оказаться на ме
сте агрессора, на месте сильного. 
Он объясняет самоиронично, но ис
кренне: «Каждый интеллигент (вы 
же это хорошо знаете) мечтает быть 
гангстером и властвовать над обще
ством единственно путем насилия. 
< . >  Что за важность духовное па
дение, если таким способом можно 
господствовать над миром?».

♦  Где Камю, там и Сартр — 
негласный закон, действующий 
при обсуждении любой окололи
тературной темы. Чтобы старина 
Жан Поль не сердился, мы вспом
ним его сильнейшую политиче
скую пьесу «Грязными руками». 
Революционер-оппортунист Хе-

дерер обращается к главному оп
поненту: «Чистота — забота аске
та или монаха. Вы, интеллигенты 
и буржуазные анархисты, пользуе
тесь ею как предлогом, чтобы без
дельничать. Сидеть сложа руки, 
оставаться неподвижными, при
жав локти к туловищу и натянув 
перчатки. У меня руки грязные. По 
локоть в крови <. > А ты думал, 
можно руководить и не запачкать
ся?». И мы ему верим, даже будучи 
абсолютными пацифистами, а за
тем верит и сам его убийца: в усло
виях уже начавшегося массового 
насилия необходима жесткая и же
стокая рука, чтобы управлять про
исходящим, чтобы смерти не ока
зались бессмысленными.

♦  Здоровое негодование, кото
рое принято испытывать в цивили
зованном мире при упоминании о 
насилии, меркнет от одного взгляда 
на картину Сальвадора Дали «Пред
чувствие гражданской войны». В 
иллюстрации мы ее печатать не бу
дем, кто видел — тот знает. Это же
стокая и бессмысленная борьба об
щества с самим собой. Омерзи
тельный образ, до крайности физи
ологичный, прививает зрителю от
вращение к упомянутому явлению 
и просто шокирует. Пожалуй, одна 
из немногих вещей, изображаю
щая насилие без прикрас.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.
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Пятый первый кубок
Воспитанники школы № 13 (н.п. Высокий) с победой вернулись с регионально

го этапа Спартакиады молодежи России допризывного возраста. Команда пятый 
год подряд занимает первое место в Мурманской области и представляет регион 
на всероссийских соревнованиях.

В прошедший поне
дельник вся школа собра
лась на линейку, чтобы 
поприветствовать спорт
сменов. Поздравить их 
приехал глава Оленегор
ска Олег Григорьевич Са
марский. Но, несмотря на 
всеобщий интерес, нель
зя сказать, что мальчикам 
вскружил голову успех: 
выполнив свои торже
ственные обязанности, они 
поспешили удалиться из 
центра внимания. На во-

просы корреспондентов 
ребята отвечали скромно, 
но искренне. С оглядкой на 
тренера, конечно, — нель
зя же выдавать все секреты 
эффективных тренировок.

По словам капитана ко
манды Александра Коле- 
нова, участники хорошо 
ладят между собой, что 
облегчает им задачу в ко
мандных соревнованиях. 
Ярослав Остроушко, один 
из спортсменов (он, меж
ду прочим, может подтя-

нуться 22 раза), поделил
ся: «Может быть, не во 
всех дисциплинах будут 
высокие результаты, но я 
считаю, на всероссийском 
этапе выступим достой
но. Мы много готовимся: 
почти каждый день бега
ем и маршируем, часто хо
дим в бассейн. Приходится 
распределять время, что
бы тренировки не были в 
ущерб учебе». Есть в ко
манде и отличники — на
пример, Алексей Подко-

вальников уверенно идет 
на золотую медаль.

Наставники юных 
спортсменов, в свою оче
редь, рассказали читате
лям «Заполярки», как про
ходит подготовка ко все
российскому этапу.

Заместитель директо
ра по воспитательной ра
боте Галина Владимиров
на Матвеева объяснила: 
«Программа Спартакиады 
включает соревнования в 
разных дисциплинах, на
чиная от плавания и закан
чивая строевой подготов
кой. И во многих молодые 
люди показывают отлич
ные результаты. Несмотря 
на то, что состав команды 
частично обновляется каж
дый год (уходят выпуск-

Ш К оллекц  

ники), ежегодно с 2012-го 
года ребята приезжают до
мой с победой, и я считаю, 
что это во многом заслу
га тренера». По словам же 
тренера, мальчики уверен
но себя чувствуют в подтя
гивании, пейнтболе, плава-

и я  наград. 

нии и строевой подготов
ке, а также неплохо пры
гают. Так что у нас есть 
повод гордиться нашими 
юными земляками и ожи
дать от них новых побед.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Команда вместе с наставниками.

Вадим Викторович Михалев, преподаватель физ
культуры и тренер, рассказал о перспективах команды 
на всероссийском этапе: «У них уже довольно высокий 
уровень: например, в прошлом году мальчики завоева
ли два призовых места в личном первенстве — в пла
вании и забеге на 100 метров. В этот раз мы хотим по
казать себя еще лучше, поэтому придется основатель
но подготовиться. Нужно будет выступить в двенадцати 
видах спорта, в то время как в Мурманске их было толь
ко шесть. К тому же, нам необходимо техническое осна
щение. Например, чтобы показать хороший результат в 
стрельбе, нужны винтовки высокого качества, которые 
нашей школой приобретены совсем недавно. И теперь у 
ребят есть возможность для необходимых тренировок».

Все на кросс
Девяносто три спортсмена собрались в минувшее воскресенье в 

центре города, чтобы поучаствовать во Всероссийской акции «Кросс 
нации-2016». «Заполярная руда» тоже пришла, правда, только посмо
треть, как быстро бегают участники.

Ш Тройка призеров на дист анции 10 км.

Это самое массовое меро
приятие на территории Россий
ской Федерации, в нем прини
мают участие сотни городов. А 
для Оленегорска это был уже 
41-й традиционный легкоатле
тический пробег «Лапландия- 
Оленегорск» в рамках Всерос
сийского дня бега «Кросс на
ции-2016».

В спортивном мероприя
тии приняли участие школьни
ки, студенты, трудящиеся, ве
тераны спорта и люди старше
го поколения. Естественно, что 
для различных возрастных кате
горий были различные дистан
ции. Маршрут пробега (дистан

ция 2 и 3 км) проходил от сте
лы по Ленинградскому проспек
ту и обратно. Спортсмены бе
жавшие 5, 10 и 20 км, начинали 
пробег в п. Лапландия. Отличи
тельной особенностью «Кросса 
нации» является то, что он носит 
массовый характер, очень демо
кратичен, общедоступен и рас
считан на людей разных возрас
тов и с разной физической под
готовкой. В соревнованиях уча
ствовали спортсмены из Олене
горска, Мончегорска, Мурманска 
и Царь-города.

На дистанции два километра 
лучшими в своих возрастных ка
тегориях стали: Ксения Коржова,

Валерия Ростиславина, Анна Ка
линникова, Илья Иванов, Андрей 
Волков, Никита Набоков. На дис
танции три километра: Милена 
Воложанинова, Милена Митюго- 
ва, Анастасия Коноваленко, Вла
дислав Куваев, Анатолий Смыш
ляев, Иван Сергачев и Галина 
Поликарпова. Победителя
ми и призерами на дистан
ции пять километров ста
ли: Диана Авдеева, Вик
тория Проскурина, Дарья 
Курпотенкова, Светлана 
Клюшникова, Александр 
Гагулин, Николай Бараба
нов. Лучшие результаты в 
забеге на дистанцию десять 
километров показали: Ека
терина Кужелева, Наталья 
Гордеева, Светлана Гусева 
— среди женщин, Дмитрий 
Зыкин, Илья Сосин, Дми
трий Дунаев — победное 
трио среди юношей 15-17 
лет, Владимир Терехов, Ле
онид Зайцев, Степан Ши- 
кин — тройка лидеров сре
ди мужчин 41-50 лет. Двад-

цать километров первыми одо
лели Дмитрий Савинов, Руслан 
Варганов, Дмитрий Малафеев.

Спортсмены, занявшие при
зовые места на всех дистанци
ях в своих возрастных группах, 
награждены грамотами отдела 
по культуре, спорту и делам мо-

лодежи администрации города 
Оленегорска и памятными меда
лями. Победители на дистанции 
20 км среди мужчин и 10 км сре
ди женщин награждены памят
ными призами.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Бегом к победе.
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Телепрограмма с 3 по 9 октября

08.05

08.20
08.55
10.15
10.35
11.20
12.20

13.15
14.15

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Старики-разбой
ники». Х/ф. (16+) 

«Смешарики. ПИН-код». 
(16+)
«Часовой». (12+) 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Евгений Евстигнеев. «Я по
нял, что я вам еще нужен». 
(12+)
«Теория заговора». (16+) 
Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяй
ства. (16+)

16.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная 
Коста-Рики. (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.45 «Прогулка среди могил».

Х/ф. (16+)
03.50 «Модный приговор». (16+)

Е Ю З З З П  05 00 «Королева льда». 
Х/ф. (12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.35 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Исцеление». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Станция «Восток». На по

роге жизни». (12+)
02.30 «Без следа». (12+)
04.05 «Комната смеха». (16+)

Г771 05.00, 01.40 «Их нравы».

KMD(16+)05.25 Охота. (16+)
07.00 «Центральное телевидение». 

(16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.15 «Русское лото плюс». (16+)
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (16+)
15.05 Своя игра. (16+)
16.20 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 Акценты недели. (16+)
19.55 «Киношоу». (16+)
22.40 «Международная пилора

ма». (16+)
23.30 «Ночные забавы». Х/ф. 

(16+)
02.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Врачебная тайна». (16+)

ГУВЕЯТ-ИГ2 06.30 Канал «Евро
ньюс». (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Скверный анекдот». Х/ф. 
(16+)

12.15 Россия, любовь моя! «Боги
ня полярных гор». (16+)

12.45 «Кто там ...». (16+)
13.15, 01.05 «Живая природа Ин

докитая». (16+)
14.10 «Что делать?». (16+)
15.00 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский. (16+)
15.30 «Игра в детектив». Теле

спектакль. (16+)
17.50 «Пешком...». Москва злато

главая. (16+)
18.25 Библиотека приключений. 

(16+)
18.40 «Земля Санникова». Х/ф. 

(16+)
20.10 «Мой серебряный шар». 

(16+)
20.55 «Демидовы». Х/ф. (16+)
23.25 Балет «Драгоценности». 

(16+)
01.55 «Неизвестный реформатор 

России». (16+)
02.40 «Оркни. Граффити викин

гов». Д/ф. (16+)

I 07.00 Д окум ентальны е
jk i ф ильм ы  из коллекции 

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

(12+)
09.00 «Фиксики». (0+)

09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Мамочки». (16+)
11.30 «Как приручить дракона-2». 

М/ф. (0+)
13.25 «Ангелы и демоны». Х/ф. 

(16+)
16.00 Здравствуйте , Ю рий А р ка 

дь ев и ч ! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Малефисента». Х/ф. (12+)
18.15 Мастершеф. Дети. (6+)
19.15 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
21.00 «Смокинг». Х/ф. (12+)
22.55 «Модная штучка». Х/ф.

(12+)
00.55 «Код Да Винчи». Х/ф. (18+)

05.00 «Территория заблуж- 
г а д ? ]  дений». (16+)

05.40 «Белая мгла». Х/ф. 
(16+)

07.40 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
10.20 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
13.50 «Убойная сила». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 08.00, 08.30 
В Щ ш Ь В «ТНТ. MIX». (16+)

07.30 «Агенты 003».
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Однажды в России. Луч

шее». (16+)
14.40 «Константин». Х/ф. (16+)
17.00 «Неуправляемый». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «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 «Не спать!». (16+)
02.00 «Перелом». Х/ф. (18+)
04.15 «Доказательства». (16+) 
05.05, 05.55 «Люди будущего».

(12+)

Ф06.00 «Зайчик». Х/ф. (16+)
07.45 «Фактор жизни». 
(12+)
08.15 «Барышня и кули

нар». (12+)

08.50 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. Муж

чины не плачут». Д/ф. (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Дедушка». Х/ф. (12+)
13.55 «Полосатый рейс». Д/ф. 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Счастье по контракту». 

Х/ф. (16+)
16.55 «Портрет любимого». Х/ф. 

(12+)
20.30 «Развод и девичья фами

лия». (12+)
00.45 «Петровка, 38». (16+)
00.55 «Три дня в Одессе». Х/ф. 

(16+)
03.05 «Адреналин». Д/ф. (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
05.10 «Игорь Тальков. Я точно 

знаю, что вернусь». Д/ф. 
(12+)

р н р н н р |  06.30 Смешанные 
[J Д  единоборства. UFC. 

i i T r M  Майкл Биспинг против 
Дэна Хендерсона; Альберт 
Туменов против Леона Эд
вардса. Прямая трансляция 
из Великобритании. (16+)

07.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо
нии. Прямая трансляция. 
(16+)

10.10 Все на Матч! События неде
ли. (12+)

10.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Отборочный турнир. 
Словения - Словакия. (0+)

12.00, 14.50, 18.00, 21.00 Ново
сти. (16+)

12.50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018. Отборочный турнир. 
Польша - Дания. (0+)

14.55, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

15.40 «Правила боя». (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
18.45 Футбол. Чемпионат мира- 

2018. Отборочный турнир. 
Уэл ьс - Г рузия. П ря мая 
трансляция. (16+)

21.05 Все на футбол! (16+)
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018. Отборочный турнир. 
Албания - Испания. Прямая 
трансляция. (16+)

00.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футбо
лу 2018. (12+)

01.00 «Джуниор». Д/ф. (16+)
02.05 «Рожденные побеждать».

Д/ф. (12+)
03.05 «Несерьезно о футболе». 

(12+)
04.05 «1 + 1». (16+)
04.55 «Братья навек». Д/ф. (16+)

IV 4 »  06.00, 04.50 «100 вели
ких». (16+)
07.30 «Человечество. 

История всех нас». (16+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
10.40 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (0+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Слепой». Х/ф. (12+)
22.45 «Сеть». Х/ф. (16+)
01.00 «S.W.A.T. Огненная буря». 

Х/ф. (18+)
02.45 «Моя мачеха - инопланетян

ка». Х/ф. (12+)

06.15, 03.30, 04.20, 05.10 
И Т Щ «Прииск». (16+)

07.10 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
13.40 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
15.30 «Особенности националь

ной охоты в зимний пери
од». Х/ф. (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном». (16+)

18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 «Бата

льон». (12+)
23.40, 00.40, 01.40, 02.35 «Силь

нее огня». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
jK jhp сов о природе». (6+)
^  06.15 «Путеводитель». 

(6+)
06.30, 09.00, 04.55 Мультфиль

мы. (6+)
08.00 «Культ//Туризм». (12+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Начать сначала. Марта». 

(16+)
14.15 «Знаем русский». (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
15.30 «Почему я?». (12+)
16.15, 22.00 «Ледников». (16+)

21.00 «Вместе». (16+)
00.10 «На пути к сердцу». (16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
j f l )  ми: обед за 30 ми-

Лкииминий нут»-06+)
07.30, 23.50 «6 ка

дров». (16+)
08.30 «Новогодний брак». Х/ф. (16+)
10.25 «Дом с сюрпризом». Х/ф. 

(16+)
14.10 «Уравнение со всеми из

вестными». Х/ф. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. 

(16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+) 
00.30 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
04.15 «Звездные истории». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

01.35 «Любовь по ре
цепту и без». Х/ф. 
(18+)
03.10, 10.30 «Что мог

ло быть хуже?». Х/ф. (16+)
04.55, 12.20 «Пророк». Х/ф. (16+)
06.40, 14.10 «Частоты». Х/ф. (16+) 
08.35, 16.15 «В доме». Х/ф. (18+)
18.00 «Поговори со мной». Х/ф. 

(18+)
20.10 «Тайны школы искусств». 

Х/ф. (18+)
22.05 «Волк с Уолл-стрит». Х/ф. 

(18+)

i  06.00 Мультфильмы. (16+)
06.55 «Большая семья». 
Х/ф. (16+)
09.00 Новости недели с 

Юрием Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Агент Листопад. Чужой 

среди чужих». Д/ф. (16+)
11.40, 13.15 «Путь домой». Х/ф. 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.50 «Последний бой майора Пу

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

(16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Сердца трех». (12+)
04.30 «Циклон» начнется ночью». 

Х/ф. (6+)

Ваше здоровье

Осень -  пора заботы о здоровье
Осень — это время, когда заканчиваются у детей беззаботные канику

лы и приходит пора вернуться на школьную скамью за новыми знания
ми или в детский сад к любимым игрушкам. Но для родителей — это вре
мя дополнительных тревог, связанных с заботой о здоровье своих детей.

Начало учебного года — 
это сложный и ответственный 
момент в жизни ребенка. Осо
бенно, если он идет в шко
лу впервые. Как только отзву
чит радостный первый звонок 
и пройдут торжественные ли
нейки, начнется пора учебных 
будней. Чтобы быть успеш 
ным и выполнять все домаш 
ние задания, от ребенка тре
буются большие затраты ум
ственных сил и физического 
здоровья. Вот именно здоро
вье — залог успехов и побед 
школьника.

Первостепенной же зада
чей для всех родителей были 
и всегда будут сохранение 
и укрепление здоровья сво
их детей. Для этого необходи
мо, в том числе, позаботить
ся о получении полиса ОМС 
единого образца для ребен
ка. При этом ответственно по
дойти к выбору страховой ме
дицинской компании, которая 
оформит вашему ребенку по
лис ОМС и сможет реально га
рантировать реализацию всех 
прав и возможностей ребенка 
в рамках системы ОМС в лю 
бом регионе страны.

Со своей стороны, страхо
вая медицинская организация, 
в которой был оформлен по

лис ОМС на ребенка, выступит 
гарантом и защитником прав и 
интересов ребенка в системе 
ОМС. Специалисты Мурман
ского филиала АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» обе
спечат соблюдение должного 
качества медицинских услуг, 
их доступность и своевремен
ность, окажут необходимую 
консультативную и практиче
скую помощь.

Нужно отметить, что при 
обращении в медицинскую ор
ганизацию необходимо пре
доставить полис ОМС и доку
мент, удостоверяющий лич
ность (паспорт или свиде
тельство о рождении ребен
ка) и СНИЛС (страховой но
мер индивидуального лицево
го счета). При этом важно, что
бы между этими документами 
не было расхождений в дан
ных. В этой связи напоминаем 
об обязанности родителей или 
законных представителей ре
бенка своевременно уведом
лять страховую медицинскую 
организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества, 
данных документа, удостове
ряющего личность, места ж и
тельства ребенка. Подобное 
уведомление необходимо осу
ществить в течение одного ме

сяца со дня, когда эти измене
ния произошли. Это требуется 
для того, чтобы сведения о ва
шем ребенке в страховой ме
дицинской организации были 
всегда актуальными, и ваши 
дети могли беспрепятствен
но получать бесплатную меди
цинскую помощь.

Поэтому если после 
оформления полиса ОМС еди
ного образца у вашего ребен
ка произошла смена докумен
тов (по достижении 14 лет и 
получении паспорта, при уте
ре документа, удостоверяю
щего личность, либо в связи с 
иными обстоятельствами), не
обходимо сообщить данные 
нового документа в страхо
вую компанию, если на ребен
ка уже получен полис ОМС но
вого образца.

Также напоминаем вам, что 
на территории Мурманской об
ласти продолжается плановая 
замена полисов ОМС «старо
го» образца, выданных до 1 
мая 2011-го года, на полисы 
ОМС единого образца. Поза
ботившись о переоформлении 
данного документа на себя 
и своих близких сегодня, вы 
сможете избежать различных 
проблем при получении меди
цинской помощи.
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Приглашаем родителей 
оформить полисы ОМС еди
ного образца АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» для 
себя и своих детей.

По всем вопросам вы може
те обращаться в Мурманский 
филиал АО «Страховая компа
ния «СОГАЗ-Мед» по телефо

нам: (8152) 56-80-02, 56-80-03.
С полным перечнем пун

ктов выдачи полисов СОГАЗ- 
Мед, адресами и режимом ра
боты вы сможете ознакомить
ся на официальном сайте 
СОГАЗ-Мед www.soaaz-med.ru 
или позвонив по телефону «го
рячей линии» 8-800-100-07-02.

Адрес Оленегорского офиса 
Мурманского филиала СОГАЗ-Мед: 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, д. 5, офис № 2. 
Телефон: 8 (81552) 5-03-37, +7 (95з) 307-67-79.

Документы, 
необходимые для оформления полиса ОМС:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт или 
свидетельство о рождении ребенка);

- СНИЛС (от 14 лет и старше, обязателен).
Лицензия ОС № 3230-01 от 18.08.2016 г.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.soaaz-med.ru
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------------------------------------------------------- Официально------------------------------------------------------
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества
I. Организатор аукциона

Наименование организатора аукциона:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области

Местонахождения организатора: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52

Контактная информация: Тел./факс: 8 (815 52) 58-036; 8 (815 52) 53-039 
E-mail: kumi@admol.ru

Контактное лицо: Кармишкина Ольга Владимировна 
тел.: 8 (815 52) 58 036

II. Предмет аукциона

1. Предмет аукциона: Право аренды муниципального недвижимого имущества

2. Общие сведения об имуществе:

Лот №1
Нежилое помещение. Адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 5, пом. V, 1 этаж. Об
щая площадь: 176,2 кв. м. Инв. № 712, литера А. Кадастровый № 51:12:0020203:1624 
Лот № 2
Нежилое помещение в многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 10, корп. 2, № помещения IV (1-7). Общая площадь: 130,5 кв. м. Инв. № 747. Кадастровый № 
51:12:0020201:231
Лот № 3
Нежилое помещение в многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 1. 
Общая площадь: 78,2 кв. м. № помещения II (1-10). Кадастровый № 51:12:0020303:981

3. Целевое назначение имущества:

Лот 1 размещение офиса, использование для бытового обслуживания населения, размещение тор
гового объекта, иное подобное использование.
Лот 2 использование для бытового обслуживания населения, размещение торгового объекта, иное 
подобное использование
Лот 3 размещение офиса, использование для бытового обслуживания населения, размещение тор
гового объекта, иное подобное использование

4. Срок действия договора аренды: 5 лет

5. Требования к техническому состоянию 
муниципального имущества, на момент окон
чания срока договора

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том со
стоянии, в котором он его получил, т.е. технические характеристики имущества не должны быть 
ниже отраженных в передаточном акте (приложение № 2 к договору аренды).

6. Сроки, форма и порядок оплаты по до
говору аренды:

Арендная плата по договору аренды вносится арендодателю (организатору аукциона) ежемесячно
не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, в безналичной форме на банковский счет:
Получатель УФК по Мурманской области (КУМИ Администрации г. Оленегорска)
л/с 04493436890
ИНН 5108900461 КПП 510801001
Банк получателя: Отделение Мурманск г.Мурманск
БИК 044705001
р/сч 40101810000000010005
КБК: 904 111 09044 04 0000 120
Назначение платежа: арендная плата за помещение по договору от ___________ № ____
Датой исполнения Арендатором обязательств по арендной плате считается день зачисления денеж
ных средств на расчетный счет Арендодателя

7. Порядок пересмотра цены договора:

Размер арендной платы, установленный договором аренды, подлежит ежегодной индексации на 
коэффициент инфляции на основании постановления Администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией о применении коэффициента ежегодной индексации, если на дату 
начала применения указанного коэффициента прошло более полугода с момента, на который 
определялась рыночная стоимость права пользования 1 кв. м арендуемых площадей. Уведомление 
Арендатора об изменении размера арендной платы осуществляется Арендодателем объекта по
средством направления корректирующих расчетов, а также публикации в газете «Заполярная руда» 
Уменьшение размера арендной платы за помещение по соглашению Сторон не допускается.

8. График проведения осмотра имущества:
Осмотр имущества, право аренды на которое передается, осуществляется: в течение срока, преду
смотренного для подачи заявок на участие в аукционе, в рабочие дни (пн.-пт.) с 14.00 по 17.00.1 По 
вопросам осмотра имущества следует обращаться к контактному лицу организатора.

9. Обеспечение исполнения договора арен
ды: Не установлено

III. Карта аукциона (общие сведения об аукционе)

1. Срок подачи заявок на участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе принимаются с «28» сентября 2016 г. до 10.00 «19» октября 2016 г.

2. Срок, место и порядок предоставления до
кументации об аукционе:

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Документация предоставляется для ознакомления 
в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в аукционе, в пределах рабочего 
времени организатора аукциона (пн.-пт.: 8.45-17.00, обед: 12.45-14.00). По письменному обращению 
заинтересованного лица организатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию 
документации об аукционе. С документацией об аукционе также можно ознакомиться в электронной 
форме на сайте торгов: http7/\www tomi gov ru. http//olenegorsk gov-murman ru/

3. Дата и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе:

10 ч. 00 мин. «19» октября 2016 г.

4. Дата окончания рассмотрения заявок на 
участие в аукционе:

«19» октября 2016 г.

5. Место рассмотрения заявок на участие в 
аукционе:

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 203

6. Дата и время начала аукциона:
Лот № 1 - 14 ч. 30 мин. «24» октября 2016 г. 
Лот № 2 - 15 ч. 00 мин. «24» октября 2016 г. 
Лот № 3 - 15 ч. 30 мин. «24» октября 2016 г.

7. Место проведения аукциона: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.207

8. Начальная цена договора (размер годовой 
арендной платы):

Лот № 1
274 872 рублей 00 коп. 
Лот № 2
203 580 рублей 00 коп. 
Лот № 3
210 393 рублей 00 коп.

9. Шаг аукциона (величина повышения цены 
договора):

5 % от начальной цены договора, что составляет 
Лот № 1
13 743 рублей 60 коп.
Лот № 2
10 179 рублей 00 коп.
Лот № 3
10 519 рублей 65 коп.

10. Размер и реквизиты для внесения за
датка:

Размер задатка устанавливается в 5% от начальной цены договора, что составляет
Лот № 1
13 743 рублей 60 коп.
Лот № 2
10 179 рублей 00 коп.
Лот № 3
10 519 рублей 65 коп.
Задаток вносится организатору аукциона отдельно по каждому лоту на счет: Получатель УФК по 
Мурманской области (КУМИ Администрации г. Оленегорска)
л/с 05493436890
ИНН 5108900461 КПП 510801001
Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мурманск
БИК 044705001
р/сч 40302810200003000080
Назначение платежа: Задаток для участия в аукционе на право аренды помещения Лоту № __

11. Возможность отказа от проведения 
аукциона:

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

1 Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества

I. Организатор аукциона

Наименование организатора аукциона: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области

Местонахождения организатора: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52

Контактная информация: Тел./факс: 8 (815 52) 58-036; 8 (815 52) 53-039 
E-mail: kumi@admol.ru

Контактное лицо:
Кармишкина Ольга Владимировна 
тел.: 8 (815 52) 58 036

II. Предмет аукциона

1. Предмет аукциона: Право аренды муниципального недвижимого имущества

2. Общие сведения об имуществе:

Лот №1
Нежилое помещение. Адрес: 184530, н.п. Высокий, ул. Гвардейская, д. 7, пом. I (5, 6). Общая площадь: 
18,3 кв. м. Кадастровый № 51:13:0020101:2762 
Лот №2
Нежилое помещение. Адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34. Общая площадь: 173,9 кв. 
м. Кадастровый № 51:12:0020202:828
Лот №3
Нежилое помещение. Адрес: 184530, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13, пом. XI (20), 2 этаж. Общая 
площадь: 10,9 кв. м. Кадастровый № 51:13:0020101:2724
Лот №4
Нежилое помещение в многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 
13, пом. V (3-5), 1 этаж. Общая площадь: 34,1 кв. м. Кадастровый № 51:13:0020101:2731 
Лот №5
Нежилое помещение в многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 
13, пом. V (2, 6, 7, 8), 1 этаж. Общая площадь: 44,2 кв. м. Кадастровый № 51:13:0020101:2732

3. Целевое назначение имущества:

Лот 1 размещение офиса, использование для бытового обслуживания населения, размещение торгово
го объекта, иное подобное использование.
Лот 2 размещение офиса, использование для бытового обслуживания населения, размещение торгово
го объекта, иное подобное использование
Лот 3 размещение офиса, использование для бытового обслуживания населения, размещение торгово
го объекта, иное подобное использование

3. Целевое назначение имущества:

Лот 4 размещение офиса, использование для бытового обслуживания населения, размещение торгово
го объекта, иное подобное использование.
Лот 5 размещение офиса, использование для бытового обслуживания населения, размещение торгово
го объекта, иное подобное использование

4. Срок действия договора аренды: 5 лет

5. Требования к техническому состоянию  
муниципального имущества, на момент 
окончания срока договора

При прекращении договора аренды арендатор обязан вернуть арендодателю имущество в том состоя
нии, в котором он его получил, т.е. технические характеристики имущества не должны быть ниже отра
женных в передаточном акте (приложение № 2 к договору аренды).

6. Сроки, форма и порядок оплаты по 
договору аренды:

Арендная плата по договору аренды вносится арендодателю (организатору аукциона) ежемесячно не 
позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, в безналичной форме на банковский счет: 
Получатель УФК по Мурманской области (КУМИ Администрации г. Оленегорска)
л/с 04493436890
ИНН 5108900461 КПП 510801001
Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мурманск
БИК 044705001
р/сч 40101810000000010005
КБК: 904 111 09044 04 0000 120
Назначение платежа: арендная плата за помещение по договору от №
Датой исполнения Арендатором обязательств по арендной плате считается день зачисления денежных 
средств на расчетный счет Арендодателя

7. Порядок пересмотра цены договора:

Размер арендной платы, установленный договором аренды, подлежит ежегодной индексации на коэф
фициент инфляции на основании постановления Администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией о применении коэффициента ежегодной индексации, если на дату начала применения 
указанного коэффициента прошло более полугода с момента, на который определялась рыночная стои
мость права пользования 1 кв. м арендуемых площадей. Уведомление Арендатора об изменении разме
ра арендной платы осуществляется Арендодателем объекта посредством направления корректирующих 
расчетов, а также публикации в газете «Заполярная руда» Уменьшение размера арендной платы за по
мещение по соглашению Сторон не допускается.

8. График проведения осмотра иму
щества:

Осмотр имущества, право аренды на которое передается, осуществляется: в течение срока, предусмо
тренного для подачи заявок на участие в аукционе, в рабочие дни (пн.-пт.) с 14.00 по 17. 00.1 По вопросам 
осмотра имущества следует обращаться к контактному лицу организатора.

9. Обеспечение исполнения догово
ра аренды: Не установлено

III. Карта аукциона (общие сведения об аукционе)

1. Срок подачи заявок на участие в аук
ционе:

Заявки на участие в аукционе принимаются с «28» сентября 2016 г. до 10.00 «21» октября 2016 г.

2. Срок, место и порядок предоставле
ния документации об аукционе:

С документацией об аукционе можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Документация предоставляется для ознакомления в течение 
срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в аукционе, в пределах рабочего времени орга
низатора аукциона (пн.-пт.: 8.45-17.00, обед: 12.45-14.00). По письменному обращению заинтересован
ного лица организатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию документации об аук
ционе. С документацией об аукционе также можно ознакомиться в электронной форме на сайте торгов: 
http7/\www torgi govru 
http://olenegorsk.gov-murman.ru/

3. Дата и время начала рассмотрения за
явок на участие в аукционе:

10 ч. 00 мин. «21» октября 2016 г.

4. Дата окончания рассмотрения заявок 
на участие в аукционе:

«21» октября 2016 г.

5. Место рассмотрения заявок на участие 
в аукционе:

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб 203

6. Дата и время начала аукциона:

Лот № 1 - 14 ч. 30 мин. «26» октября 2016 г. 
Лот № 2 - 15 ч. 00 мин. «26» октября 2016 г. 
Лот № 3 - 15 ч. 30 мин. «26» октября 2016 г. 
Лот № 4 - 16 ч. 00 мин. «26» октября 2016 г. 
Лот № 5 - 16 ч. 30 мин. «26» октября 2016 г.

7. Место проведения аукциона: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.207

8. Начальная цена договора (размер го
довой арендной платы):

Лот № 1
17 806 рублей 00 коп.
Лот № 2
264 812 рублей 00 коп. 
Лот № 3
10 464 рублей 00 коп.
Лот № 4
38 670 рублей 00 коп.
Лот № 5
50 124 рублей 00 коп.

9. Шаг аукциона (величина повышения 
цены договора):

5 % от начальной цены договора, что составляет
Лот № 1
890 рублей 30 коп.
Лот № 2
13 240 рублей 60 коп.
Лот № 3
523 рубля 20 коп.
Лот № 4
1 933 рубля 50 коп.
Лот № 5
2 506 рублей 20 коп.

10. Размер и реквизиты для внесения 
задатка:

Размер задатка устанавливается в 5% от начальной цены договора, что составляет
Лот № 1
890 рублей 30 коп.
Лот № 2
13 240 рублей 60 коп.
Лот № 3
523 рубля 20 коп.
Лот № 4
1 933 рубля 50 коп.
Лот № 5
2 506 рублей 20 коп.
Задаток вносится организатору аукциона отдельно по каждому лоту на счет:
Получатель УФК по Мурманской области (КУМИ Администрации г. Оленегорска)
л/с 05493436890
ИНН 5108900461 КПП 510801001
Банк получателя: Отделение Мурманск г. Мурманск
БИК 044705001
р/сч 40302810200003000080
Назначение платежа:
Задаток для участия в аукционе на право аренды помещения Лоту №

11. Возможность отказа от проведения 
аукциона:

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

1 Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона на 
официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 535-р от 26.09.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменения в состав комиссии по поддержке малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести изменение в состав комиссии по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  комиссия), утвержденный распоряжением Администрации города Оленегорска от 01.04.2016 
№ 160-р «О проведении конкурса бизнес-планов на право получения грантов начинающими предпринимателями на создание собственного бизнеса» 
(в редакции распоряжения Администрации города Оленегорска от 30.06.2016 № 346-р), исключив из состава комиссии Федько В.С.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 396 от 26.09.2016 

г.Оленегорск

Об утверждении Перечня многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией и подлежащих включению 
в региональную программу капитального ремонта общего имущества, 

многоквартирных домов, расположенных на территории Мурманской области,
на 2014-2043 годы

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 16.07.2013 № 393-ПП «Об отдельных вопросах формирования 
региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», 
в соответствии с Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области от 12.08.2016 № 131, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, 
постановляю:

1. Утвердить Адресный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией и подлежащих включению в региональную программу капитального ремонта общего имущества, многоквартирных 
домов, расположенных на территории Мурманской области, на 2014-2043 годы.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

mailto:kumi@admol.ru
mailto:kumi@admol.ru
http://olenegorsk.gov-murman.ru/
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• * •  PHOSAGRO
A Р А Т I Т

АО «АПАТИТ» проводит набор 
на БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ по профессиям

«Машинист подземных самоходных машин»
Начало курсов: октябрь 2016 г. Дневное и вечернее обучение.

Количество часов по переобучению варьируется от профильного образования.
Для граждан, не имеющих профильного образования -  ПОДГОТОВКА.

Для граждан, имеющих профильное горное образование -  ПЕРЕПОДГОТОВКА.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:
♦  Наличие водительского удостоверения кат. В
♦  18 лет
♦  Без медицинских противопоказаний. Зрение 1

Информацию о курсах можно получить по тел.: 8(815-31) 32-917; 31-811. 
или по электронной почте MOsipova@phosagro.ru, GNikolaeva@phosagro.ru

«Машинист экскаватора»
Начало курсов: с октября 2016 г.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:
♦  18 лет _ _

Срок обучения:
теория -  3 мес., практика - 1,5-2 мес.

Информацию о курсах можно получить по тел. 8 (81531) 35-671; 8 (81531) 35-663.
или по электронной почте MLeif@phosagro.ru

В О ЗМ О Ж Н О  ТР У Д О У С ТР О Й С ТВ О  в  А О  «А П А ТИ Т»  
ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ  П Р О Х О Ж Д Е Н И Я  О Б У Ч Е Н И Я

АО «АПАТИТ»
приглашает на работу 

Электрослесаря дежурного и по ремонту 
оборудования (подземные условия труда)
ТРЕБОВАНИЯ:

-  Наличие удостоверения о присвоении профессии 
электрослесарь от 3-го разряда;

-  Приветствуется наличие удостоверения электроме
ханика по обслуживанию лифтов, опыт работы по ре
монту и обслуживанию лифтов.

Оформление 
в соответствии с ТК РФ
Информацию о вакансии 
можно получить 
в Отделе найма 
и развития персонала: 
г. Кировск,
ул. Ленинградская, д. 3, 
каб. 606
тел. 8 (81531) 35-671;
MLeif@Dhosagro.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Куплю 
лодку или катер

i в любом состоянии,
Л можно с мотором.

8 -9 2 1-2 2 8 -0 5 -5 8

ЧЯр Потерялся 
питомец?

|<М Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

а  58-548

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

ПОМУЬ ЬР Р.
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -07 -8 4 ,(9 21 )0 3 8 -2 8 -7 3

АН ООО «РОССЕВЕР»
Помощь в реализации 

ГО С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Х
жилищных субсидий (ГЖ С ) 

в Москве и Санкт-Петербурге
г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11

Тел. 8 (815-36) 7-62-22, 
8-921-157-24-26, 8-921-17-999-17 . 
www.rossever.com,rossever@mail.ru I 

РАБОТАЕМ  Д Л Я ВА С 13 Л ЕТ!
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№
п/п Специальность Разряд Опыт работы Наличие образования

Описание, типы 
станков или 

оборудования

Вид работ, 
наименование участка 

на котором будут работать 
работники

1

Машинист
подземных
самоходных
машин

4
разряд От 1-го года

Свидетельство о присвоен
ной профессии машинист 
ПСМ 4 разряда

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

Работа по доставке материалов и лю
дей в подземный рудник.
Смазка и заправка техники в подзем
ном руднике.
Перегон ПДМ с электроприводом в 
подземном руднике.

2 Взрывник 4-5-6
разряд

От 1-го года 
по профессии 
«взрывник» 
в подземных 

условиях

Наличие Единой Книжки 
Взрывника в подземных вы
работках, не опасных по газу 
и пыли

Работа со взрывчатыми 
веществами: Сабтэк, 
Аммонал, Граммонит 
м-21

Добыча руды на горных участках (дро
бление негабаритов, зависание руды, 
зарядка забоев и вееров, доставка 
взрывчатки).

3 Крепильщик 3-4-5
разряд

От 1-го года. 
Возможно 
обучение 

на рабочем 
месте

Наличие удостоверения о 
присвоении профессии кре
пильщик 3-4-5 разряда

Крепление горных выработок, очист
ных забоев.

4
Горный мастер 
(подземные 
условия труда)

От 3-х лет

Высшее профессиональное 
образование. Подземная 
разработка месторождений 
полезных ископаемых. Гор
ный инженер.
Наличие права на руковод
ство взрывными работами в 
подземных выработках

Выдача письменного наряда рабочим 
смены.
Организация расстановки рабочих по 
рабочим местам, контроль работы. 
Оформление документов по учету ра
бочего времени, сдельных нарядов. 
Проведение производственного ин
структажа для рабочих и бригадиров.

5

Участковый 
маркшейдер 
на подземных 
работах

От 1-го года

Высшее профессиональ
ное образование. Специ
альность: Маркшейдерское 
дело

Выполнение маркшейдерских работ на 
руднике.Учет движения и потерь запа
сов руды.
Составление и пополнение маркшей
дерской документации.
Работа с маркшейдерскими прибора
ми и инструментами.

6

Машинист
погрузочно-
доставочной
машины

5
разряд От 3-х лет

Свидетельство о присвоен
ной профессии машинист 
ПДМ 5 разряда

Sandvik LH 514, 409E, 
410, 203, 203E. Atlas 
Copco ST 1030, ST 14, 
ST 2D.

Зачистка и подготовка горных вырабо
ток.
Погрузка, доставка и разгрузка руды. 
Работа в очистных и проходческих за
боях (уборка горной массы от забоя до 
рудоспуска), подготовка.

7 Проходчик 5
разряд От 3-х лет

Свидетельство о присвоен
ной профессии Проходчик 5 
разряда

Буровые установки 
типа Boomer и Axera

Бурение проходческих забоев и сква
жин на буровых установках Boomer 
или Axera.
Проходка вертикальных горных выра
боток.

Для иногородних кандидатов предусматривается оплата прож1 
Оформление в соответствии с ТК РФ.

Контакты Отдела найма и развития персонала АО «Апатит»:

вания в первые 3 месяца работы.

1
@phosagro.ru; |
@phosagro.ru;
u
hosagro.ru

• Менеджер по персоналу Панкратова А.Н.: 8(81531)35672; APankratova
• Менеджер по персоналу Павлычева Е.Н.: 8(81531)32392; EPavlycheva
• Менеджер по персоналу Лейф М.А.: 8(81531)35671; MLeif@phosagro.r
• Менеджер по персоналу Николаева Г.В.: 8(81531)31811; GNikolaeva@p

Заполнить анкету на трудоустройство, передать анкету, резюме, копии удостоверений и трудовой книжки можно 
через канцелярию по адресу: ул.Лениградская, д.1, 1-й этаж. Вход с торца.

Благодарность

/
к

Мы гордимся тем, что в нашем городе живут 
люди, которые, несмотря на занятость, нехватку 
времени, проявляют интерес и испытывают же
лание помогать в решении насущных проблем 
детскому саду № 15 «Золотая рыбка». Мы с чув
ством огромной благодарности говорим «Спаси
бо!»:

Сергею Павловичу Гнилицкому -  генерально
му директору АО «Олкон»;

Григорию Михайловичу Алексеенко -  инди
видуальному предпринимателю;

Александру Михайловичу Кузнецову -  дирек
тору ООО «Союз»;

Максиму Вадимовичу Сазонову -  генерально
му директору компании СТС.

С вашей помощью в детском саду стало свет
лее, теплее, уютнее.

Приятно иметь дело с компаниями и людьми, 
которые работают надежно, оперативно. Мы 
надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество 
на благо наших детей!

Администрация и коллектив 
МДОУ № 15 «Золотая рыбка», 

а также благодарные дети и родители.

Вам нужна реклама? 
Звоните! 58-548

ПРОДАМ
077. 2-комн. кв. (ул. Мира, 19), 

состояние хорошее, 550 т.р.
2  8-911-064-01-88.
079. 4-комн. кв. (ул. Южная, 3), 

4/5, общ. пл. 78 кв.м, цена дого
ворная.

2  8-981-303-67-23.
ДОМА, УЧАСТКИ

081. Дом в Саратовской обл. г. 
Пугачев, пл. 58,3 кв.м, газ, вода, 
отопление, готов проект канали
зации, зем. участок 4 сотки, хозпо- 
стройки, рядом ж.д. и автовокзал, 
аптека, с/б, магазины.

2  8-921-159-62-11.
КУПЛЮ

082. Квартиру, без посредни
ков.

2  8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-045-34-20.

СДАМ
080. Квартиру с мебелью в цен

тре города на длительный срок.
2  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет.

2  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, видео,

стир. машин, холодильников 
др. Лицензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 

8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

2  8-921-158-99-83.

РАЗНОЕ
083. Свидетельство А № 

104430 «Монтажник санитарно
технических систем и оборудова
ния», выданный 20.05.2003 г. на 
имя Емельянова Алексея Евгенье
вича, считать недействительным.

084. Свидетельство 51 СВ 
0003848 «Электрослесарь (сле
сарь) дежурный и по ремонту обо
рудования 3 разряда», выданный 
05.06.2009 г. на имя Емельянова 
Алексея Евгеньевича, считать не
действительным.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

s ДОСТАВКА 
|  УСТАНОВКА 
от 750 руб. за 1 пог.м
8-902-135-89-78

и
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Подписная кампания

Категория
подписчиков

Индивидуальные
подписчики

Предприятия и 
организации

Пенсионеры  
от 55 лет, 

ветераны ВОВ, 
инвалиды

1 месяц
С доставкой 
в почтовый 

ящик

82 руб. 21 коп.

102 руб. 21 коп.

62 руб. 21 коп.

С получением  
газеты  

на почте

78 руб. 94 коп.

98 руб. 94 коп.

58 руб. 94 коп.

6 месяцев
С доставкой 
в почтовый 

ящик

493 руб. 26 коп.

613 руб. 26 коп.

373 руб. 26 коп.

С получением  
газеты  

на почте

473 руб. 64 коп.

593 руб. 64 коп.

353 руб. 64 коп.

Подписку можно оформить в отделениях почтовой связи по адресам: | 
ул. Бардина, 32 и ул. Строительная, 49а I

жизт ;#чйод?

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л И !

8 -9 2 1  -1 5 8 -9 9 -8 3 .
С  Днем учителя!

--------------------------  Успех --------------------------

Большие гонки
В субботу, 24 сентября, в г. Мурманске состоялся заключительный этап 

культурно-досугового проекта «Радуга творчества» — «Большие гонки».
из семи человек. Это юно
ши и девушки с ограни
ченными возможностями 
здоровья.

Команде необходимо 
было представить назва
ние, эмблему, девиз, при
ветствие жюри и командам- 
соперницам, а также подго
товить творческий номер.

Наша команда «Дина
мо» достойно выступила 
во всех номинациях и была 
удостоена диплома Коми
тета по культуре и искус
ству Мурманской области 
и Мурманского областно
го Дворца культуры и на
родного творчества им. 
С.М. Кирова. Также участ
ники получили в подарок и 
сладкий приз — пирог.

Так держать, ребята!

От социально-реабили
тационного отделения 
граждан пожилого возрас
та и инвалидов с группой

дневного пребывания мо
лодых инвалидов Олене
горского КЦСОН на эти со
стязания приехала команда

Афиша

Уважаемые оленегорцы!
6 октября в 16.00

приглашаем вас на презентацию 
рекламно-просветительского проекта

«На Мурманском направлении: ДОРОГАМИ ПАМЯТИ»
Знать и помнить о героях Великой Отечественной войны, о защитниках Заполя

рья помогают поисковая работа и книги, хранящие память о героях. Наш проект — для 
всех, кто хотел бы узнать о совместной работе библиотек и гражданского патриотиче
ского поискового добровольческого отряда «Патриоты -  наследники Победы» в деле 
сохранения памяти через продвижение книги, информации, через поисковую работу. 
И для тех, кто готов к этой работе присоединиться.

Презентация состоится в центральной городской библиотеке (ул. Бардина, д. 25).

Отдел опеки и попечительства Администрации 
г. Оленегорска и Служба сопровождения детей и 
замещающих семей приглашают граждан, желаю
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на обуче
ние по Программе подготовки кандидатов в заме
щающие родители.

Сроки обучения будут установлены 
по мере формирования группы.

Желающие пройти обучение по программе под
готовки кандидатов в замещающие родители могут 
получить подробную информацию:

♦ в Отделе опеки и попечительства - ул. Мира, 38, 
тел. 8 (81552) 51- ООО;
♦ в Службе сопровождения - ул. Бардина, 56, 
тел. 8 (81552) 57-341.

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

Поздравляем нашу любимую 
Марию Геннадиевну Окумву 

с Днем учителя!
ДуШ0Ю красивы и очень д°бры, 
Талантом сильны Вы и сердцем щедры. 
ВСе Ваши идеи, мечты ° прекрасном> 
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти>
Пусть ждут Вас успехи на эт°м пути!

Ученики 1 «А» класса М °У  СОШ  № 4 
и их родителе

Поздравляем нашу дорогую и любимую 
Марину Петровну ХАЙМИНУ 

с профессиональным праздником — Днем учителя!
Еще вчера мы были малышами,
Теперь мы гордо ходим в первый класс 
И с Днем учителя сегодня поздравляем 
Вторую маму, так зовем мы Вас.
Вы с первых дней теплом нас окружили 
И слово доброе для каждого нашли.
Желаем мы, чтоб счастливы Вы были,
А мы стараться будем, чтобы Вас не подвести!

Мальчишки и девчонки 1 «Б» класса школы № 4
и их родители.
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