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Открытые
сердца
Всероссийскому 
обществу 
инвалидов 
исполнилось 30 лет

29, 30, 31 августа
в ЦКиД
«Полярная звезда»,
Ленинградский, д.5

ЛЕТНЯЯ 
РАСПРОДАЖА 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ПАЛЬТО, П У Х О В И М  
ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ
Более 100 цветов и моделей!

ШУБЫ
со скидкой до 50%

Все размеры

ОБУВЬ
из натуральной кожи̂

1 Ю  П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д

\\/  Б У Д У Щ Е Е

С ДНЕМ ШАХТЕРА
Вашу работу отличает высокий уровень
профессионализма и ответственности в самых сложных услб^ия

.  f t  Благодаря вашему труду во многих регионах страны миллионь
людей получают тепло и свет в свои дома.

НПФ «БУДУЩ ЕЕ» поздравляет всех шахтеров и горняко 
и от всей души желает безаварийной работы, достижения 
профессиональных и личных целей, здоровья и благополучия!

Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «БУДУЩ ЕЕ». Лицензий N® 431 от 30.04.2014 г., выдана Банком России, та 
Получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с уставом, пенсионными и страховыми правилами фонда, а также с  иными ^ 

■ . - I  I ■— документами, предусмотренными федеральным законом от 07.05.1993 № 75-ФЗ «О  негосударственных пенсионных фондах» и Q 
I S i i s s i  нормативными актами Бэнка России, можно по адресу; 127051, Россия, г. Москва, Цветной бульвар, д. 2, подъезд D, по телефону 8 {800) 707- ф 
15-20 и на сайте www.Futurenpf.ru. Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных Q- 
накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем. Государство не гарантирует доходности размещения 
пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и 
страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.о не гарантирует доходности 
размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его 
пенсионными и страховыми правилами перед заключением пенсионного договора или переводом пенсионных накоплений в фонд.

8 (800) 707-15-20 FUTURENPF.RU
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-26 августа -  День шахтера-

Уважаемые работники 
горнодобывающей отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем шахтера!

Сегодня нелегкий труд работников горнодобывающей отрасли —  залог 
успешного развития экономики страны, процветания ее граждан и гарантия бес
перебойного обеспечения топливом населения и предприятий.

Горнодобывающая промышленностьдля Мурманской области является 
одной из основных отраслей экономики. Ежедневно на рабочие смены в слож
ных производственных условиях выходят тысячи шахтеров.

Это серьезная, опасная и почетная профессия требует от человека макси
мальной выдержки и самоотдачи, а часто —  отваги и подлинной самоотвержен
ности. Круглые сутки, в любую погоду, вы достойно несете трудовую вахту, обеспе
чивая надежную работу различных отраслей отечественной промышленности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успешных проектов, развития 
и процветания, сплоченности и достижения высоких производственных показа
телей. Мир вашему дому, благополучной жизни родным и близким вам людям!

А. Веллер,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

-жизнь без границ-

Уважаемые работники и ветераны 
Оленегорского горно-обогатительного комбината, 

дорогие оленегорцы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  

Днем шахтера!

Горное дело всегда было одним из самых сложных и тяжелых, оно и по сей день 
требует мужества и самоотверженности, высочайшего профессионализма, выдержки 
и взаимовыручки!

Сегодня коллектив подземного рудника, умело сочетающий традиции, знания и 
опыт многих поколений российских шахтеров с новейшими техническими достижени
ями, уверенно справляется с поставленными задачами. Большое внимание уделяется 
улучшению условий труда шахтеров, повышению безопасности ведения горных работ.

Уважаемые горняки, примите в этот праздничный день самые искренние сло
ва благодарности за ваш нелегкий, но почетный труд, ответственное и добросовест
ное отношение к делу! Желаю всем представителям шахтерской профессии здоро
вья, счастья, удачи и благополучия, дальнейших успехов в развитии горнодобыва
ющей отрасли!

О. Самарский
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые коллеги, сотрудники 
Оленегорского подземного рудника! 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником -  

Днем шахтера!

Шахтер —  непростая профессия, требующая серьезной ответ
ственности, высокой концентрации и ежедневной самоотдачи. Вы 
добросовестно выполняете свою работу, решаете производствен
ные задачи и достигаете новых успехов! Примите искренние слова 
благодарности за ваш нелегкий труд и преданность делу!

Впереди у нас новые задачи и новые планы. Мы продолжим 
поиск решений, направленных на эффективную отработку второй 
очереди подземного рудника, будем внедрять новые проекты и со
временные технологии.

Желаю вам железного здоровья и профессиональных успехов. 
Пусть каждый день приносит удовлетворение от работы! С празд
ником, с Днем шахтера!

Д. Голубничий, 
исполнительный директор «Олкона».

Открытые сердца
Что может принести людям радость? На этот вопрос каждый ответит по-своему, ведь у каждого 
свои взгляды, желания, возможности и цели.

Ничто не может помешать че
ловеку радоваться каждому дню и 
достигать поставленных целей, ве
сти активную жизнь и становиться 
примером для подражания. И это 
доказывают вдохновляющие исто
рии и примеры людей, возможно
сти здоровья которых ограниче
ны. Государство им в этом актив
но помогает —  большое внимание 
уделяется созданию доступной 
среды для людей с инвалидно
стью, позволяющей им расширять 
свой потенциал в трудовой дея
тельности, социально-культурной 
жизни.

18 августа Всероссийскому 
обществу инвалидов исполни
лось 30 лет. В этот день централь
ная площадь города заиграла яр
кими красками и солнечным на
строением жителей всех воз
растов. Объединил их не только 
праздник, но и стремление жить 
весело и дружно, несмотря ни на 
какие условности.

Самая крупная в области по 
численности, Оленегорская город
ская общественная организация 
Всероссийского общества инвали
дов официально зарегистрирова
на в 1988 году и объединяет 493 че

ловека. Долгие годы возглавляла 
общество Наталья Валерьевна Бог
данова. Сегодня председатель Оле
негорского отделения общества 
инвалидов —  Любовь Алексан
дровна Медведева. Об этой жен
щине можно сказать много добрых 
слов, но самое важное, что, несмо
тря на все невзгоды, она —  силь
ный духом человек и всегда рядом 
со своими подопечными.

Оленегорская организация 
оказывает содействие людям с 
ограниченными возможностями 
здоровья в получении необходи
мой медицинской помощи, обра-

зовании, трудоустройстве, улуч
шении материальных, жилищных 
и бытовых условий , полагающих
ся льгот по оплате коммуналь
ных услуг, оформлении субси
дий, обеспечении лекарствами, 
в предоставлении соци
альных услуг.

Открытие программы фести
валя началось по-спортивному: 
скандинавская ходьба по цен
тральной площади взбодрила 
участников фестиваля и гостей 
города.

Затем мероприятие плавно перетекло в празднично-игровую программу 
с участием городских художественных коллективов. Песни, танцы, дет
ский смех наполняли центральную площадь Оленегорска.

Удивил детвору сказочный леший, который то и дело пытался запу
тать ребятню в различных игровых викторинах, а потом весело за
кружил всех любителей потанцевать в «апельсиновой дискотеке».

Каждый желающий мог оставить приветствие на специальной карте 
Мурманской области, написать свои поздравления и пожелания. В даль
нейшем карта займет почетное место в центре ВОИ Оленегорска.

Впервые в Оленегорске в честь юбилейной даты прошел видео
фестиваль «Абилитация»: 16 видеороликов в различных жанрах, 
рассказывающие о жизни людей с ограниченными возможно
стями здоровья, были показаны на городском LED-экране.

«Международный день инвалидов объеди
няет всех людей с ограниченными возмож
ностями. Мы изо всех сил хотим сделать это 
событие для вас праздником, во время ко
торого вы сможете проявить свои сильные 
стороны и творческие способности. Инва
лидность —  это всего лишь состояние тела. 
Главное, что все вы обладаете душой, жела
ниями, целями, которые сложно встретить 
в нашем мире у обычных людей. Ваш не
дуг не сломил вас, вы только лучше видите 
свою заветную цель и динамично стреми
тесь к ней. Низкий вам поклон!» —  поздра
вила с праздником заместитель главы адми
нистрации города Людмила Коварская.

Подготовила Алена Новикова.
Фото автора.



Заполярная - п б ш е * с т р п -
Щ  25 августа 1

руда Щ  2018 года | 3
-события и факты-

Оленегорск: эффективное развитие
Ключевые события в городе за 3 года

В 2019 году Оленегорск отпразднует 70-летие с дня своего официального основания.

Да, конечно, есть повод говорить, что 
история города начинается с 1916 года — 
именно тогда при строительстве Мурман
ской железной дороги была открыта стан
ция Оленья. Но официально населенный 
пункт —  рабочий поселок Оленья —  поя
вился на картах страны именно в 1949. Так 
что, как ни крути, а юбилей. Значит, самое

2014-2015
♦  Работы по благоустройству улиц и 

дворов, а также общественных пространств 
проводятся ежегодно. Это аксиома город
ской жизни. Вопрос —  в объемах. Начиная 
с 2015 года, объемы работ по благоустрой
ству в Оленегорске постоянно растут. Город 
становится чище и уютнее.

♦  С 2014 года в Оленегорске реализует
ся региональная программа по капитально
му ремонту многоквартирных домов. В 2015 
году работы проведены сразу в нескольких 
домах на улице Бардина.

♦  В 2014-2015 годах в Оленегорске ре
ализуется масштабная программа по повы
шению энергоэффективности. Так, в конце 
2014 года в Оленегорске был завершен пи
лотный проект по модернизации системы 
уличного освещения. В городе было заме
нено несколько сотен осветительных опор, 
установлено около 600 светильников. В ре
зультате были впервые освещены поряд
ка семи километров городских трасс. Также 
модернизация освещения была проведена 
на территории поселка Высокий. Там уста
новлено 100 новых опор. При этом уровень 
освещенности увеличился практически на 
30%, а затраты на электроэнергию при этом 
снизились: экономия составила более 1,5 
млн. рублей и 50000 кВ/ч.

♦  6 мая 2014 года в Оленегорске от
крыт Многофункциональный центр «Мои 
документы». А 23 октября 2015 года по ито
гам регионального этапа всероссийско
го конкурса «Лучший многофункциональ
ный центр России» и «Лучший МФЦ» МБУ 
«МФЦ» города Оленегорска с подведом
ственной территорией признано победи
телем в номинации «Лучший МФЦ» Мур
манской области.

♦  Масштабные работы проводились 
по замене изношенных систем тепло- и во
доснабжения, в результате которых резко 
повысилась эффективность системы в це
лом.

♦  Успехи муниципалитета получают вы
сокую оценку губернатора региона Марины 
Ковтун.

♦  В 2015 году в Оленегорске реализует
ся программа по обеспечению доступной 
среды для инвалидов. В результате многие 
объекты инфраструктуры становятся до
ступнее для маломобильных групп населе
ния. Открыта комната для настольных игр в 
обществе инвалидов.

время посмотреть, чем живет город сейчас, 
с чем подошел к своему 70-летию.

Многие согласятся, что за последние 
годы в Оленегорске происходит много по
зитивных изменений, город динамично и 
эффективно развивается. Давайте вспом
ним самые знаковые и ключевые события 
городской жизни за последние годы.

♦  В Оленегорске открыта памятная до
ска на доме, где жил бывший директор Оле
негорского ГОКа, почетный гражданин Оле
негорска, лауреат Государственной премии 
СССР, доктор технических наук Петр Ива
нович Зеленов. Благодаря Петру Иванови
чу город стал таким, к какому все привыкли: 
с Ледовым дворцом, Ленинградским про
спектом, красивыми скверами, фонтанами, 
всем комплексом центральной городской 
площади.

♦  В 2015 году был запущен уникальный 
круто-наклонный конвейер на Оленегор
ском карьере.

♦  Создание молодежного совета при 
главе города и ассоциации молодых педа
гогов

ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 
В «ЗАПОЛЯРНОЙ РУДЕ»:

«Цели и задачи молодежного совета 
при главе города понятны. Власть при
глашает молодых людей к диалогу. Ведь 
все, что сегодня делается в стране, обла
сти и городе —  это работа не только над 
настоящим, но и над будущим. А кому же 
его строить, если не молодым?! Совет 
станет инструментом молодежи, чтобы 
активно участвовать в общественной, 
культурной, спортивной и политиче
ской жизни города. Именно через моло
дежный совет можно заявить о пробле
мах и вместе найти их решение».

«На молодых педагогов по праву 
возлагают большие надежды: за ними
—  будущее. Но преподавательский 
труд —  не из легких. Вчерашние вы
пускники вузов, не способные выдер
жать нагрузку, бывает, уходят из систе
мы образования, заработав всего не
сколько лет педагогического стажа. 
Созданная в Оленегорске Ассоциация 
молодых педагогов призвана помочь 
специалистам, делающим первые шаги 
на профессиональном поприще, адап
тироваться и «закрепиться» на новом 
рабочем месте».

♦  На базе школы №7 открыты два кадет
ских и спортивный классы.

♦  Впервые в Оленегорске прошел офи
церский бал. Теперь это ежегодное тради
ционное мероприятие.

♦  Открытие на аэродроме в поселке Вы
сокий памятной доски 34-й эскадрильи спе
циального назначения. День открытых две
рей на аэродроме Оленья привлек гостей 
со всей области.

♦  В 2015 Оленегорск широко и массово 
город отметил 70-летие великой Победы. В 
городе с успехом прошел фестиваль исто
рической реконструкции «Живая история».

ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 
В «ЗАПОЛЯРНОЙ РУДЕ»:

«На озере Комсомольское развер
нулось масштабное действо —  военно
историческая реконструкция. На неко
торое время парк и озеро стали эпицен
тром ожесточенного сражения, участни
ки которого были одеты в настоящее об
мундирование советских солдат перио
да Великой Отечественной войны и их 
противников. Вооружившись пулемета
ми «Максим», ДП-27, ППШ, винтовками, 
пистолетами и гранатами, они вели бой- 
инсценировку войны в Заполярье 1942
го года, который послужил мотивом для 
проведения открытой городской военно
тактической игры «Мы —  наследники По
беды». Организаторами игры выступили 
волонтеры «Корпуса Победы -  70».

♦  9 мая в городе состоялась акция «Бес
смертный полк».

♦  В 2015 году в Оленегорске состоялся 5-й 
слет молодежи «В одном строю с Победой».

♦  Накануне Дня города состоялось тор
жественное открытие на улице Строитель
ной очередного символа Оленегорска — 
скульптуры оленя с надписью «Будь славен, 
город с именем оленьим!».

2016
♦  И снова —  аксиома городской жизни: 

работы по благоустройству улиц и дворов, а 
также общественных пространств, ремонту 
городской инфраструктуры.

В том числе:
■ было достигнуто компромиссное ре

шение с ОАО «РЖД», и по многочисленным 
просьбам горожан появился пешеходный 
переход к железнодорожному вокзалу;

■ проведен ремонт асфальтового по
крытия по улице Энергетиков и по дороге 
на Лапландию;

■ произведен 
капитальный ре
монт моста на въез
де в город;

■ установлен 
Поклонный крест 
на въезде в город;

■ проведена 
капитальная заме
на труб теплоснаб
жения по улице 
Строительная.

♦  В городской больнице Оленегорска от
крыт новый эндоскопический кабинет, в рам
ках реализации государственной программы 
Мурманской области «Развитие здравоохра
нения». Стоимость современного эндоскопи
ческого комплекса составила более 3 милли
онов рублей. Видеоэндоскоп применяется 
для проведения повседневных эндоскопи
ческих обследований желудочно-кишечного 
тракта, носоглотки, трахеи и бронхов. Обо
рудование разработано с применением пе

редовых технологий, что позволит получать 
четкие, высококачественные изображения с 
естественной цветопередачей и значитель
но повысить точность диагностики.

♦  В 2016 году в Оленегорске —  одном из 
первых в регионе —  заработал центр ГТО.

♦  В 2016 году впервые в Оленегорске 
прошел турнир СЗФО по настольным играм 
среди инвалидов. В нем приняли участие 10 
команд из Ленинградской, Архангельской 
и Мурманской областей. С таким размахом 
турнир в регионе проводился впервые. Все
го 86 участников плюс 15 судей. В програм
ме соревнований —  «джакколо», «шафл- 
борд» (это настольное подобие керлинга) 
и «новус» —  это уменьшенный и упрощен
ный аналог бильярда. Эти настольные игры 
давно адаптированы для маломобильных 
групп населения и очень популярны. Сорев
нования проходили в течение двух дней и 
вызвали большой общественный интерес.

♦  Уложено искусственное покрытие на 
футбольном поле городского стадиона.

ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 
В «ЗАПОЛЯРНОЙ РУДЕ»:

«Об искусственном газоне на фут
больном поле городского стадиона в Оле
негорске мечтали давно. В разные годы 
неоднократно предпринимались попыт
ки реконструировать стадион. Но все 
время возникали какие-то препятствия, 
проблемы и, самое главное, финансовые 
трудности. Наконец, искусственное по
крытие было получено по программе раз
вития физической культуры и спорта при 
поддержке областного профильного ко
митета. Но это полдела. Новое поле тре
бовалось уложить, а это работа трудоем
кая и дорогостоящая. Обновление спор
тивной арены обошлось в десять милли
онов рублей. На эти деньги отремонтиро
вали фасад подтрибунного здания, осна
стили трибуны новыми скамейками, под
готовили основание футбольного поля и 
уложили современное покрытие».

♦  Капитальный ремонт школы искусств 
в поселке Высокий. Переехав из здания ка
зармы в здание средней школы № 13, Школа 
искусств обрела свой дом.

ИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 
В «ЗАПОЛЯРНОЙ РУДЕ»:

«Работа местных органов власти 
должна быть направлена на улучшение 
качества жизни земляков. Наши город 
и поселки должны становиться комфор
тнее, безопасней и чище, а представите
лям власти необходимо слушать и слы
шать жителей, —  подчеркнул глава горо
да Олег Самарский. —  Эффективная ра
бота возможна только в команде. Поэ
тому важно, чтобы во всех ветвях власти 
города работали профессионалы своего 
дела, единомышленники, готовые брать 
на себя ответственность, не боящиеся 
трудностей и преград. Только это позво
лит Оленегорску и в дальнейшем дина
мично и эффективно развиваться».

П родолж ение  в следую щ ем  номере.
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Производим идеи
На «Олконе» оценили эффект работы «Фабрики идей» за первое полугодие 2018-го года. Суммы вознаграждений для 
участников проекта выросли.

Идеи подорож али
Напомним, что 21 мая 2018-го года на предприятии приняли 

новое положение о работе проекта «Фабрика идей». Сумма воз
награждения участников по-прежнему рассчиты вается, исходя 
из экономического эффекта от реализации идей или области их 
возможного применения. При этом минимальное поощрение в 
денежном эквиваленте стало больш е, чем в прошлые годы.

Теперь одна идея приносит автору от одной до 33 тысяч ру
блей. Для сравнения, раньше автор принятой к реализации идеи 
получал 330 или 660 рублей. Дополнительное вознаграждение 
можно получить за участие в реализации идей и по итогам меся
ца —  за идеи, признанные лучшими в подразделении и на пред
приятии.

Участие в «Фабрике идей» стало выгодным не только для са
мих авторов, но и для их цехов. Кубок «Фабрики идей» вместе с 
денежным вознаграждением на нужды цеха раз в квартал пере
ходит к подразделению, показавшему лучшую динамику.

На вознаграж дение за идеи, принятые к реализации, по- 
прежнему можно купить товары в магазинах-партнерах проек
та . При этом процесс получения сертификатов ускорился: потра
тить деньги можно уже на следующий день после зачисления 
баллов.

-оборудование-

Ценный приз -  ценным авторам
Розыгрыш главного приза теперь проходит вдвое чаще, чем 

прежде —  раз в полугодие. В розыгрыше участвуют только авто
ры, подавшие за полгода не менее шести принятых к реализации 
идей по повышению эффективности или безопасности. Таким об
разом, для активных участников «Фабрики идей» шансы выиграть 
главный приз существенно выросли, но элемент случайности в ро
зыгрыше остался. По итогам прошлого полугодия одна из авторов 
выиграла моторную лодку; в следующий раз между участниками 
разыграют автомобиль «КИА Рио».

Д войной эф ф ект
За первое полугодие благодаря идеям, поданным сотрудни

ками, «Олкону» удалось сэкономить около 4,5 миллиона рублей. 
Некоторые идеи в категории «Эффективность» не только принес
ли выгоду, но и сделали труд более комфортным. Например, с пе
реходом на светодиодные лампы повысилась освещ енность ра
бочих мест, а установка автоматических систем смазки позволи
ла снять с работников часть обязанностей.

Идеи по безопасности, в свою очередь, позволяют уменьшить 
вероятность травм , и —  нередко —  ускорить производственный 
процесс, сделав рабочие места более удобными.

Примеры идей, 
поданных сотрудниками в рамках проекта 

и принятых к реализации на «Олконе»

Автор: Константин Хорев, электро
слесарь по обслуживанию и ремонту обо
рудования, дробильно-обогатительная 
фабрика.

Идея: заменить лампы накаливания 
на светодиодные.

Эффект: экономия около 150 тысяч 
рублей в год.

Автор: Денис Жирнов, механик по 
планированию, дробил ьно-обогатитель- 
ная фабрика.

Идея: установить автоматические си
стемы смазки зубчатых передач. Автома
тическая смазка позволила снизить ко
личество поломок и сократить время 
аварийных простоев техники.

Эффект: экономия более 2,3 миллио
на рублей в год; сокращение количества 
поломок и времени аварийных простоев 
техники.

Автор: Павел Кочетков, начальник 
участка ремонтов горного оборудова
ния, ремонтное управление.

Идея: отказ от покупки готовых осей 
опорных колес для системы смазки. Те
перь предприятие закупает материал са
мостоятельно и заказывает изготовле
ние осей подрядчику.

Эффект: экономия более миллиона 
рублей в год.

Автор: Сергей Елисеев, мастер по ре
монту электрооборудования, дробильно
обогатительная фабрика.

Идея: закрыть доступ сотрудникам к 
раб ота ющему штабелеукладчику. Устано
вить инфракрасный датчик, чтобы в слу
чае прохода людей к штабелеукладчику 
во время работы он автоматически оста
навливался.

Эффект: снижена вероятность про
изводственных травм от работающего 
оборудования.

Автор: Равиль Шакуров, слесарь- 
ремонтник, дробильно-обогатительная 
фабрика.

Идея: Изготовить кассету с ячейками 
для хранения крышек вала-шестерни.

Эффект: крышку теперь можно взять 
быстро и безопасно.

л

Автор: Марина Семыкина, лаборант 
химического анализа, управление ком
бината.

Идея: переносить бутылки с кисло
той не на обычных подносах, а в короб
ке с ячейками.

Эффект: снизилась опасность полу
чения химических травм.

Анна Смольянинова.

Новый подземный
На «Олкон» поступил новый самосвал Caterpillar грузоподъемностью 45 тонн 
для работы в подземном руднике.

Новую технику закупили в рамках инвестиционной программы 2018 года. Во время под
готовки машины к выходу на линию, специалисты подрядной организации «Цеппелин Рус- 
ланд» установили на самосвале систему пожаротушения, автоматическую систему смазки и 
камеру заднего вида.

—  Автоматическая система смазки облегчает труд водителя. Ему нет необходимости 
останавливаться каждые восемь часов и производить смазку деталей, —  рассказывает глав
ный инженер подразделения «Цеппелин Русланд»в Оленегорске Алексей Степанов.

Он подчеркивает, что машина обеспечивает максимальную безопасность водителя. Ка
бина снабжена защитой от опрокидывания, выдерживает полный вес груженого самосвала, 
не деформируется. Съемные стекла в случае аварийной ситуации можно, не разбивая, вы
нуть с любой стороны.

—  Все системы выполнены на высокотехнологичном уровне. Если водитель покинул ка
бину по какой-то причине, не поставив ручной тормоз и не заглушив двигатель, машина это 
определит сама и через минуту остановит работу двигателя, —  говорит Алексей Степанов.

Машинисты подземных самоходных машин оценят продвинутую систему амортизации 
и кузов, установленный на балансире с плавающим режимом. Тормоза машины спрятаны в 
мосты, что обеспечивает долговечность и безопасность тормозной системы.

Самосвал может развивать скорость до 52 км/ч, мощность двигателя —  600 лошадиных сил.
Наталья Рассохина.

Это второй самосвал производства Caterpillar, поступивший 
на Оленегорский подземный рудник, первый вышел на линию в 2016 году.
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05.10, 04.05 «Контрольная закупка». (16+)
05.45, 06.10 «Звонят, откройте дверь». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.20 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Е. Проклова. «До слез бывает одиноко...». (12+)
11.15 «Честное слово». (16+)
12.15 «Н. Гундарева. О том, что не сбылось». (12+)
13.20 «Одиноким предоставляется общежитие».

Х/ф. (16+)
14.50 «А. Михайлов. Только главные роли». (12+)
15.50 «Хороший мальчик». Х/ф. (12+)
17.40 «Я могу!». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.00 «КВН». (16+)
00.10 «Не брать живым». Х/ф. (16+)

04.50 «Лорд. Пес-полицейский». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время. (16+)
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Сваты-2012». (12+)
13.25 «Несладкая месть». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди-3». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+) 
00.30 «Дежурный по стране». (16+)
01.25 «Патент на Родину». Д/ф. (12+)

l i& l
05.05 Квартирный вопрос. (0+)
06.05 «Ты супер!». До и после... (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Шаман. Новая угроза». (16+) 
00.50 «Курьер». Х/ф. (0+)
02.35 «Поедем, поедим!». (0+)
03.10 «Москва. Три вокзала». (16+)

06.30, 15.50 «Первые в мире». (16+)
06.50 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф. (16+)
08.40 Мультфильмы. (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.45 «Малявкин и компания». Х/ф. (16+)
12.55 «Людвиг Второй: безумие или стремление 

к святости?». (16+)
13.25, 01.55 «Династия дельфинов». Д/ф. (16+)
14.10 «Касабланка». Х/ф. (16+)
16.05 «Пешком...». Москва библиотечная. (16+)
16.35 «Невероятные артефакты». (16+)
17.20 «Песня не прощается... 1976-1977». (16+)
18.50 «Дело «пестрых». Х/ф. (16+)

20.30 «Сита и Рама». (16+)
21.50 «Мэрилин Монро и Артур Миллер». Д/ф.

(16+)
22.40 Опера-буффа В.А.Моцарта «Свадьба Фи

гаро». (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

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

8.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Папина дочка. (0+)
11.00 Люди в черном. (0+)
12.55 Люди в черном-2. (12+)
14.35 Люди в черном-3. (12+)
16.40 Валериан и город тысячи планет. (12+)
19.30 Союзники. (16+)
21.00 Конг. Остров черепа. (16+)
23.20 Телепорт. (16+)

05.00 «Убойная сила-6». (16+)
14.00 «Терминатор». Х/ф. (16+)
16.00 «Терминатор-2. Судный день». Х/ф.

(16+ )
19.00 «Терминатор-3. Восстание машин». Х/ф.

(16+)
21.00 «Терминатор-4. Да придет спаситель».

Х/ф. (16+)
23.00 «Военная разведка. Северный фронт».

(16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Комеди Клаб». (16+)
13.25, 01.35 «Бабушка легкого поведения». Х/ф. (16+)
15.00, 16.00, 17.05, 17.35 «СашаТаня». (16+)
18.10 «Жених». Х/ф. (12+)
20.00 «Замуж за Бузову». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
03.20 «ТНТ Music». (16+)

1Ч>1
06.00 Мультфильмы. (0+ )
08.00 «Улетные животные». (16+)
09.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
13.30 «Утилизатор - 3». (12+)
16.20 «Утилизатор - 4». (16+)
17.15 «Тринадцатый воин». Х/ф. (16+)
19.10 «Перевозчик». Х/ф. (12+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Мир Дикого запада». (18+)
01.45 «Четверо похорон и одна свадьба». Х/ф. 

(12+)
03.30 Улетное видео. (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

06.30 Все на Матч! События недели. (12+)
07.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер». - 

«Ливерпуль». (0+)
09.10, 11.20, 14.55, 18.15 Новости. (16+)
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли». - 

«Манчестер Юнайтед». (0+)
11.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых

гонок. «Сочи Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция. (16+)

12.30, 15.00, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)

12.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте». -
«Валенсия». Прямая трансляция. (16+)

15.50 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая 
трансляция. (16+)

18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Зе
нит». - «Спартак». Прямая трансляция. 
(16+)

20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако». -
«Марсель». Прямая трансляция. (16+) 

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело
на». - «Уэска». (0+)

02.15 «Месси». Д/ф. (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии. (0+)

101
05.00 «Академия». (16+)
08.50 «Моя правда. Виктор Цой». Д/ф. (12+)
09.35 «Моя правда. Александр Барыкин». Д/ф.

(12+)
10.25 «Моя правда. Юрий Батурин». Д/ф. (12+)
11.20 «Моя правда. Леонид Быков». Д/ф. (12+)
12.10 «Не валяй дурака...» . Х/ф. (12+)
14.05 «Не послать ли нам ... гонца?». Х/ф. (12+) 
16.05, 17.20, 18.45, 20.00, 21.25 «Место встречи 

изменить нельзя». (12+)
23.00 «Гений». Х/ф. (16+)
01.55, 02.45, 03.30, 04.20 «Короткое дыхание». 

Х/ф. (16+)

06.20 «Отец Браун». (16+)
08.10 «Фактор жизни». (12+)
08.45 «Невезучие». Х/ф. (12+)
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная контригра». Д/ф.

(12+)
11.30, 23.00 События. (16+)
11.45 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 Петровка, 38. (16+)
15.10, 16.05 «Хроники московского быта». (16+)
16.55 «Прощание. Любовь Полищук». (16+)
17.45 «Портрет второй жены». Х/ф. (12+)
20.00 «Спасская башня». (16+)
23.20 «Классик». Х/ф. (16+)
01.20 «Влюбленный агент». Х/ф. (12+)
05.05 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф. (12+)

06.30, 04.35 «Джейми. Обед за 15 минут». (16+)
07.30, 18.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «Дорогая моя доченька». Х/ф. (16+)
10.00 «Черный цветок». Х/ф. (16+)
13.50 «Когда на юг улетят журавли...». Х/ф. 

(16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
01.10 «Откройте, это я!». Х/ф. (16+)

i d
05.10, 19.45 «В стреляющей глуши». Х/ф. (14+)
06.35 «Друг мой, Колька!..». Х/ф. (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.15 «Живое русское слово». (12+)
08.30 «Обогнавшие время. Ученые России. Ака

демик Губкин». Д/ф. (6+)
09.05 «Фигура речи». (12+)
09.35 «Свои не свои». Д/ф. (6+)
10.15, 19.20 «Моя история». (12+)
10.45, 21.10 Концерт «Золотое кольцо Русского 

романса». (12+)
12.30, 13.05, 15.05 «Красавчик». (14+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
15.50 «Большая наука». (12+)
16.15 «Царевна-лягушка». М/ф. (16+)
16.55 ««Western». Венька - охотник за шпиона

ми». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
22.55 «Я остаюсь». Х/ф. (16+)
00.45, 02.20 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
03.45 «Культурный обмен». (12+)

уголок
потребителя ■ самая низкая цена А - самая высокая цена

l i p

ДИКСИ 7-Я СЕМЬЯ ПЯТЕРОЧКА МАГНИТ ЕВРОРОС

ф  ДИКСИ
Ш <£ьЕЕ£ / 0  Пятерочка МАГНИТ & Е б ророс

Сыр Российский 1кг 399.00 299.00 462.00А 290.00 265.90 ▼

Мука в/с 1 кг 44.90 А . 44.90 А 40.99 43.50 39.99 ▼

Мука в/с 2 кг 78.90 79.99 А 79.90 79.99 А 73.99 ▼

Масло подсолнечное 
рафин. 0,900 л 69.90 А . 69.90 А 45.20 ▼ 69.90 А 65.99

Чай черный 25 пак. 64.90 77.00 А 69.00 72.40 49.99 ▼

Макаронные издел. 
спагетти 0,500 г 11.90 ▼ 24.90 12.85 16.90 29.99 А

Молоко длител. 
хранения 2 ,5% , 1 л 44.99 ▼ 60.20 А 51.90 45.90 49.99

Кефир 1%, 1л 60.00 63.90 А 60.00 59.99 57.99 ▼

Хлеб Дарницкий 
0,350 г 21.00 ▼ 37.90 А 33.55 33.55 26.90

Хлеб Дарницкий 
0,500 г 34.90 ▼ 43.90 35.55 44.00 44.99 А

Батон нарезной 
в/с 0,350 г 30.00 ▼ 36.90 34.90 36.50 36.99 А

информация ■ 
для населения

ГОСУСЛУГИ
1 0

причин
зарегистрироваться 
на портале gosuslug i.ru

В Р ЕМ Я

> Экономия времени на 
посещении органов 
власти

ДЕТИ
( IS) I > Выдача свидетельства о 

рождении 
> Запись ребенка в 

детский сад

П А С П О Р Т

> Получение 
загранпаспорта

< Получение и замена 
российского паспорта

С О З Д А Н И Е  С Е М Ь И

 ̂ Регистрация заключения 
брака

П Е Р Е Е З Д

> Регистрация по месту 
жительства / месту 
пребывания

> Снятие с 
регистрационного учета

О Т С У Т С Т В И Е  О Ч Е Р Е Д Е Й

>■ Запись в орган власти в 
удобное для Вас время

А В Т О М О Б И Л И

>. Получение и замена 
водительских прав 

> Регистрация автомобиля 
 ̂ Проверка штрафов ГИБДД

Н А Л О Г И

Проверка налоговой 
задолженности

П Е Н С И И

> Проверка пенсионных 
накоплений

Л Ь Г О Т Ы  И  П О С О Б И Я

> Пособие по уходу за 
ребенком

> Субсидии на оплату ЖКУ
> Адресная социальная 

помощь

g o s u s lu g i.r u
Зарегистрироваться, подтвердить личность или восстановить доступ 
на сайте Госуслуги.ш вы можете в офисе «Мои документы» по адресу:

•  г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5
•  н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13 |v?:;v;; ’ 

Телефон для справок 8 (81552) 54-660 ^ i 1'v'::;r'
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ОДНОМАНДАТНЫЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №8
Кандидат в депутаты Совета депутатов города Оленегорска

Кирилл \

СИНЁ

ЛДПР.
с е н тя б р я ЗА РУССКИМ СЕВЕР

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г Оленегорска 
с  подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Синевым КС . 

Публикуется бесплатно.

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №7
Кандидат в депутаты Совета депутатов города Оленегорска

Светлан'

КОРВИНА

Избирательный участок №12

САФРОНОВА 
Наталия Васильевна

0 Справедливость. Честность. 
Открытость!

Границы округа: г. Оленегорск, проспект Ленинградский
-  дом № 4; улицы Мурманская -  дом № 11 (корп.1); Пионер
ская -  дома №№ 3, 4, 6, 8; Строительная -  дома №№ 53, 59.

УИК №259 находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Юж
ная, д.11а, МОУ СОШ №4.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Сафроновой Н.В.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ №3

КЛИМКИН 
Андрей Сергеевич

0 Сохраним лучшее. 
Создадим новое!

Границы округа: г. Оленегорск, улицы Больничный про
езд -  дом № 1; Комсомола -  дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов
-  дом № 6 (корпус 2); Мира -  дома №№ 29, 30, 31, 36, 40; Перво
майская -  дома №№ 3, 6, 6а, 7, 10, 12, 13; Полярная -  дома №№ 
6, 7, 8, 9, 11, 11а, 16; Строительная -  дома №№ 10 (кор. 1, 2, 3, 4), 
11, 12,13,15, 19/2, 24, 26, 27, 29; Ферсмана -  дом № 3.

УИК №252 находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, 
д.38а, Дворец культуры «Горняк».

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Климкиным А.С.

Публикуется бесплатно.

Избирательный участок №3

КЛИМКИНА 
Анна Викентьевна

L i
0 Живу в городе! 

Работаю для горожан!
Границы округа: г. Оленегорск, улицы Больничный про

езд -  дом № 1; Комсомола -  дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов
-  дом № 6 (корпус 2); Мира -  дома №№ 29, 30, 31, 36, 40; Перво
майская -  дома №№ 3, 6, 6а, 7, 10, 12, 13; Полярная -  дома №№ 
6, 7, 8, 9, 11, 11а, 16; Строительная -  дома №№ 10 (кор. 1, 2, 3, 4), 
11, 12,13,15, 19/2, 24, 26, 27, 29; Ферсма на -  дом № 3.

УИК №252 находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Мира, 
д.38а, Дворец культуры «Горняк».

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Климкиной А.В. 

Публикуется бесплатно.

ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Кандидат в депутаты Совета депутатов города Оленегорска

Николай

ГОРИНИЕВ

9 п  ЛДПР ,
/  с е н тя б р я  ЗА РУССКИЙ СЕВЕР

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с  подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Корвиной С.В. 

Публикуется бесплатно.

0 п  ЛДПР,
1 с е н тя б р я  ЗА РУССКИЙ СЕВЕР

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с  подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Гооинцевым Н К. 

Публикуется бесплатно.
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Избирательный участок №12

ГРИГОРЬЕВ 
Алексей Викторович

Я житель Оленегорска. 
Все мои интересы, будущее 
моей семьи связаны с нашим 
городом. Проблемы нашего 
города -  это и мои пробле
мы. Я живу в этом городе всю 
жизнь, здесь жили мои роди
тели, этот город строили мои 
бабушка и дед, я знаю боль
шинство проблем, которые 
беспокоят меня и остальных 
жителей Оленегорска: ЖКХ, 
медицина, дороги, поддерж
ка многодетных и малообес

печенных семей, пенсионеров и инвалидов.
Кто такой народный избранник или депутат? На мой 

взгляд -  это человек, которому население делегирует пол
номочия представлять свои интересы в Совете депутатов. 
В моем случае, Вы -  это те люди, кто формирует мою пред
выборную программу. Мне, как живущему и работающе
му в Оленегорске, известны проблемы нашего города. Из
вестны они и Вам. Только вместе мы сможем их решить. 
Проблемы будут решены только тогда, когда у Вас будет 
свой представитель, планомерно отстаивающий Ваши ин
тересы, реагирующий на Ваши пожелания и требования. Я 
не имею права обещать Вам, как избирателям, чудеса. Вме
сто этого, я обещаю Вам, что буду постоянно на связи со 
своими избирателями, буду доносить до администрации 
города Ваши пожелания и предложения и способствовать 
их скорейшей реализации.

«За нас все решили. Выборы ничего не изменят». Часто 
слышали такие слова? Если вы не придете и не проголосу
ете на выборах, именно так и будет. Самое ценное, что есть 
у нас -  НАШИ ГОЛОСА -  будут утеряны на ближайшие годы. 
Сделайте Ваш выбор. Голосуйте не за партийные лозунги, 
а за НАШЕ БУДУЩЕЕ. Будущее нашего города всегда в на
ших с Вами руках!

Представлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Григорьевым А.В.

Публикуется бесплатно.

0  За достойные условия 
для жизни и работы!

Границы округа: часть населенного пункта Высокий, ули
цы Гвардейская -  дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Сыро- 
мятникова -  дома №№ 14, 21; Северная; Кольцевая; Олене
горск-1 -  улица Озерная.

УИК №264 находится по адресу н.п. Высокий, ул. Сыромят- 
никова, д.13а, МОУ СОШ №13.

УИК №752 находится по адресу: г. Оленегорск-1, ул. Озер
ная, Дом офицеров.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Корнеевой Н.Ю. 

Публикуется бесплатно.

0  Защита Родины -  
наша святая обязанность!

Границы округа: часть населенного пункта Высокий, ули
цы Гвардейская -  дома №№ 9,10; Дальняя -  дом № 60; Олене
горск-2, улицы Ленинградская; Октябрьская; 60 лет СССР; Тури
стов; железнодорожная станция Лапландия -  улица Заводская.

УИК № 265 находится по адресу: н.п. Высокий, ул. Сыромят- 
никова, д.13а, МОУ СОШ №13.

УИК № 753 находится по адресу: г. Оленегорск-2, ул. Ленин
градская, д.10а.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Ляпко А.М.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ №15

ЯНОЧКИНА 
Алена Евгеньевна

0  Наш город -  наш дом. 
Сделаем его комфортным для жизни!

Границы округа: г. Оленегорск, улицы Строительная -  
дома №№ 50, 54, 58, 70, 72, 73; Новая -  дома №№ 7, 9, 11 12, 
14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Торфяная -  дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; 
Травяная -  дома №№ 3, 4; Привокзальное шоссе -  дом № 7а; 
Мончегорское шоссе -  дом № 6а; Частный переулок -  дом № 
5; Энергетиков -  дома №№ 2, 8; железнодорожная станция 
Ягельный Бор; село Имандра -  дома №№ 45, 49, 52, 63, 64а.

УИК №262 находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д.65, ГАОУ МО СПО «ОГПК».

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Яночкиной А.Е. 

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ №18

БУГРИН 
Роман Олегович

0  Защитники Родины 
должны жить достойно!

Родился 28 мая 1986 года в г. Оленегорске. Детство прошло в п. 
Высокий. Образование -  высшее юридическое. В 2017 году вклю
чен в состав команды по развитию моногорода Оленегорска.

Окончил Московскую школу управления Сколково. С 2013 
года зачислен в кадровый резерв Правительства Мурманской 
области. Имею благодарственные письма от законодательного 
собрания Ленинградской области. Дважды представлял Олене
горск в школе молодых законотворцев Ленинградской области. 
Депутат совета депутатов г. Оленегорска пятого созыва.

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Бугриным Р.О.

Публикуется бесплатно.

Избирательный округ №11

КИРИЛЛОВА 
Елена Евгеньевна

0  За совместное развитие города 
и комбината!

Границы округа: г. Оленегорск, проспект Ленинградский
-  дома №№ 7, 9, 11; улица Мурманская -  дом № 7.

УИК №258 находится по адресу: г. Оленегорск, пр. Ле
нинградский, д.5, ЦКиД «Полярная звезда».

Предоставлено кандидатом в депутаты Совета депутатов г. Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва Кирилловой Е.Е.

Публикуется бесплатно.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

J\ON\bf4PJV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка

► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

Т е р р и т о р и а л ь н о е  о б о с о б л е н н о е  п о д р а з д е л е н и е

"Оленегорский”
К р е д и т н ы й  п о т р е б и т е л ь с к и й  к о о п е р а т и в  ■ А п а т и т ы - к р е д и т '

ЗАЙМЫ

Квартирные переезды 
(от двери до двери) 

Область, Россия, Беларусь
Профессиональная укладка вещей, 

опытные грузчики 
(укладка, погрузка, разгрузка, разборка вещей) 

Полный пакет документов на оплату 
переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие)

ПЕНСИОНЕРАМ -  СКИДКА!

8-921-665-40-38

8  8 0 0  7 0 0  2 4  8 2
звонок бесплатный 

г . О л е н е г о р с к ,  у л . М у р м а н с к а я ,  д . 5 ,  о ф . 5

только для пайщиков кооператива

ООО «Армада51»

Куплю
газовые
баллоны

9673450358

Нужно
срочно Реклама

продать недвижимость?
Размещайте объявление в 

«ЗР» и ждите звонков от поку
пателей!

s  58-548

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ж идким акрилом

Договор, гарантия -  7 лет!
Обращаться: 

8 - 950 - 896 - 03 - 90 ,  8 - 953 - 70 - 92-999

К В А Р Т И Р Н Ы Е  П Е Р Е Е З Д Ы
по всей России, Беларусь, Крым

Предоставляются документы на оплату 
всем категориям северян. з 

Необходим предварительный осмотр.

Телефон 8-921-660-68-06

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

„ПАМЯТНИКИ!
ЭС от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой Д

www.monument. online

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ Реклама
Автоколонне № 1442 ПАО «Мурманскавтотранс» 

(г. Мончегорск)
требуется водитель категории «D» на автобус, без ограничения 
допуска на АО «Кольская ГМК». Зарплата от 40 тыс. руб., соци
альный пакет. Возможность переобучения с категории «С» на 
«D». Возможность предоставления жилья в г. Мончегорске. 
_______Контактный телефон 8 (81536) 5-78-29_______

^ - о ф и ц и а л ь н о - ^

21 августа 2018 года в возрасте 50 лет скоропостижно скон
чалась

КУЗЬМИНА Екатерина Александровна
Более 30 лет она отдала работе на предприятиях почто

вой связи Мурманской области, последняя ее должность -  
заместитель начальника ОПС Оленегорск. Всего несколько 
месяцев, как она покинула наше предприятие и вышла на 
заслуженный отдых.

Екатерина Александровна относилась к возложенной 
на нее работе с большой ответственностью, на каждом 
участке был организован полный контроль и высокое каче
ство работы. Под ее началом вырос не один десяток высоко 
профессиональных почтовиков, достойных своего учителя 
и продолжающих трудиться в «Почте России».

В память о Екатерине Александровне в наших сердцах 
навсегда останется ее лучезарная улыбка, задорный смех и 
желание быть полезной нашему коллективу. Мы благодарны 
Екатерине Александровне за годы совместной работы, пом
ним и скорбим вместе с родными и близкими ей людьми.

Коллектив ОПС Оленегорск.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-48рс от 20.08.2018 

О б ут верж дении П оложения о порядке образования комиссий  
по соблю дению т ребований к  служ ебном у поведению  

м униципальны х служ ащ их м униципального образования  
город  О ленегорск с  подведом ст венной т еррит орией  

и урегулированию  конф ликт а инт ересов 
В соответствии с пунктами 4,5 статьи 14.1 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО 

«О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше
нием Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке образования комиссий по соблюдению требо
ваний к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией и урегулированию конфликта интересов.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

_____________ Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-52рс от 20.08.2018 

Об ут верж дении П олож ения о порядке организации  
и проведения  п убли чн ы х слуш аний по вопросам  мест ного  значения  

н а  т еррит ории м униципального  о бра зования  
город  О ленегорск с  подведом ст венной т еррит орией

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов горо
да Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией.

2. Признать утратившим силу решения Совета депутатов от 14.06.2013 № 01 -35рс «Об утвержде
нии Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значе
ния на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

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

Уважаемые квартиросъемщики!

Организация предлагает установку 
устройств по защите вашей квартиры от 
перенапряжений в сети, как от низкого, так 
и от высокого недопустимого напряжения.

Устройство защитит ваши бытовые при
боры (телевизоры, компьютеры, холодиль
ники и т.п.) и сохранит их работоспособ
ность при аварийных ситуациях и времен
ных скачках напряжения.

Справки по телефону 8 (81552) 58-348

АН 000 «Р0ССЕВЕР»
ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННА ЖИЛИЩНЫХ 
СУБСИДИИ (ГЖС) 

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

8 (81536) 76222 

8921- 17-999-17 8921-157-24-26

Вниманию населения!
Администрация города информирует о том, что в пе

риод с 27 по 31 августа 2018-го года на элементе войско
вого стрельбища войсковой части 36097 будут проводить
ся практические занятия с боевой стрельбой из стрелко
вого оружия.

Убедительная просьба к жителям Оленегорска, в целях 
предотвращения несчастных случаев, связанных с несанк
ционированным нахождением на территории элемента 
войскового стрельбища в период проведения стрельб, не 
находиться в этот период на территории, прилегающей к 
аэродрому Оленья.

Отдел безопасности администрации г. Оленегорска.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-49рс от 20.08.2018 

О внесении изм енения в  П орядок  назначения, 
в ы плат ы  и ф инансирования пенсии  

з а  в ы сл угу  лет  м униципальны м  служ ащ им , ут верж д енны м  реш ением  
С овет а депут ат ов го р од а  О ленегорска от  11 .10.2016 № 01-46рс

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №181 «О Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения», руководствуясь Федеральным зако
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести изменение в Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муни
ципальным служащим, утвержденным решением Совета депутатов от 11.10.2016 № 01-46рс (в редакции ре
шения Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2017 № 01-04рс), дополнив его разделом 7 следующе
го содержания:

«7. Обеспечение размещения информации об установлении и выплате пенсии за выслугу лет
Информация об установлении и выплате пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Порядком 

размещается соответствующим органом местного самоуправления в Единой государственной информацион
ной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государ
ственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с постановле
нием Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №181 «О Единой государственной информацион
ной системе социального обеспечения».».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-51рс от 20.08.2018 

Об ут верж дении от чет а о деят ельност и Совет а депут ат ов  
го р од а  О ленегорска с  подведом ст венной т еррит орией  пят ого созы в а
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией пятого созыва.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией с электронным адресом http://olenegorsk.gov-murman.ru/.

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

В «Галерее»

СКИДКА на любой балкон

5000 рублей!
Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

8-921-661-5555
(При предъявлении купона)

%

(вход со двора. 3 подъезд)
■Для граждан РФ. впервые обратившихся за займом, действует акция "Дешевле 
только даром' процентная ставка 0,1% в день (36.5% годовых), срок от 1 до 14 дней, 
сумма займа от 1000 до 5000 рублей и акция "0,5% а день" процентная ставка 0.5% в 
день(182,5%годовых), на срокот21 до 32 дней, сумма займаот 3000 до 30000 рублей. 
Территория проведения - Акции доступны во всех подразделениях организатора. Срок 
Акций с 01.02.2017 по 31.12.2018 Правила проведения и все подробности Акций 
доступны при обращении. Если критерии займа не подходят под условия акций, займы 
предоставляются на общих условиях, сумма от 1000 до 30000 рублей, % ставка в 
зависимости от решения Заимодавца может составлять до 1% в день (до 365% 
годовых). Займы предоставляются наличными денежными средствами в рублях РФ. 
для граждан РФ возрастом от 21 до 75 лет. возможно досрочное погашение, комиссии 
отсутствуют. Услуга предоставляется ООО МКК "Союз микрофинансирования К", 
зарегистрировано в реестре МФО 20 06.2014 № 651403111005292. ИНН 2902076499 
wwwsouzmf.ru

082. Квартиру, без посредников. 
тел. 8-911-300-09-93.

049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
тел. 8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; защита от вирусов; 
чистка компьютеров, восстановление информации. Выезд 
на дом. Опыт работы 17 лет.

022. Куплю ваше авто, в любом состоянии. 
тел. 8-911-668-91-21, Сергей.

тел. 8-953-300-30-32.

016. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

Частные объявления 
вы можете подать по адресу: 

здание МФЦ,
Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  С В Ч ,  

М О Н И Т О Р О В ,  М У З . Ц Е Н Т Р О В .
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!

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

СКИДКИ НА ШУБЫ* 20% 30% 50% I КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ ФАБРИКА

ШУЕШ
РАССРОЧКА

в В Ш В Ш Я  0 - 0 - 2 4

ЦКиД "Полярная звезда"
г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, 5

‘Организатор акции ИП Королев ОГРН 304431303000035. Акция действует с  1 по 31 августа 2018т Организатор может изменить сроки действия акции 
Кредит предоставляет ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ Me 650 выдана 25.03.2016. Сумма кредита от 2000 рублей до 300000 рублей. Срок 
действия договора кредита 24 месяца. Срок возврата кредита 24 месяца Первоначальный взнос составляет от 0 % Процентная ставка составляет 
7,53 % Банком может взиматься плата за дополнительные услуги и услуги страхования Р екл а м а

Зачем ждать сезонных распродаж?
ПОКУПАЙТЕ СЕЙЧАС!

29 августа (ср)
в Ледовом Дворце спорта
(г. Оленегорск, ул. Строительная, 40)

РАССРОЧКА 0-0-24, КРЕДИТ

«Вятская Зима» (г. Киров)
Настоящие шубы по честным ценам! 

с 10.00 . .1 п п п  Акция действует при покупке за наличным расчет или в кредит.
ДО JLcJ.UU Список акционных шуб уточняйте у продавцов-консультантов.

Рассрочку а кредит предоставляет ООО -Хоун Кредит мд Финанс Вайе-. Геи. лицензия ЦБ РФ N*316 от 15 марта 2012 г.
Рассрочка крсдоствлятя на ср м  до 24 месяцев. Первоначальный км ос  Ор, крёядата 0%.

Есть
интересная новость? 

Звоните 58-548

Добро пожаловать
на www.gazeta-zap-ruda.ru!

С а м ы е  св еж и е  и а к ту а л ь н ы е

Требуется 
персонал?

Размещайте объяв
ление в «ЗР» и жди
те звонков от соис
кателей!

а 58-548

http://www.gazeta-zap-ruda.ru

