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П 12 декабря государственный праздник -  День Конституции РФ

Уважаемые жители 
муниципального образования! 

Поздравляю вас с государственным праздником -  
Днем Конституции Российской Федерации!

12 декабря 1993-го года всенародным голосованием был принят основной за
кон Российской Федерации. Выражая волю и интересы народа, Конституция Рос
сии служит укреплению государственности, стабильности общественного устрой
ства, становлению гражданского общества, обеспечению прав и свобод граждан.

Благополучие страны зависит от нашего умения работать и находить новые 
решения развития экономики, рационально использовать природные ресурсы, 
укреплять и развивать институты государственной власти.

Дорогие оленегорцы, уверен, что мы сообща сумеем преодолеть все имеющие
ся трудности, сохраним мир и согласие, обеспечим достойное будущее наши детям 
и внукам!

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в своих силах, успе
хов во всех добрых начинаниях на благо Отечества и родного города!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Постфактум
Оно прошло в рамках 

комплексного плана меро
приятий по повышению 
качества школьного мате
матического образования 
в г. Оленегорске в услови
ях реализации Концепции 
развития математического 
образования в Российской 
Федерации. Тема заседания 
«Обобщение опыта рабо
ты учителей математики, 
информатики и ИКТ по

Путь к  успеху
Второго декабря в школе № 21 состоялось открытое заседание методического объе

динения учителей математики, информатики и ИКТ.

подготовке обучающихся 
к основному государствен
ному экзамену». «Мате
матика занимает особое

место в науке, культуре и 
общественной жизни, яв
ляясь одной из важнейших 
составляющих мирового

■  На заседании методобъединения.

научно-технического про
гресса» — считают участ
ники заседания. На меро
приятие были приглашены 
учителя и заместители 
директоров по учебной ра
боте из других школ горо
да. Учителя математики и 
информатики школы № 21 
В.А. Петухова, Е.Н. Мои
сеева, Н.К. Охотина, О.В. 
Нозикова, Е.Е. Горелова, 
Н.И. Прокопенко, А.П. Се- 
хан, Л.В. Зонова под руко
водством заместителя ди
ректора по учебной работе 
Т.А. Бугаевой подготовили 
содержательные выступле
ния с красочными, инте
ресными презентациями. 
В них были и статистика, 
и задачи с решениями, и 
аспекты подготовки к эк
замену как самих обучаю
щихся, так и их родителей. 
А все это для того, чтобы 
ребята получали хорошие 
прочные знания.

МОУ ООШ № 21 сла
вится стабильным каче
ством знаний выпускников, 
а особенно высокими пока
зателями математического 
образования. Из года в год 
выпускники этой школы 
выбирают и успешно сдают 
информатику в форме ОГЭ, 
а результаты экзаменов по 
математике уже не первый 
год выше средних резуль
татов не только по городу, 
но и по региону. И в этом 
огромная заслуга админи
страции школы и учителей 
математики и информати
ки. Создавая условия для 
успешной подготовки к эк
заменам выпускников шко
лы, ими было предусмо
трено все: тщательно про
думан и построен учебный 
план школы, глубоко проа
нализированы рабочие про
граммы по предметам, раз
работана система факуль
тативов, элективов, груп

повых и платных занятий 
естественнонаучной на
правленности, начата ре
ализация дистанционных 
образовательных техноло
гий при обучении матема
тике и информатике.

Подводя итог заседа
ния, гостям предложили 
внести свои предложения и 
поделиться впечатлениями 
на ярких, вырезанных из 
бумаги ладошках. Наш кор
респондент подсмотрел в 
парочку таких записей и вот 
что обнаружил: «Очень по
знавательно и полезно. Взя
ла многое для своей работы. 
Большое спасибо, успе
хов вам в нашем нелегком 
деле!», «Желаю продолжить 
плодотворную работу по по
вышению математическо
го образования. Успешной 
сдачи ОГЭ по математике и 
информатике и ИКТ!». Мы 
присоединяемся к добрым 
словам гостей и желаем 
школе № 21 и в будущем 
не сдавать своих позиций и 
достичь еще более высоких 
результатов в своей профес
сиональной деятельности.

Подготовила 
Екатерина Майорова 

Фото из личного архива 
Т.А. Бугаевой .

Семинар

Индивидуальный подход
Десятого декабря в муниципальном дошкольном об

разовательном учреждении детский сад № 12 «Сказка» 
прошел областной практико-ориентированный семинар 
«Реализация индивидуального образовательного марш
рута при взаимодействии с родителями воспитанников в 
условиях введения федерального государственного об
разовательного стандарта дошкольного образования».

Детский сад № 12 «Сказ
ка» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно
эстетическому развитию детей 
является региональной пилотной 
площадкой по подготовке к введе
нию федерального государствен
ного образовательного стандарта 
дошкольного образования по теме 
«Индивидуализация развития де
тей дошкольного возраста».

Целью семинара стало фор
мирование готовности педагогов 
дошкольных образовательных 
организаций к осуществлению 
такого образовательного процес
са, при котором поддерживаются 
индивидуальные траектории раз
вития личности детей в условиях 
введения ФГОС ДО, передача на
копленного педагогического опыта 
по взаимодействию с родителями 
воспитанников при реализации ин

■  Юные таланты.
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дивидуальных образова
тельных маршрутов.

Слово для открытия 
семинара было предо
ставлено куратору регио
нальной пилотной пло
щадки, представителю 
кафедры дошкольного и 
начального образования 
государственного авто
номного учреждения до
полнительного профес
сионального образования 
Мурманской области 
«Институт развития об
разования», кандидату 
педагогических наук, до
центу Екатерине Никола
евне Гошевой.

— Задача педагога в условиях 
введения федерального государ

ственного образователь
ного стандарта — рас
крыть индивидуаль
ность и неповторимость 
каждого ребенка, раз
вить его таланты, а это 
можно сделать, только 
взаимодействуя с роди
телями воспитанников,
— сказала она.

Заведующий МДОУ 
№ 12 Наталия Петров
на Ершова осветила во
просы управленческого 
аспекта по реализации 
индивидуального под
хода в образовательном 
процессе ДОО.

П рисутствую щ ие 
на семинаре педагоги 
дошкольных образова
тельных организаций 
города и области имели 
возможность познако
миться с деятельностью 
воспитанников в рамках 

интеллектуальной игры

■  Учимся, играя.
«Вопрос на засыпку», виртуально
го «Путешествия по континентам» 
с использованием интерактивной 
доски, а также речевой, продуктив
ной, двигательной и музыкально
фольклорной совместной деятель
ностью педагогов с детьми с уче
том индивидуального подхода к 
каждому ребенку.

Во второй части семинара 
были затронуты вопросы научно
методического и психолого
педагогического сопровождения 
данной деятельности, представлен 
опыт разработки индивидуальных 
образовательных маршрутов вос
питанников, формы и методы во
влечения в процесс реализации 
данных маршрутов родителей. 
Продемонстрированы детские 
портфолио, результаты детско- 
родительской проектной деятель
ности. Родители воспитанников с 
большим интересом представили 
собственные семейные коллекции, 
накопленные вместе с детьми.

— Меня особенно заинтересо
вала тема взаимодействия с родите
лями. Я считаю, что без тесного кон
такта, взаимопонимания и общно
сти интересов трудно вести образо

вательный процесс. Очень 
тронуло выступление роди
телей и рассказ о семейных 
коллекциях, — поделилась 
впечатлениями воспитатель 
МДОУ № 13 Татьяна Серге
евна Манашкина.

Работа семинара была 
завершена проведением 
круглого стола, в котором 
приняли участие ведущий 
специалист сектора обще
го образования комитета по 
образованию администра
ции города Оленегорска 
Ирина Викторовна Руц

кая, представители муници
пального учреждения образования 
«Информационно-методический 
центр» Елена Антонидовна 
Баскова-Лебедева, Ольга Алексе
евна Клепикова, педагоги города и 
области.

Собравшиеся дали высокую 
оценку проведенному мероприятию.

— Теоретический и практиче
ский материал семинара поможет 
педагогам в профессиональной де
ятельности при введении стандар
та дошкольного образования, по
зволит коллегам активно применять 
на практике продемонстрирован
ные методы и приемы индивидуа
лизации образовательного процес
са, а также эффективного взаимо
действия с родителями воспитанни
ков, — отметила Ирина Викторовна.

Коллектив МДОУ № 12 не 
останавливается на достигнутом. 
Продолжая работу в данном на
правлении, педагоги разрабатыва
ют большой долгосрочный проект 
«Одаренный ребенок», который 
планируется представить на меро
приятиях различного уровня в на
ступающем 2015-м году.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.



Оленегорск. Жизнь и судьба

«Не каждому дано 
так щедро жить»

Характер стойкий, норди
ческий. Так с большой до
лей вероятности можно ска
зать про всех нас, рожден
ных за Полярным кругом и 
воспитанных Севером. По 
незнанию присущую севе
рянам выдержанность оши
бочно принимают за эмоци
ональную скупость. Но сто
ит ближе познакомиться с 
местными жителями, как все 
встает на свои места. Осо
бый «энергосберегающий» 
режим не дает нам впустую 
растрачивать драгоценные 
эмоции. Зато мы с горячно
стью отстаиваем свои убеж
дения и трепетно любим 
малую родину, готовы при 
случае постоять за нее, за
ботясь о будущем процве
тании. За каждым словом 
— дело. Человеком с насто
ящим северным характером 

предстал Почетный гражданин Оленегорска Михаил Михайлович Кузь
мин на вечере-встрече в центральной городской библиотеке.

Родился в местечке Ма
лая Лопатка, близ Заозерска. 
Мать и отец — архангелого
родцы. Семья, как водилось, 
была большая: пять сыновей 
и две дочери. Раннее дет
ство пришлось на годы Ве
ликой Отечественной во
йны. «У ребят были воен
ные игры, — вспоминает 
М. Кузьмин. — Один из па
реньков, моих друзей, подо
рвался на гранате — лишил
ся руки. Неспокойное дет
ство. А в основном — лес, 
грибы, рыбалка». Пришлось 
несладко: помогал матери по 
хозяйству, нянчился с млад
шенькими, ловил рыбу с от
цом, чтобы прокормиться. 
Окончив семь классов, в 14 
лет Михаил Кузьмин устро
ился наблюдателем в гидро
метеослужбу. Рано повзрос
лел. В 16 лет появилась воз
можность продолжить об
учение, и он отправился в 
Ленинградскую школу ки
номехаников. С 1959-го по 
1961-й год служил в п. Вы
сокий. За годы службы в ар
мии окончил курсы водите
лей, получил специальность 
«Механик по электронной 
автоматике и приборному 
оборудованию самолетов». 
После перебрался в Олене
горск, где и начался трудо
вой путь Михаила Михайло
вича Кузьмина.

Работал сперва автосле
сарем, затем водителем в ав
токолонне. В стремлении по
стичь новые технические 
знания М. Кузьмин продол
жил обучение: окончил фа
бричную школу рабочей мо
лодежи и поступил на заоч
ное отделение Ленинградско

го инженерно-строительного 
института. Как говорится: 
век живи — век учись! О 
годах работы в Дорожно
строительном управлении и 
сейчас говорит с особой те
плотой, признается: много
му научился у коллег. Свою 
профессиональную деятель
ность продолжил в тресте 
«Оленегорскстрой», затем — 
в строительной организации 
«Квадрат».

На протяжении 11 лет 
возглавлял оленегорский го
рисполком. Помнит, какая 
работа была проделана, пре
жде чем Оленегорску при
своили статус города област
ного подчинения. 80-е годы 
прошлого столетия прош
ли под знаком масштабно
го строительства. Михаил 
Михайлович рассказал, как 
решили пресловутый «жи
лищный вопрос», и в дале
ком 1981-м году был сне
сен последний жилой ба
рак; как «разгрузили» оче
редь в дошкольные учреж
дения за счет строительства 
детского сада в п. Высокий; 
как благодаря талантливому 
архитектору Марцинкеви- 
чу преобразился центр Оле
негорска, был построен Ле
нинградский проспект; как 
встречали звезд эстрады и 
спорта в Ледовом дворце 
спорта.

Имя Михаила Михай
ловича Кузьмина занесено 
в энциклопедию «Лучшие 
люди России». Прекрасный 
семьянин, муж, отец и де
душка, азартный читатель, 
предпочитающий истори
ческую литературу, ценит в 
людях доброту и порядоч

ность. Эти факты, конечно, 
были известны друзьям и 
родственникам, но для дру
гих гостей вечера прозву
чали как откровение. Было 
сказано много теплых слов. 
Выступили заместитель гла
вы администрации города 
Валерий Ступень, директор 
Централизованной библи
отечной системы, депутат 
горсовета Надежда Мала- 
шенко, Почетный гражданин 
Оленегорска Галина Мак
симова, председатель клу
ба «Земляки» Анна Бушма
нова. Преподнесли вокаль
ный подарок воспитанницы 
музыкальной школы (руко
водитель отделения «Хоро
вое пение» Нина Осацкая, 
аккомпаниатор Маргарита 
Кивековская). Оленегорские 
поэты Александр Кузьмин и 
Михаил Игнатьев прочитали 
свои новые стихи.

«Мальчики и девочки! 
Юноши и девушки! Люби
те свою малую родину — 
вы здесь родились. Люби
те большую Родину. Ставь
те в жизни цели. Дости
жение целей — это всег
да и радость, и проверка 
силы воли», — обратился М. 
Кузьмин к молодому поко
лению и еще раз поздравил 
всех оленегорцев с юбилей
ным для города годом. Био
графия Михаила Михайло
вича Кузьмина легла в осно
ву книги, подготовленной 
оленегорскими библиотека
рями. Подобное признание, 
без сомнения, заслужено, 
потому что отнюдь не каж
дому дано так щедро жить.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Мэрия-информ

Оленегорский промышленный форум
Мероприятие такого масштаба проводится впервые на территории Мурманской обла

сти. Организаторами форума выступили администрация города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области, АО «Олкон» и региональная редакция жур
нала «За рулем». В форуме приняли участие производители и дилерские центры техни
ки специального назначения, компании, оказывающие услуги в области промышленного 
сектора, компании -  представители финансового сектора, учебные заведения, главы об
ластных городов, представители строительных компаний, промышленных и дорожно
ремонтных предприятий. Читайте в следующем номере.

Новый год все ближе
Город хорошеет на глазах с каждым днем — становится нарядным в ожидании праздника. 

Настроение у оленегорцев тоже новогоднее, учитывая тот факт, что многие из них в силу сво
их функциональных обязанностей занимаются организацией мероприятий, связанных с укра
шением и приведением в должный порядок города. Основная работа, что очевидно, приходит
ся на Управление городского хозяйства и все коммунальные службы. Глава города Олег Григо
рьевич Самарский распорядился обеспечить чистоту и порядок. Свозится снег для строитель
ства снежного городка. Главный атрибут праздника — красавица-елка — уже установлена и 
ждет своего часа. Скоро появятся декоративные украшения на зданиях, засияет праздничны
ми огнями кораблик в сквере «Надежда».

Короткой строкой
0  Четыре многодетные семьи, получившие от администрации города земельные участки 

под индивидуальное жилищное строительство, уже оформили права собственности.
0  С 31.12.2014 по 08.01.2015 года будет перекрыта для проезда автотранспорта дорога на 

центральной площади города.
0  Семьдесят светодиодных уличных фонарей будут подключены в поселке Высокий до 

15 декабря.
0  Прошли дополнительную диспансеризацию восемьдесят семь процентов жителей го

рода, родившихся в декретированные года. Напомним, ежегодной диспансеризации подлежат 
взрослые граждане, чей возраст делится на «три».

0  На первом этаже плавательного бассейна в скором времени будут открыты два зала 
адаптивной физкультуры.

Анна ВЕСЕЛОВА.

—  Всероссийская олимпиада школьников —

Муниципальный этап: 
победители и призеры

В период с 14 ноября по 8 декабря 2014-го года на базе обще
образовательных организаций города был организован и прове
ден муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников.

Участниками 18 предметных олимпи
ад стали 487 школьников 7-11-х классов 6 
общеобразовательных организаций горо
да. По итогам городских предметных олим
пиад присуждено 93 призовых места. 28 по
бедителей рекомендованы на участие в ре
гиональном этапе в январе-феврале 2015-го 
года. Каждая школа города может гордиться 
своими учениками!

Максимальное количество призовых 
мест присуждено: Михаилу Чеканову, обуча
ющемуся 10-го класса МОУ СОШ № 4 (по
бедитель по английскому языку, математи
ке, физике, информатике и ИКТ); Регине Ху - 
дияровской, обучающейся 9-го класса шко
лы № 21; Анне Видяеевой и Анне Корнако- 
вой, обучающимся 8-го класса школ № 4 и 21 
(трижды призеры).

сийской олимпиады школьников в 2014/2015 
учебном году победители и призеры, а также 
педагоги, подготовившие обучающихся, за
нявших призовые места, будут награждены 
дипломами комитета по образованию и де
нежными премиями.

Желаем всем участникам предметных 
олимпиад не останавливаться на достигну
том, новых успехов и, конечно же, побед! 
Выражаем благодарность коллективам МОУ 
СОШ № 4, МОУ ООШ № 7, МОУ ООШ № 
21 и лично руководителям: Инне Николаевне 
Савельевой, Марине Валерьевне Казначее
вой, Наталье Николаевне Ильиной за оказан
ное содействие в организации и проведении 
муниципального этапа всероссийской олим
пиады школьников.

Предоставлено
МУО «Информационно-методический центр».По итогам муниципального этапа всерос-
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Здоровый образ жизни
В акции приняли уча

стие 67 юношей и девушек
— воспитанники общеобра
зовательных школ, детских 
садов и ДЮСШ «Олимп». 
Напутствовала ребят дирек
тор ДЮСШ «Олимп» Ната
лья Кучера. Почетными го
стями спортивного празд
ника стали заведующий дет
ским садом № 6 «Родничок», 
депутат городского совета 
Любовь Васильева, заведую
щий сектором дополнитель
ного образования и воспита
тельной работы комитета по 
образованию Ирина Моги
левская, председатель мест
ного отделения ДОСААФ 
России г. Оленегорска Ана
стасия Петина.

Соревнования проводи
лись в трех дисциплинах. В 
турнире по мини-футболу 
первенствовала команда от
деления лыжных гонок, вто
рое и третье места разделили 
между собой любители конь

«Спорт -
альтернатива пагубным привычкам!»

Акция с таким названием прошла 30 ноября в ДЮСШ «Олимп». Школьники и воспи
танники детских садов на своем примере доказали: чтобы не болеть, оставаться силь
ными телом и крепкими духом, нужно отказаться от губи
тельных пристрастий в пользу здорового образа жизни.

«Олимп»), третьей — Вик
тория Кастусева (школа № 
4), поощрительным призом 
отмечена Анастасия Барбо
лина (школа № 21). Об уча
стии в физкультурной ак
ции юным оленегорцам бу
дут напоминать оригиналь
ные подарки.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

кобежного спорта и боксе
ры. На счету учащихся отде
ления лыжных гонок и побе
да в игре «Брейн-ринг», вто
рой стала сборная отделений 
бокса и настольного тенни
са. Большое количество бо
лельщиков, в том числе мам 
и пап, дедушек и бабушек, 
собрали «Веселые старты», 
которые прошли в формате 
состязаний «Зов джунглей». 
Команды хищников (малы
ши из детского сада № 2

«Солнышко») и травоядных 
(воспитанники детского сада 
№ 6 «Родничок») оспаривали 
между собой лидерство, по
переменно вырываясь впе
ред, а победила дружба.

На церемонии награжде
ния подвели итоги городско
го конкурса фотографий «Я 
нужен России здоровым!». В 
номинации «Репортаж. Жан
ровая фотография» победи
телем стала Валерия Гаври
ленкова (школа № 13), тре

тье место присужде
но Никите Долгову 
и Анастасии Пили- 
пенко (оба — шко
ла № 4). В номина
ции «Серия» первое 
место заняла Анна 
Кутузова (отделе
ние лыжных гонок 
ДЮСШ «Олимп»), 
вторым стал Дми
трий Зыкин (отде
ление конькобежно
го спорта ДЮСШ

Обмен опытом

Дорогой здоровья
«Человек — высший продукт земной природы. 

Но для того чтобы наслаждаться сокровищами природы, 
человек должен быть здоровым, сильным и умным».

И.П. Павлов

В мае 2014-го года специалисты областно
го методического объединения «Внедрение 
здоровьесберегающих технологий в образо
вательный процесс УДОД Мурманской обла
сти» выступили с предложением провести в 
2014/2015 учебном году выездное заседание 
МО на базе МОУ ДОД «Центр внешкольной ра
боты» г. Оленегорска. Руководители Центра 
подхватили инициативу областных коллег 
и пригласили педагогов образовательных 

учреждений города, воспитателей детских садов, учителей и психологов школ, педагогов допол
нительного образования внешкольных учреждений стать участниками этого мероприятия.

24 октября 2014-го года в актовом 
зале ЦВР собрались 45 представите
лей городского педагогического сооб
щества, для которых тема выездного 
заседания «Формирование здоровьес
берегающей среды в образовательных 
организациях» является приоритетным 
направлением их педагогической дея
тельности.

Открыла заседание и ознакоми
ла участников с программой старший 
методист научно-методического отде
ла ГАОУ МОДОД «Лапландия» Татья
на Константиновна Громова: «Сегодня 
происходят качественные изменения в 
осознании обществом ценностей жиз
ни и здоровья каждого ребенка. Поэто
му одним из приоритетных направле
ний государственной политики в сфе
ре образования является работа по со
хранению и укреплению здоровья об
учающихся детей. Здоровьесберега
ющие технологии — это совокупность 
приемов, способов и методов органи
зации учебно-воспитательного процес
са без ущерба для здоровья школьни
ков и педагогов. И сегодня на нашем 
заседании мы поделимся с коллегами 
опытом работы в направлении приме
нения здоровьесберегающих техноло
гий в ОУ вашего города».

Основную часть выступлений под
готовили хозяева семинарной площад
ки — педагоги Центра внешкольной ра
боты. Руководитель структурного под
разделения О.С. Артемьева предста
вила выступление на тему «Итоги ре
ализации программы «Дорогой здоро
вья» в МОУ До Д «ЦВР»: «С 2010-го 
года по настоящее время в учрежде
нии реализуется данная программа, 
направленная на поиск наиболее опти
мальных средств сохранения и укре
пления здоровья учащихся, создание
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наиболее благоприятных условий для 
формирования у них ответственно
го отношения к здоровому образу жиз
ни, как одному из главных путей дости
жения успеха. Мероприятия, реализуе
мые в рамках программы, базируются 
на внедрении таких форм здоровьес- 
бережения как: артпедагогика, терапия 
искусством, фитнес-аэробика, упраж
нения системы йоги, коррекционно
развивающие игры и упражнения, при
меняемые с учетом психофизических 
возможностей детей. Одним из глав
ных условий успешной реализации 
программы является организация со
циального партнерства, которое пред
полагает профессиональное взаимо
действие с ГОБОУ ОСКОШИ, отделе
нием реабилитации «КЦСОН», обще
образовательными школами и детски
ми садами, учреждениями культуры и 
спорта города и области, городскими 
правоохранительными службами. Раз
нообразен и спектр направлений Про
граммы: обучение детей с ограничен
ными возможностями здоровья, кор
рекционная работа с детьми «группы 
риска», проведение тематических не
дель «Здорового образа жизни», мо
лодежных акций, организация профи
лактической информационной работы, 
работа объединений физкультурно
спортивной направленности, подготов
ка спортсменов-разрядников, проведе
ние летней оздоровительной кампании 
и непременное участие детей в раз
личных творческих конкурсах и спор
тивных мероприятиях».

Итогами реализации данной про
граммы служат показатели участия 
учреждения в ежегодном региональ
ном конкурсе «Мы — за здоровый об
раз жизни» — с 2011-го по 2014-й год 
ЦВР занимает в нем призовые места. В

составе воспитанников центра — сти
пендиаты главы администрации горо
да и «Лучшие спортсмены года».

«Применение элементов здоро
вьесберегающих технологий на за
нятиях объединения «Компьютерное 
обучение» — такова тема выступле
ния педагога ДО ЦВР Е.А. Камели- 
ной: «Особенности организации заня
тий компьютерного обучения — пре
одоление сухости и формальности в 
преподавании информатики, построе
ние занятия с учетом динамики рабо
тоспособности, рациональное исполь
зование ТСО и наглядных средств спо
собствуют обеспечению комфортного 
эмоционально-психического состояния 
учащихся и педагога».

Представители дошкольных обра
зовательных учреждений представили 
большой спектр направлений, приме
няемых в работе с детьми дошкольно
го возраста. Выступления носили яр
кий, эмоциональный характер и под
тверждались красочными иллюстра
циями из опыта работы: М.С. Дорони- 
чева, инструктор по ФК МДОУ №9 «Те
ремок» — «Организация вариативных 
форм физкультурно-оздоровительной 
деятельности в условиях современ
ного ДОУ»; Т.И. Чиркова, инструктор 
по ФК и Н.Е. Перевалова, учитель- 
дефектолог МДОУ №6 «Родничок»
— «Реализация здоровьесберегаю
щих технологий в работе с детьми до
школьного возраста»; музыкальные 
руководители МДОУ №2 «Солнышко» 
Е.Ю. Будко — «Оздоровительная рабо
та с использованием музыкального со
провождения в ДОУ» и С.В. Окатьева
— «Музыкальный досуг как эффектив
ная форма здоровьесбережения стар - 
ших дошкольников».
Продолжение в следующем номере.

Спорт

Волейбол
5-7 декабря в спортивном зале Дома физкультуры про

шел Чемпионат Мурманской области по волейболу среди 
женских команд. В соревнованиях приняли участие команды: 
«Апатиты», «Мурмаши», «Учитель» (Мурманск), «МГТУ» 
(Мурманск), «Оленегорск», всего 60 человек. Соревнования 
проводились по круговой системе. 1 место заняла команда 
«Мурмаши» п. Мурмаши; 2 место заняла команда «Учитель» 
г. Мурманск; 3 место заняла команда «Апатиты» г. Апатиты; 
4 место заняла команда «МГТУ» г. Мурманск; 5 место заня
ла команда «Оленегорск» г. Оленегорск. Команды, занявшие 1, 
2, 3 места, награждены кубками и грамотами, игроки команд
— памятными медалями Комитета по физической культуре и 
спорту Мурманской области.

Хоккей
3-5 декабря в Ледовом дворце спорта прошли финальные 

соревнования Мурманской области по хоккею «Золотая шай
ба» имени А. В. Тарасова среди юношей 2004-05 г. р. В сорев
нованиях приняли участие семь команд из городов Мурман
ской области: Оленегорск, Североморск, Мурманск (ДЮСШ № 
6), Кировск, Мурманск (КСДЮСШОР), Полярные Зори, ЗАТО 
Александровск. По результатам игр: 1 место заняла команда 
«КСДЮСШОР» г. Мурманск; 2 место заняла команда «Кола- 
том» г. Полярные Зори; 3 место заняла команда «ДЮСШ № 6» 
г. Мурманск; 4 место заняла команда «Горняк» г. Оленегорск. 
Команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждены кубками. Игро
ки команд награждены медалями и грамотами Министерства 
образования и науки Мурманской области.

6-7 декабря в Ледовом дворце спорта состоялись игры 1 
тура открытого первенства Мурманской области по хоккею 
среди клубных команд юношей 2000-01 г.р.

Результаты встреч:
«Горняк» Оленегорск -  «Авангард» Кондопога — 2:8
«КСДЮСШОР» Мурманск -  «Полярные волки» Северо

морск — 8:5
«КСДЮСШОР» Мурманск -  «Авангард» Кондопога — 10:6
«Авангард» Кондопога -  «Полярные волки» Североморск—

2:5
«Горняк» Оленегорск -  «КСДЮСШОР» Мурманск — 5:9
«Горняк» Оленегорск -  «Полярные волки» Североморск —

5:0
6-7 декабря в Ледовом дворце спорта состоялись игры 

Первенства Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги.
«Арктика» Оленегорск -  «Динамо» Мурманск — 5:5
«Север» Оленегорск -  «Ресурс» Оленегорск — 2:7

По материалам МУС «УСЦ».

Афиша
Хоккей

12-14 декабря в Ледовом дворце спорта пройдут игры фи
нальных соревнований Мурманской области по хоккею «Зо
лотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2002-03 г.р.

12 декабря -  09.30-21.30
13 декабря -  09.00-21.00
14 декабря -  09.00-17.00

Плавание
13-14 декабря в бассейне Дома физкультуры пройдут 

Классификационные соревнования по плаванию.
Начало:
13 декабря -  15.00
14 декабря -  10.00

декабря 2014 г.



Безопасность

День без опасностей
Традиционный Единый день безопасности прошел в «Олконе». Руководи

тели и работники подразделений говорили о рисках на производстве и искали 
способы их устранения.

В каждом цехе на раско
мандировках и на совещании 
присутствовали представители 
другого подразделения, кото
рые рассказывали о проблемах

частой причинои причинения 
вреда здоровью, как ни ба
нально звучит, стали падения, 
а также ремонты и обслужива
ние оборудования при помощи

проигнорировать, — отметил 
генеральный директор комби
ната Александр Попов.

Начальники цехов расска
зали, что в этом году удалось

безопасности, характерных 
как для комбината, так и своего 
цеха. Обсуждали очаги опас
ности, которые выявила после 
анализа случаев травматизма и 
происшествий служба охраны 
труда. Прежде всего, обратили 
внимание, что в зону риска по
падают работники со стажем 
работы до трех лет, а наиболее

различных инструментов и 
приспособлений.

— В любом случае, чтобы 
исключить в дальнейшем по
добные случаи, надо понять, 
почему они произошли, найти 
и устранить причину. Следо
вательно, главное — открыто 
говорить о происшедшем, 
не пытаясь его спрятать или

сделать для исключения оча
гов опасности и какие вопро
сы остались неразрешенны
ми. Конкретные предложения 
и идеи повышению уровня 
безопасности, прозвучавшие 
от работников в ходе встреч 
в единый день безопасности, 
войдут в план действий на 
следующий год.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Модернизация

Точный диагноз
Диагностическая служба дробильно-обогатительной фабрики с появлением 

новых приборов вышла на более высокий уровень. С 1 ноября основные узлы 
оборудования в дробилках на особом контроле. Ремонтники полагаются на дан
ные, полученные с помощью ультразвуковой толщинометрии.

— По истечении опре
деленной наработки мы 
осматриваем оборудование, 
оцениваем его состояние, 
принимаем решение о не
обходимости замены тех или 
иных узлов, деталей. Каж
дое неправильное решение 
или пропущенный дефект
— это аварийные остановки, 
потери времени и средств. 
Диагностическая служба 
сегодня помогает полагать
ся на данные приборов кон
троля, которые заносятся в 
чек-листы. Таким образом, 
состояние оборудования на
ходится под постоянным 
наблюдением, отслеживает
ся динамика изменений, — 
рассказывает главный меха
ник фабрики Виктор Голота.

Руководитель подчер
кивает значимость работы 
диагностической службы на 
конкретных примерах. По 
его словам, раньше при об
наружении трещины в глав
ном вале дробилки Sandvik, 
который стоит 7 миллионов 
рублей, чтобы не рисковать

и не «попасть» на дорого
стоящий ремонт, принима
лось решение о его заме
не. Реставрация этого узла 
обходится в 3,5 миллиона

ния, величину. Только после 
этого принимается решение 
о дальнейшей эксплуатации 
оборудования.

— Понятно, что раньше,

рублей. Теперь с помощью 
ультразвуковой толщиноме- 
трии можно точно опреде
лить, есть ли необходимость 
в реставрации или ее можно 
отложить. Ультразвуковой 
сигнал, подаваемый в тре
щину, позволяет опреде
лить, насколько серьезна 
трещина, глубину ее залега

полагаясь на глаз, мы пере
страховывались. Но даже ви
зуально выявленная трещина 
не всегда критична. Теперь, 
опираясь на данные прибора, 
мы взвешенно принимаем 
решение о том, реставриро
вать узел или нет, — подво
дит итог Виктор Голота.

Наталья РАССОХИНА.

Конкурс идей

Чтобы стало безопасней!
В службе охраны труда и промышленной безопасности «Олко

на» назвали три лучших идеи года по ОТиПБ. Более двадцати ра
ботников предложили свои идеи, часть из которых уже реализова
на. Лучших выбирали голосованием среди работников комбината.

ными светофорами. Идея реализо
вана на всех перегрузочных пунктах

Безусловным победителем стал 
водитель автомобиля всех типов и

Ш Светофор в Кировогорском карьере.

грузоподъемности горного управ
ления Александр Слещенко. Он 
предложил обозначить приямки на 
перегрузочных пунктах стационар-

в карьерах и на приемных бункерах 
циклично-поточной технологии. 
Водители большегрузных автоса
мосвалов хорошо видят, особенно в

темное время суток, когда приямок 
закрыт (красный сигнал светофора), 
а когда открыт (зеленый сигнал). По 
их словам, уровень безопасности 
повысился и снизился риск при вы
грузке на перегрузочных пунктах.

Второе место заняла идея кон
тролера продукции обогащения из 
службы контроля качества транс
портного управления Натальи 
Сивой. Чтобы обезопасить путь 
по мосту над железнодорожными 
путями станции Фабричной всем 
пешеходам, она предложила сде
лать промежуточную площадку на 
лестнице и ступени из просечно
вытяжного листа.

Завершает тройку лидеров 
идея водителя автотранспортной 
службы ремонтного управления 
Александра Шашерина. Установ
ленные на междугородние маши
ны системы контроля температу
ры и давления в колесах с выводом 
информации в кабину помогут 

водителю обеспечить постоянный 
контроль за состоянием колес в пути 
и своевременность принятия мер по 
устранению неисправностей.

Наталья РАССОХИНА.

ОТиПБ

Дело задело
В ноябре на «Олконе» отмечено два случая, в кото

рых работники получили микротравмы. Пострадали сле
сари дежурные и по ремонту оборудования дробильно
обогатительной фабрики и ремонтного управления.

7 ноября 35-летний слесарь 
ДОФ вместе с бригадой заменял 
канаты механизма замыкания грей
ферного захвата мостового крана. 
Во время укладки ослабленного 
каната торчащая из пряди проволо
ка поранила правую ладонь работ
ника. Не защитили и привычные 
перчатки. Также ладонь, только 
левую, повредил в конце ноября 
39-летний слесарь во время ремон
та бурового станка в карьере. Оба 
случая стали предметом анализа 
службы ОТиПБ. Помимо рекомен
дации предпринимать меры личной 
осторожности, на комбинате взяли 
на заметку вопросы применения 
специальных средств защиты для 
рук, особенно при аналогичных ра
ботах, когда требуется повышенная 
прочность материала. Снова будут 
пересмотрены или переписаны 
технологические карты на данные 
виды ремонтов с учетом случив-

В ноябре на «Олконе» зареги
стрировали восемь нарушителей 
правил безопасности из числа ра
ботников комбината, причем за 
месяц их количество снизилось на 
треть. Исчезли из статистики нару
шения правил дорожного движения, 
но их место заняли случаи прене
брежения средствами защиты — ра
ботники игнорировали очки и даже 
шахтерские самоспасатели. Полу
чили выговор с полным лишением 
премии машинист тягового агрегата 
и его помощник, которые не контро
лировали погрузку горной массы 
в подвижной состав, в результате 
чего несколько колесных пар думп
кара сошли с рельс. Самое серьез
ное нарушение допустил водитель 
горного управления, который при 
движении большегруза задним хо
дом умудрился проломить стенку 
ремонтного ангара. Этот работник в 
итоге был уволен с комбината.

Дмитрий ВОЛКОВ.шихся микротравм.
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Дворец культуры приглашает

План 
новогодних 
мероприятий

19 декабря в 18 часов — новогодний корпоратив
ный вечер работников «Олкона» «В ожидании чуда»

27 декабря в 11, 13, 15, 17 часов — театрализован
ное представление «Новогодние приключения в зимнем 
лесу» для детей работников комбината (вход по пригласи
тельным билетам), а также для всех желающих маленьких 
горожан (цена билета 200 рублей, количество мест огра
ничено).

28 декабря в 11, 13, 15, 17 часов — театрализованное 
представление «Новогодние приключения в зимнем лесу» 
для детей работников комбината (вход по пригласитель
ным билетам), а также для всех желающих маленьких 
горожан (цена билета 200 рублей, количество мест огра
ничено).

29 декабря в 13 и 15 часов — театрализованное представление «Новогодние при
ключения в зимнем лесу» для всех маленьких горожан и их родителей. (Цена билета: 200 
рублей).

Билеты продаются во Дворце культуры.
Справки по телефонам: 5-54-24 и 5-53-95.

--------------------------  Здоровье --------------------------

Проведите 
новогодние праздники 

с пользой для здоровья!
Санаторий-профилакторий АО «Олкон» 

начинает работу в новом году с 5-го января! 
Предоставляется весь комплекс лечебно

оздоровительных услуг! 
Консультация врача бесплатно! 

Информация о режиме работы и услугах 
по тел. 51-625, 55-389.

Мы работаем с вами и для вас!
Лиц. ЛО 5101-000427 от 10.06.2010

Центр СМС-обращений
Проясните ситуацию по 

питьевой воде на Кирово- 
горском руднике, которую 
даже после очистки филь
тром пить нельзя. Может, ей 
и мыться нельзя?

По результатам химиче
ского анализа в воде Киро- 
вогорского карьера выявле
но превышение содержание 
радона 222. Радон (радио
нуклид радон-222) — это 
природный радиоактивный 
газ, не имеющий ни вкуса, 
ни запаха. На долю радо
на приходится свыше 30 % 
общей радиационной дозы 
естественных источников 
радиоактивного излучения, 
создающих основной радио
активный фон на Земле.

Поскольку радон — газ, 
то при дыхании он попадает 
в дыхательные пути чело
века и способен вызывать 
рак легких. Причем радон

занимает второе место по
сле курения в качестве при
чины рака легких. Решение 
проблемы в ситуации с 
Кировогорским карьером 
— установка фильтров с 
активированным углем на 
распределительном узле 
водоснабжения. Активи
рованный уголь поглощает 
до 95 % радона. Поставка 
фильтров ожидается 22-23 
декабря. Установка потребу
ет еще три-четыре дня, так 
как потребуется время на 
переделку трубопроводов. 
Количество бутилированной 
воды будет увеличено. Кро
ме этого, можно запастись 
водой в административно
бытовом комплексе горного 
управления: автобус идет на 
Киргору через него.

Наведите порядок на 
участке буровзрывных ра
бот. Почему Б. покрывает

машиниста Г., который пе
реломал половину станков? 
Сейчас он просто выведен 
на две трети зарплаты.

Данный работник будет 
переведен в помощники с 1 
января 2015-го года.

Сергей Гнилицкий, 
директор 

горного управления
На большегрузных са

мосвалах CAT-785 не вы
полняются заявки по заме
не вышедших досрочно из 
строя фильтров. Машины 
неделями ездят с горящими 
на бортовых компьютерах 
неисправностями.

Просьба к автору подойти 
для уточнения деталей и ре
шения вопроса к начальнику 
участка ремонта технологиче
ского транспорта.

Андрей Гришин, 
начальник участка ремонта 

технологического транспорта

Благотворительность

Поддержка комбината
«Олкон» оказал благотворительную помощь Оленегорской городской ор

ганизации Всероссийского общества инвалидов.

Начало декабря традиционно отмечается 
как Декада инвалидов. В Оленегорске про
живает 479 человек с ограниченными воз
можностями здоровья. Для них в ЦКиД "По
лярная звезда" прошли праздничные меро
приятия, приуроченные к Международному 
Дню инвалидов.
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— Мы благодарны комбинату за актив
ное участие в развитии нашего общества. За 
помощь и поддержку, которую он нам оказы
вает. Для нас это неоценимый вклад, — по
благодарила председатель ОГО "ВОИ" Лю
бовь Медведева.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Ликбез по БСС

Бизнес-система: 
накануне пятилетия

Чуть более четырех лет назад на Оленегорском горно-обогатительном 
комбинате началось внедрение Бизнес-системы «Северстали». Проект
ный офис подводит промежуточные итоги внедрения изменений.

Главное - 
начать

Все началось в 2011-м 
году с диагностики пред
приятия и запуска пилот
ных проектов, которые 
были направлены на рас
шивку «узких» мест на 
предприятии. Например, 
на ДОФ было сокращено 
время проведения ремон
тов и улучшены условия 
труда за счет закупки не
обходимого в ремонте со
временного оборудования 
и организации шкафов- 
супермаркетов, увеличена 
полезная емкость бункеров 
на 1-7 секциях участка обо
гащения, заменены датчики 
скорости на конвейерах на 
бесконтактные. В ГУ со
кращено время пересменки 
большегрузных автосамос
валов, сократилось коли
чество перегонов техники 
в боксы для проведения 
мелких ремонтов, так как 
появилась передвижная ав
торемонтная мастерская, 
сократилось время заправ
ки автосамосвалов. Про
ведены мастер-классы для 
машинистов буро
вых станков, где 
более опытные ра
ботники выступали 
в роли наставников 
для своих коллег 
прямо в карьере.
Целью этой работы 
была стандартиза
ция укрепления сте
нок скважин. Про
ведены совместные 
пилоты «Олкона» и 
«Карельского ока
тыша» по ремонтам 
горного и фабрич
ного оборудования 
с целью унификации про
ведения ремонтов. Также в 
рамках инициатив было за
куплено новое современное 
оборудование и техника.

Проект 
за проектом

Внедрялись и такие 
проекты, как «Безопасность 
труда», «Клиентоориенти- 
рованность» и «Постоян
ное совершенствование». В 
рамках проекта «Безопас
ность труда» были обуче
ны с последующей про
веркой знаний более 200 
инженерно- технических 
работников и бригадиров 
на участках основного про
изводства. Затем обучение 
было заменено самопод-

готовкой, а тестирование 
стало проходить в системе 
«Олимп ОКС» на регуляр
ной основе. В рамках ак
ции «Мои родители рабо
тают безопасно» в школах 
прошли открытые уроки, 
конкурс детского рисун
ка. Маленькие художники 
побывали с экскурсией на 
промплощадке. Дважды 
в год проводится Единый 
день безопасности, в кото
ром принимают участие все 
работники комбината.

Большая работа была 
проведена в рамках вне
дрения «Постоянного со
вершенствования». В под
разделениях появились 
информационные табло, на 
которых отображается ин
формация по плану и факту 
отработки суток, месяца, 
стенды с инструментами 
БСС в цехах. Каждый мо
жет отследить зависимость 
премии от выполнения пла
на. Ежемесячно в каждом 
подразделении выбирается 
лучший работник, лучшая 
смена.

Процесс идет
Можно отметить хоро-

сколько наши работники — 
творческие люди и как заин
тересованы в улучшениях.

Нельзя не отметить ра
боту, которая ведется в рам
ках внутренней клиентоо- 
риентированности. Ведь 
без внутренней отлаженной 
работы всех подразделений 
нашего предприятия очень 
сложно удовлетворять и, 
тем более, опережать по
требности внешнего кли
ента. Для этого один раз 
в полгода проводится ан
кетирование структурных 
подразделений. После об
работки анкет выставляет
ся оценка, вырабатываются 
мероприятия, направлен
ные на улучшение взаи
модействия между цеха
ми. Яркий пример — это 
снижение количества по
падания обсадных труб на 
ДОФ, сокращение времени 
простоев ДОФ без руды, 
изменение режима работы 
ремонтного персонала и 
многое другое.

На данный момент 
Бизнес-система «Северста
ли» и дальше продолжает 
развиваться на нашем пред
приятии, многое пройде-

шие результаты работы та
кого инструмента как 5С. 
«Работать там, где порядок, 
безопаснее и приятнее», — 
это теперь не лозунг, а ре
альность.

Центр СМС-обращений 
от работников, благодаря 
которому решаются очень 
многие наболевшие во
просы, тоже появился с 
приходом на предприятие 
Бизнес-системы.

Нельзя не сказать и о та
ком проекте, как «Фабрика 
идей». Здесь раскрывается 
потенциал наших работни
ков, идеи которых направ
лены и на снижение издер
жек, и на безопасность, и 
на улучшение условий тру
да. Есть очень интересные 
идеи, показывающие, на-

но: и негатив, и недоверие, 
и много других чувств и 
эмоций работников пред
приятия. Ситуация меняется. 
Те работники, которые уже 
участвовали в реализации 
и внедрении инструментов, 
почувствовали эффект и 
сами продолжают совершен
ствовать свои рабочие места.

Если говорить о планах 
на будущее, то впереди вне
дрение 5С на оставшихся 
участках ДОФ, поддер
жание функционирования 
центра СМС-обращений, 
поддержание проекта «Фа
брика идей», работа по вну
тренней клиентоориентиро- 
ванности и другие интерес
ные проекты.

Проектный офис БСС 
АО «Олкон».



От всей души

С днем рождения!»
_ __

Талина Кадочникова, Александр Моисейкин, 
Владимир Полетаев, Николай Рубацкий,

Иван Туманов, Владимир Фирсов, Сергей Хвороща, 
Екатерина Холкина

Желаем быть счастливыми,
ЗДоровыми, красивыми.

Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

Кол л ектив  РУ.

Николай Снисарь, Анна Дмитриченко, Андрей Панфилов, 
Алексей Устинов, Елена Власова, Натллм Марченко, 

Игорь Астащенко, Сергей Кадронов, Татьяна Беляева, 
Александр Коновалов, Виктор Звягинцев

На мир смотрите с наслажденье^
И грусть отступит, и беда.

Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда!

К ол л ектив  ДО Ф .

Светлана Кеба
Пусть будет светлым настроение 

И будет вечным вдохновение,
И дарит каждое мгновенье 
Надежду, веру и любовь!

__ К ол л еги , д р узья .

Александр Александрович Тельнов, 
Екатерина Васильевна Ануфрикова,

Нина Дмитриевна Труфанова
Пусть сегодня звучат поздравления,

Много добрых и ласковых слов.
Ведь у вас в этот день — день рождения!

Праздник радость несет и любовь!
С овет ОГОО «В етераны  труда  ОАО «О лкон».

АО «Олкон»
сдает в аренду помещения 

на конкурсной основе:
—  Помещения от 15 м2 в здании управ

ления, по адресу: Ленинградский пр. 2, об
щей площадью 455,0 м2. Возможна аренда 
по частям. Стоимость —  от 250 руб. за 1 м2.

—  Помещения в здании по адресу Ле
нинградский пр. 4, на 2-м этаже от 10 м2 —  
общей площадью 239,4 м2, на 4-м этаже от

10 м2 —  общей площадью 279 м2. Возмож
на аренда по частям.

Рассмотрим все предложения. 
*данное предложение не является офертой 

З аявки  направляйте  
по  ф аксу или по адресу: 

Ленинградский пр.2.
Тел.: +7 (81552) 551-27,

+7 921 030 47 60.
Факс: (81552) 55-285

Продажа
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

продает на конкурсной основе объекты недвижемости*
ЛОТ № 1

Часть здания общ ей площ адью  1346,6 кв. м., состоящ ее из:
—  ж илы х помещ ений площ адью  437,2 кв. м, расположенных на 3 и 4 этажах 
(данные помещ ения используются под общ ежитие).
—  нежилых помещ ений площ адью  909,4 кв. м., расположенных на 1, 2 и 4 этажах (данные помещ ения используются 

под офисы).
Адрес объекта: М урманская обл., г. О ленегорск, проспект Ленинградский, д. 4.
О тличный вариант для оф исно-делового центра с гостиничным комплексом.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставления рассрочки при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота —  19 900 000 руб. с НДС

ЛОТ № 2
Эстакада для изготовления Ж Б М  с пропарочными камерами.
Адрес объекта: М урманская обл., г. О ленегорск, ул. Бардина, 17А (территория бывш его РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, лю бое другое производственное помещ ение. Закры тая территория, 

транспортная доступность, подъезд с двух сторон.
Начальная цена лота —  299 000 руб. с НДС

ЛОТ № 3
Часть гаражных боксов площ адью  73,8 м2. О бъект состоит из четырех гаражей в одном блоке.
М естонахождение: напротив дома № 8 по ул. Горького.
Перед боксами больш ая площ адка.
Возможна продажа по 2 гаража.
Начальная цена лота -  390 000 руб.

Объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инф раструктура, транспортная доступность, право собственности, 

разнопроф ильный готовый бизнес, экономически активны й регион 
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml 

Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760; Факс +7 (81552) 5-52-85; 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 

*д а н н о е  п р е д л о ж е н и е  не  я в л я е т с я  о ф е р то й

У В А Ж А Е М Ы Е  Р А Б О Т Н И К И  А О  « О Л К О Н »!
П а м я т ка  д л я  и з м е н е н и я  т а р и ф а  п о  у с л у ге  « М о б и л ь н ы й  б а н к»  С б е р б а н ка  Р о с с и и .

При переходе на индивидуальный корпоративный тариф обслуживания по услуге «Мобильный банк» следующие 5 
шагов позволят Вам получать SMS-информирование по всем картам совершенно бесплатно.

1. Определите, на какую карту приходит заработная плата и ее тип: Maestro, Visa Electron, Master Card, Visa Gold, Master Card Gold.
2. Проверьте, к какой карте подключена услуга «Мобильный банк».
3. Когда Вы узнали, к какой карте подключена услуга, проверьте наличие у Вас кредитной карты (карта с кредитным лимитом, 

на нее не поступает заработная плата, на карте может присутствовать надпись «Credit»). Если такая карта у Вас есть, то переходите 
к следующему пункту. Если нет -  просим обратиться к персональному менеджеру Сбербанка в вашем подразделении для заказа 
кредитной карты (контакты персонального менеджера - на информационных досках).

4. Напишите заявление на переподключение услуги «Мобильный банк» с зарплатной карты на кредитную карту у персонального 
менеджера:

- Управление, по средам с 14-00 до 16-00;
- Горное управление, по пятницам с 15-00 до 16-00;
- Дробильно-обогатительная фабрика, по пятницам с 15-00 до 16-30;
- Транспортное управление, по пятницам с 15-00 до 16,30.
Список необходимых документов: паспорт сотрудника, пропуск сотрудника АО «Олкон» и все банковские карты Сбербанка, уча

ствующие в переподключении.
5. В течение трех рабочих дней после подачи заявления Вам придут два информационных SMS сообщения с подтверждением 

отключения-подключения услуги.
Телефон контактного центра Сбербанка 8 800 555 55 50 (круглосуточно, звонки по России бесплатно).
Генеральная лицензия №1481 от 8 августа 2012 года.

Путешествие

По Золотому кольцу России
Ученикам 21-й школы в сопровождении учителя истории Елены Леонидов

ны Кашаевой посчастливилось побывать в древних русских городах Золото
го кольца России.

Ребята рассказывают: «Встре
тил первым нас город Ярославль, 
который основан в 1010-м году и 
недавно праздновал свое тысячеле
тие. В городе очень много храмов,

церквей и монастырей. Особенно 
поразил нас уникальный 15-гла
вый храм Иоанна Предтечи, кото
рый изображен на тысячерублевой 
купюре. Очаровала волжская набе

Ш Фото на память. М у зей Бабы-Яги.

режная, где можно часами гулять и 
наслаждаться красотами Ярослав
ля. Посетили мы зоопарк на откры
том воздухе, даже небольшой до
ждик не помешал получить мас

су впечатлений. А в музее за
нимательных наук Эйнштейна 
каждый повеселился от души: 
мы проводили опыты, зажига
ли лампочки голосом, побыва
ли в огромном мыльном пузы
ре, стреляли воздухом. Мы по
сетили Ярославский планета
рий, где под двенадцатиметро
вым куполом установлена уни
кальная проекционная систе
ма, воспроизводящая звездное 
небо.

В следующие дни мы по
сетили Ростов Великий, село 
Вятское, город Переславль- 
Залесский и село Кукобой. Село 
Вятское — это уютное, необы
чайно спокойное и безумно кра
сивое место. В селе девять му
зеев: музей игрушек, музей 
русской предприимчивости, 
часовня-купель, музей «Русская 
банька по-черному» и другие. 
Из поколения в поколение здесь 
хранятся и передаются исконно
- русские традиции и обычаи. А 
еще нам довелось побывать в 
библиотеке варенья, нас угоща
ли чаем и разным вареньем. А

после мальчишки и 
девчонки пробовали 
бить баклуши, так, 
как это делали в ста
рину. В Ростове мы 
посетили музей чая 
и музей кваса, музей 
пословиц и погово
рок. А село Кукобой 
встретило нас пиро
гами и развлекатель
ной программой с 
участием Бабы-Яги, 
которая всех прока
тила на метле. До
велось нам увидеть 
и Спасский храм — 
величественное со
оружение, поража
ющее своей ажур
ностью, монумен
тальностью и изя
ществом. Не смотря 
на то, что храм на
ходится на рестав
рации, нам позво
лили зайти внутрь 
и ощутить величие этого храма. 
Переславль-Залесский — роди
на Александра Невского. Посетили 
мы музей-усадьбу «Ботик Петра I». 
Главной ценностью этой живопис
ной исторической усадьбы по праву 
считается уцелевший до наших дней 
бот «Фортуна», по преданию, соору
женный самим юным Петром. Были 
мы и в резиденции госпожи Масле
ницы, и в Луковой слободе.

Но вот и пришлось прощаться 
с Ярославлем. Нам совсем не хо

Ш Хр ам в селе Кукобой.

телось уезжать, всю дорогу домой 
мы вспоминали свое путешествие, 
в сотый раз пересматривали суве
ниры, смотрели фотографии и ду
мали о том, что когда-нибудь сюда 
еще раз обязательно вернемся. Эта 
поездка запомнится нам надолго. 
Ярославль, в своем истинно рус
ском великолепии, превзошел все 
наши ожидания».

Подготовила Екатерина Майорова.
Фото из личного архива 

Е. Кашаевой.
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Событие
На старт соревнований 

4 декабря вышли более се
мидесяти человек — воспи
танники детско-юношеской 
спортивной школы «Олимп» 
и представители лыжного 
клуба «Олень».

— Поздравляю вас с от
крытием нового сезона, кото
рый в этом году начинается 
ярко, — обратился к спор
тсменам глава Оленегорска 
Олег Самарский. — Нам, 
наконец, удалось осветить 
трассу, благодаря чему вы

Для ярких побед! — Работы выполнили 
достаточно быстро — за три 
недели, — рассказывает ди
ректор МУП «Оленегорские 
тепловые сети» Михаил Гор -

Открытие лыжного сезона в Оленегорске 
ознаменовалось важным событием: долгождан
ное освещение получила трасса, расположенная 
в старом парке. Теперь любители лыжных гонок 
могут тренироваться и в темное время суток, что 
особенно актуально с приходом полярной ночи.

телями стали Илья Сосин, 
Владимир Терехов, Вячеслав

■  На ,
сможете в комфортных усло
виях заниматься спортом, 
приносить нашему городу 
еще больше побед и медалей, 
прославлять Оленегорск.

На дистанции 1,5 км сре
ди юношей и мужчин в своих 
возрастных группах победи-

Кравченко. Среди девушек 
и женщин первенствовали 
Злата Товстоган, Александра 
Плюснина, Оксана Кузьми
на.

— Лыжный спорт развит 
на Севере, и у нас в спортив
ной школе это отделение —

одно из самых многочислен
ных, — отмечает директор 

ДЮСШ «Олимп» 
Наталья Кучера. 
— Малышам и 
ребятам старшего 
возраста — всем 
надо тренировать
ся, а в условиях 
полярной ночи 
практически не
возможно попасть 
на тренировки в 
светлое время су
ток. Поэтому для 
нас освещение 
лыжной трассы 
имеет большое 
значение.

— Этого события мы 
ждали лет 15, с тех пор как 
в 90-е годы освещение было 
уничтожено вандалами, — 
говорит главный судья сорев
нований Владимир Юрлов. 
— Практически каждый год 
мы обращались к руковод-

День матери

Достойно уважения
Накануне замечательного праздника Дня матери в столице 

Кольского Заполярья состоялось чествование мам Мурман
ской области. В этом году Оленегорск представляла Марина 
Федоровна Журавлева.

Памятный адрес многодетная мама по
лучала в областном Дворце культуры им. 
С. М. Кирова, где губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун лично чествовала 
виновниц торжества.

В семье Журавлевых Марина Федоров
на единственная женщина. Сейчас трое 
ее сыновей уже взрослые, и сразу видно,

■  М. Журавлева с сыновьями.
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как хорошо их воспитали родители. Стар
шие Алексей и Денис получили высшее 
образование и работают. Младший Ники
та учится на первом курсе в Мурманском 
государственном техническом универси
тете. В прошлом году в муниципальном 
исследовательском конкурсе, посвящен
ном истории государственной символи

ки Российской Федерации 
и официальной символи
ки Мурманской области за
нял II место, в региональ
ном — I место. Стал ди
пломантом первой степени 
международного конкурса- 
фестиваля детского и юно
шеского творчества «Бу
дущее планеты» в Санкт- 
Петербурге по спортивным 
бальным танцам.

Марина Федоровна ра
ботает учителем в шко
ле № 7, ее педагогический 
стаж более тридцати лет. 
В этой же школе учились 
ее сыновья. Коллеги зна
ют Марину Федоровну и ее 
мужа Александра Федоро
вича как заботливых роди
телей, готовых поддержать 
своих детей в любых начи
наниях, предпочитающих 
активный отдых — похо
ды, туристические поезд
ки, занятия спортом. А у 
хороших родителей и дети 
хорошие выросли!

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото из архива 

М. Журавлевой.

ству города, но безрезультат
но. И сейчас инициативная 
группа в лице Владимира 
Терехова, Александра Шапо
валова, Дмитрия Савинова и 
меня обратилась к мэру Оле
гу Григорьевичу Самарскому, 
на что было получено обеща
ние: трасса в этом году будет 
освещена.

Сказано — сделано. Все
го было установлено 46 опор. 
Работы по освещению лыжни 
проводились коллективно. 
«Олкон» предоставил мате
риалы: опоры, светильники,

■  Старт.
кабель. Организационные 
моменты решались совмест
но с Управлением городского 
хозяйства. Работы по уста
новке опор и светильников, 
проведению кабеля выполня
ли сотрудники МУП «Оле
негорские тепловые сети». 
Большую помощь оказали 
ветераны лыжного спорта 
клуба «Олень». Так, Надежда 
Юрлова, в прошлом — спор
тивный тренер, по своей ини
циативе приходила сюда на
брасывать снег, когда долгое 
время не было осадков.

шенин. — Справились бы 
еще быстрее, но поскольку 
параллельно проводили мо
дернизацию уличного осве
щения в городе и поселке 
Высокий, не всегда полу
чалось отвлечь технику. Не 
знаю, насколько велико это 
событие, но для каждого 
мальчишки и девчонки, для 
того, кто любит лыжный 
спорт, конечно, будет при
ятней кататься, когда трасса 
освещена.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Афиша

Уважаемые 
оленегориы 

а госта города!
Приглашает вас 

на праздничные (мероприятия, 
посвященные встрече Нового года 

и Рождества Христова
8-18 декабря 17.00 — предновогодняя 

ярмарка-распродажа продукции пред
принимателей г. Оленегорска «Хороший 
подарок + настроение», фойе ЦКиД «По
лярная звезда».

12-18 декабря 17.00 — «Мастерская 
Деда Мороза», фойе ЦКиД «Полярная 
звезда».

14 декабря 17.00 — торжественное 
открытие Главной Городской Елки, цен
тральная площадь.

18 декабря 16.00 — новогодний вечер 
отдыха для пожилых людей «Домаш
ний очаг», кафе «Кино» ЦКиД «По
лярная звезда».

19 декабря 18.30 — торжествен
ный концерт «Предприниматель 
работает -  город живет!», боль
шой зал ЦКиД «Полярная звез
да».

27-28 декабря 11.00, 15.00
— новогодний спектакль по 
пьесе Д. Салимзянова «Ве
селый Роджер-2, или Пи
ратский праздник -  Новый 
год», большой зал, фойе 
ЦКиД «Полярная звез
да».

29 декабря 11.00 —
новогодний спектакль 
по пьесе Д. Салимзяно
ва «Веселый Роджер-2,

или Пиратский праздник -  Новый год», 
большой зал, фойе ЦКиД «Полярная 
звезда».

30 декабря 15.00 — новогодняя карна
вальная промо-акция «Кортеж Деда Мо
роза», по городу.

1 января 01.30 — театрализованное 
новогоднее представление, видеодиско
тека, фейерверк, центральная площадь.

1 января 02.00 — новогодняя развле
кательная программа, фойе ЦКиД «По
лярная звезда».

5 января 14.00 — премьера спектакля 
Образцового коллектива Молодеж
ный театр «Ленинградский проспект» 

«Принц», большой зал ЦКиД «По
лярная звезда».

7 января 12.00 — рождествен
ское театрализованное пред
ставление воспитанников Вос
кресной школы «Жар-птица» 
Оленегорского прихода церк
ви им. Димитрия Прилуцкого 
«12 месяцев», большой зал 

ЦКиД «Полярная звезда».
7 января — 16.00 — 

рождественская концерт
ная программа «Сере
бряный свет Рожде
ства», большой зал 
ЦКиД «Полярная звез

да».



Местное время

Дети -  старшему поколению
События семидесятилетней давности, когда осенью 44-го отгремели последние 

бои за освобождение Кольского Заполярья, не смогли обойти стороной сотрудники 
и воспитанники детского сада № 14 «Дубравушка». Двадцать восьмого ноября в до
школьном учреждении был организован концерт «Помним, славим!» для ветеранов 
микрорайона, свидетелей Великой Отечественной войны, приглашенных гостей.

Маленькие артисты чувство
вали себя уверенно, выступая 
перед собравшимися зрителями, 
потому и концертная программа 
прошла без сучка, без задоринки. 
Патриотические песни и стихи, 
озорные танцы — все это ребята 
подготовили для старшего поколе
ния оленегорцев. Пожалуй, даже 
самые известные музыкальные 
композиции, такие как «Катюша» 
и «День Победы», звучали в этот 
день по-особенному в трепетном 
исполнении детей. Слова благо
дарности ветеранам, восхищения 
самоотверженностью советских

солдат и непобедимым русским 
характером настолько тронули 
каждого из гостей, что едва удава
лось сдерживать эмоции, не про
ронить слезу. Ведь многие из них 
были такими же мальчишками и 
девчонками, когда война, не рас
суждая, не спрашивая разреше
ния, стремительно ворвалась в их 
жизни, подведя косую черту под 
беззаботным детством.

Отрадно, что коллектив детса
да помнит о трагических страни
цах в летописи Кольского Заполя
рья и приобщает маленьких вос
питанников к историческому на

следию Родины. В музыкаль
ном утреннике нашлось ме
сто не только грустным нотам, 
но и жизнеутверждающим мо
тивам. Особый колорит ме
роприятию придавали яркие 
сценические костюмы. А уж 
как ребята наизусть выучи
ли столько стихов и песен — 
остается только догадываться 
и изумляться! Наверное, раз
гадка кроется в таланте юных 
оленегорцев и работе, проде
ланной музыкальными руководи
телями — Беллой Юрьевной Ро
галь и Татьяной Сергеевной Ско-

ловой. Под занавес концерта ма
лыши вручили гостям памятные 
подарки и пригласили благодар

ных зрителей на чаепитие.
Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото автора.

Общество

Жить вопреки!
Местная организация общества инвалидов — как одна большая 

дружная семья. Оленегорцы с повышенными потребностями под
держивают друг друга в горе и вместе отмечают праздники. Насколь
ко эти люди сильны духом, активны и жизнерадостны, продемон
стрировала очередная Декада инвалидов. Кульминацией тематиче
ских мероприятий стал торжественный вечер в «Полярной звезде».

Члены городской органи
зации ВОИ были рады пре-

Благодаря вам общество ста
новится человечнее.

Ш С. Чемоданова, А. Ляпко, Л. Медведева.
красному поводу собраться 
вместе. Для них звучали пес
ни, стихи и, конечно, теплые 
слова поздравлений. Предсе
датель комитета по образова
нию, науке и культуре Мур
манской областной думы На
талия Николаевна Ведищева 
отметила мужество, присущее 
оленегорцам с ограниченны
ми возможностями здоровья, 
которое помогает им справ
ляться с возникающими труд
ностями и проблемами, выра
зила признательность предсе
дателю городской организа
ции ВОИ Любови Алексан
дровне Медведевой за актив
ную жизненную позицию, 
поблагодарила организато
ров вечера, в особенности ве
дущую Валентину Николаев
ну Багрову, за создание празд
ничной атмосферы.

— Доброта, отзывчивость, 
чуткость и взаимопомощь от
личают вас, — говорилось в 
письменном обращении за
местителя председателя Мур
манской областной думы На
дежды Петровны Максимовой 
к оленегорским инвалидам. —

С пожеланиями здоровья 
и счастья выступили пред
седатель городского совета 
депутатов Александр Ми
хайлович Ляпко, директор 
Центра культуры и досуга

равлеву, участников твор
ческих коллективов «По

лярной звез
ды», воспитан
ников детского 
сада № 14 «Ду
бравушка», та
лантливых ре
бят из школы- 
интерната, со
листов хора ве
теранов «Вдох
новение» и всех 
артистов, укра
сивших вечер 
своими ориги
нальными но
мерами. Вино
вники торже
ства и сами с 

удовольствием подпевали 
поющим, демонстрируя ду
шевную молодость.

За ограниченными физи
ческими возможностями ча
сто скрываются неограни-

Ш Гости 
«Полярная звезда» Светла
на Сатдаровна Чемоданова, 
оленегорские предпринима
тели и другие гости торже
ственного мероприятия. В 
честь знаменательного со
бытия были преподнесены 
подарки, в том числе му
зыкальные. Зрители щедро 
одарили аплодисментами 
исполнительницу Инну Жу -

вечера.
ченные способности и та
ланты. Оленегорцы — чле
ны городской организации 
ВОИ — не раз доказывали, 
что не только умеют жить, 
преодолевая трудности, но и 
способны заряжать окружа
ющих своим жизнелюбием и 
оптимизмом.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Здоровье

На «Планете жизни»
Пятого декабря в ЦКиД «Полярная звезда», уже по традиции, со

стоялся четвертый городской фестиваль, посвященный здоровому 
образу жизни «Планета жизни».

В течение две
надцати часов 
школьники получа
ли полезные знания 
из разных областей.
Пять площадок 
было представлено 
вниманию ребят.
«Интерактивный 
театр» — одна из 
самых интерес
ных площадок, где 
участникам пред
лагалось попробо
вать себя в качестве 
актеров, способных 
решить конфликт
ную ситуацию. На 
второй площадке 
можно было узнать интересные факты о под
держании физического здоровья. Вместе с 
ведущими все активно выполняли упражне
ния, которые вполне можно делать в школе на 
перемене. Третья площадка позволяла узнать 
о том, как правильно распланировать свой от
дых. Четвертая площадка — о питании — не 
только была информационно полезной, но и 
вызывала аппетит у ребят. Самоорганизация, 
«пожиратели времени» — об этом и многом 
другом можно было узнать на пятой пло
щадке. Жаль, что на все эти площадки было 
отведено всего двадцать пять минут. После 
них всех ожидала общая сессия, на которой 
школьники узнали шестьдесят простых шагов 
к изменению своей жизни в лучшую сторону. 
Во второй половине дня ребят ждали твор-

Ш Клубная музыка от В. Малевича.
ческие мастерские. Их было пять: «стрет- 
чинг» с Татьяной Вялой, «визуализация» с 
Анатолием Балко, «рок-денс» с Иваном Ро- 
ковичем, «hand-made» с Анной Филатовой, 
а о создании клубной музыки можно было 
узнать у Владимира Малевича. Каждый вы
брал мастерскую по душе и смог еще больше 
узнать о любимом хобби, а кто-то и вовсе 
открыл для себя что-то новое и интересное. 
Море впечатлений, океаны эмоций! Спасибо 
волонтерам Оленегорского добровольче
ского движения за весь этот нелегкий труд, 
и, конечно, их руководителю Татьяне Вя
лой, ведь ОДД в этот день праздновало свой 
пятилетний юбилей!

Подготовила Екатерина Майорова.
Фото Кирилла Татаринцева.

Дорогая наша 
Таня! Вся наша 
огромная коман
да ОДД поздравля
ет тебя с Днем до
бровольца и хочет 
выразить тебе свою 
благодарность за 
знания, которые ты 
в нас вкладываешь 
ежедневно. Спа
сибо за твои безу
мные идеи и веру 
в наши! Таня, ты 
всегда поддержива
ешь нас в этом не
легком нашем об
щем деле. Спаси
бо тебе за все! Мы 
тебя очень любим!Ш Мастерская «hand-made».
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Телепрограмма с 15 по 21 декабря
Воскресенье, 21

I 05.10 «В наше Время».
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Случай с Полыни

' ным». Х/ф. (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Черно-белое». (16+)
14.00 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная России - сборная Че
хии. Прямой эфир. В перерыве
- Новости.

16.10 Голос. (12+)
18.35 «КВН». Высшая лига. Финал. 

(16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Нерассказанная история 

США». (16+)
23.35 «Живая сталь». Х/ф. (12+)
01.55 Хоккей. Кубок Первого канала. 

Сборная Финляндии - сборная 
Швеции.

03.55 «В наше Время». (12+)

0535 «Нежданно- 
■ м в я и и м  негаданно>> х/ф. (99+)
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Служанка трех господ». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас
ности РФ.

18.05 «В плену обмана». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Берега любви». Х/ф. (12+)
01.40 «Сокровище». Х/ф. (12+)
03.20 «Одна на планете. Италия. 

Остров Искья». Д/ф. (99+)
04.10 «Комната смеха».

S®)
06.00 Дорожный патруль. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс».

08.45 Хорошо там, где мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ.
13.20 «Поедем, поедим!».
14.00, 16.15 «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие.
20.10 Профессия -  репортер. (16+)
20.45 «След тигра». Х/ф. (16+)
22.45 По следу тигра. (16+)
23.45 «Дознаватель». (16+)
02.35 Авиаторы. (12+)
03.05 «Клеймо». (16+)
05.05 «Супруги». (18+)

Ш Л И Ц Е 06-30 «Евроньюс».
“ “ “ “  10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Случай на шахте восемь». 
Х/ф.

12.05 Легенды мирового кино. 
Омар Шариф.

12.35 Россия, любовь моя! «Даге
стан - страна языков, страна 
ремесел».

13.00 «Загадочные ракообразные». 
Д/ф.

13.55 «Что делать?».
14.40 «Православие в Сербских 

землях». Д/ф.
15.20 «Кто там...».
15.50 Гении и злодеи. Артюр Рембо.
16.20 «Имре Кальман. Гранд-Гала».
17.30 «Пешком...». Москва архитек

тора Жолтовского.
18.00 «Контекст».
18.40 «Война на всех одна».
18.55 «Зарево над Дравой». Х/ф.
21.20 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот».
22.30 «Снежный человек профес

сора Поршнева». Д/ф.
23.10 Опера «Черевички».
01.40 «Про раков». М/ф для взрос

лых.
01.55 «Скуратов. Палач Ивана 

Грозного».
02.40 «Гробницы Когуре. На страже 

империи». Д/ф.

( 07.00 Документальные
А ,  фильмы «ТВ-21». (16+)

J  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Смешарики. (0+)
09.10 «Ох и Ах», «Ох и Ах идут в по

ход», «Ничуть не страшно», 
«Бременские музыканты»,

«По следам бременских му
зыкантов». (0+) М/ф.

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.15 «Как приручить дракона». М/ф. 

(12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.45 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
20.00 «Живая сталь». Х/ф . (16+)
22.25 Большой вопрос. (16+)
23.25 «Адреналин-2. Высокое напря

жение». Х/ф . (18+)
01.05 6 кадров. (16+)
02.05 Животный смех. (0+)

05.00 «Стрелок». (16+)
06.30 «Стрелок 2». (16+) 

■ЩЫду ю.ОО «Проклятье Монтесу- 
мы». (16+)

11.00 «Подводный разум». (16+)
12.00 «Планета обезьяны». (16+)
13.00 «Битва славянских богов». 

(16+)
14.00 «Звездные шепоты». (16+)
16.00 «Сойти с орбиты». (16+)
17.00 «Гуд бай, Америка». (16+)
19.00 «Вся правда об Украине». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Мемуары гейши». (16+)
02.00 «Девы славянских богов». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

« « д а  07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
В—B LffJB -6  07.40, 08.05 «Пингвины 

из «Мадагаскара». (12+)
08.30 «LBX - Битвы маленьких гиган

тов». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе

зон». (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
14.00 «Гарри Поттер и орден Феник

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

полукровка». Х/ф. (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)

01.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+) 
03.35, 04.30 «Без следа 3». (16+)
05.20 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

06.35 «Сказка о царе Салта- 
не». М/ф.
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Неоконченная по

весть». Х/ф.
10.00 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
11.30, 00.10 События.
11.50 «Карнавал». Х/ф.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 «Другое лицо». Х/ф. (16+)
17.25 «Девушка средних лет». Х/ф.

(16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.30 «Тебе, настоящему». Х/ф. (12+)
03.00 «Екатерина Воронина». Х/ф. 

(12+)
04.35 «Волосы. Запутанная история». 

Д/ф. (12+)

07.00 Панорама 
LIVE.

дня.

08.15 «Моя рыбалка».
08.55 «Язь против еды».
09.30, 11.10 «Две легенды». (16+)
12.55, 14.45 Большой спорт.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.

14.15 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым».

15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

16.15 «Черта. Мучное дело». Х/ф. (16+)
19.50 «Путь». Х/ф. (16+)
21.55 Биатлон. Кубок мира. Трансля

ция из Словении.
23.30 Большой футбол.
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Нижний Новгород» - ЦСКА.
02.05, 02.30 «Основной элемент».
03.00 «Человек мира». С сумкой по 

Фиджи.
03.55 «Наше все».
04.40 «Сармат». Х/ф. (16+)

06.00, 05.50 Мультфильмы.

Ш о (0+)Ш •ил’  06.35 «Частный детектив, 
или Операция «Коопера

ция». Х/ф. (0+)

08.30 «Дальнобойщики. Десять лет 
спустя». (16+)

13.30, 15.00 «Смерть шпионам 2». 
(16+)

14.30 «Дорожные войны». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 «Герои интернета». (18+)
00.30 Счастливый конец (18+)
01.00 «Наслаждение 3». (18+)
02.00 Фестиваль Авторадио «Диско

тека 80-х». (16+)
03.55 «Стальные акулы». Х/ф. (16+)

08.30 «Автомобиль кота 
Леопольда», «День рожде
ния Леопольда», «Кот Ле
опольд во сне и наяву», 

«Лето кота Леопольда», 
«Месть кота Леопольда». 
(0+) М/ф.

09.30 «Большой папа». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 19.30, 20.35, 21.40, 
22.40, 23.45, 00.45 «Метод 
Фрейда». (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
01.55 «Путь Сталина». Д/ф. (12+)
02.55 «Фронт в тылу врага». Х/ф. 

(12+)

ж  06.00 «Миллион вопросов

■ м и р  I 0 пРиР°Де>>- (12+)
06.15 Мультфильмы. (6+)
07.25 «Как Иванушка-дура- 

чок за чудом ходил». Х/ф. (12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 02.05 «Папа». Х/ф. (16+)
13.15 «С миру по нитке». (12+)
13.40 «Покровские ворота». Х/ф.

(12+)
16.15, 22.00 «Твой мир». (16+)
21.00 «Вместе».
00.25 «Курортный туман». Х/ф. (16+)
05.05 «В мире еды». (12+)

06.30, 07.00, 07.30,
06.00 «Жить вкусно с

^  „  Джейми Оливером».Jbo^atuKUU "  г
(1Ь+)

08.00 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Двенадцать месяцев». Х/ф. 

(0+)
11.00 «Скарлетт». (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)

18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+)

19.00 «Ты меня любишь?». Х/ф. 
(16+)

20.40 «Про любоЯ». Х/ф. (16+)
22.45 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе».

(18+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

03.05 «Дьявольский 
особняк». Х/ф. (16+) 
05.20, 12.25 «Сказа
ния Земноморья». 

Х/ф. (12+)
07.20, 14.25 «Огромный рост». Х/ф. 

(12+)
08.50, 16.00 «600 кг золота». Х/ф. 

(16+)
10.35 «Поединок». Х/ф. (16+)
18.00 «Последнее завещание Нобе

ля». Х/ф. (16+)
20.00 «Фокусники». Х/ф. (16+)
22.00 «Концерт». Х/ф. (16+)

к 06.00 «34-й скорый». 
Х/ф. (12+)
07.50 «Новогодние при- 

~  кпючения Маши и Вити». 
Х/ф.

09.00 «Служу России».
10.00 «Папа сможет?». (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуй

ста». (6+)
11.45, 13.10 «Мы из джаза». Х/ф.
13.00, 23.00 Новости дня.
13.45 «Влюблен по собственному 

желанию». Х/ф.
15.30 «Хроника Победы». (12+) 
17.10, 18.20 «Легенды советского

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.40 «Кодовое название «Южный 

гром». Х/ф. (12+)
00.30 «Тот самый Мюнхгаузен».

Х/ф. (12+)
02.55 «Благочестивая Марта». 

Х/ф.
05.05 «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского». Д/ф. (12+)

15.30 «Блондинка за 
углом». Х/ф. (16+)
17.00 «Светские беседы с 
отцом Никодимом». (12+)

17.30 «Кровавый спорт». Х/ф. (16+)
19.10 «8 канал представляет».
19.40 «Адвокат дьявола». Х/ф. 

(18+)
22.15 «Кто в доме хозяин?». (12+)
23.10 «Голый пистолет». Х/ф. (16+)

Полезная информация

Оленегорским городской суд
В случаи возникновения нарушения прав человека или же оспаривания 

его прав, он идет в суд. О двух методах обращений вам расскажет наш кор
респондент.

Метод первый: « А я с ком
пьютером на ты». Этот метод 
подходит людям, активно поль
зующимся интернетом и компью
тером. У Оленегорского городско
го суда есть свой сайт, который 
можно найти, вбив в адресную 
поисковую строку «Оленегорский 
городской суд» или же сохранить 
данные этой статьи с их электрон
ным адресом http://ole.mrm.sudrf. 
ru/. На сайте пользователи найдут 
много полезной информации. На
пример, он поможет определиться 
с тем, в какой суд обращаться, в 
каком порядке. Там же имеются 
образцы заявлений, информация о 
режиме работы суда, расписание 
приема граждан, время приема 
председателя суда. Любые измене
ния в расписании фиксируются на 
главной странице сайта. Существу
ет обратная связь — это электрон
ная почта и раздел для обращений 
граждан, предназначенный для во
просов, заявлений, обращений. От
веты на них даются в установлен
ные сроки, и если гражданин дает 
согласие на публикацию ответа на 
свой вопрос, то его опубликуют.
Тут же можно получить информа
цию о делах и слушаниях, ознако
миться с полезными документами 
и ссылками.

Метод второй: «Главное, лич
но во всем убедиться». Этот метод

подходит гражданам, желающим 
получить подробный ответ на свой 
вопрос, консультацию по оформле
нию документов, тем, кому по нра
ву получать информацию лично в 
руки.

Открыв двери суда, вы попа
даете в «информационный рай». 
Здесь можно познакомиться с дела
ми, информацией о режиме рабо
ты, реквизитами организации, по
рядком рассмотрения заявлений, и, 
конечно, с папкой образцов заявле
ний. Для удобства граждан имеет
ся стол, стул и ручки. А еще боль
шую помощь окажет электронный 
терминал, позволяющий не толь
ко просмотреть все это в электрон-

ном виде, но и внести оплату по 
необходимым направлениям. Чуть 
выше вас встретит строгий про
пускной пункт, который оснащен 
стационарным металлоискателем, 
где необходимо предъявить доку
менты, удостоверяющие личность, 
и содержимое сумок, пакетов и т. д.

Для обеспечения приема граж
дан, их представителей и предста
вителей юридических лиц по обра
щениям, заявлениям, жалобам и хо
датайствам, создана приемная суда. 
Согласно положению о работе суда, 
основными задачами являются обе
спечение реализации прав граждан 
на обращение в суд за защитой на
рушенных либо оспариваемых прав,

свобод или законных интересов 
граждан, упорядочение процедуры 

реализации права 
на судебную за
щиту, оптимиза
ция документоо
борота, миними
зация общения 
судей с участ
никами процес
са до рассмотре
ния дела. Дея
тельность прием
ной суда обеспе
чивается помощ
никами судей по 
утвержденному 
председателем 
суда графику по
недельных де
журств, ежеднев
но (кроме выход
ных и праздни

ков) в течение всего рабочего дня. 
Прием граждан ведется в поряд
ке очереди. При приеме гражданин 
предъявляет документ, удостоверя
ющий личность. Граждане в состо
янии алкогольного, наркотическо
го опьянения на прием не допуска
ются. В случаи грубого, агрессивно-

го поведения гражданина прием мо
жет быть прекращен. При необходи
мости может быть вызван судебный 
пристав по обеспечению установ
ленного порядка деятельности суда.

В основном граждане обращают
ся в приемную суда с исковыми за
явлениями, с апелляционными жа
лобами по гражданским и уголов
ным делам, жалобами по делам об 
административных правонаруше
ниях, с просьбами предоставить ин
формацию о результатах рассмотре
ния их обращений в суд, с заявлени
ями о выдаче копии судебного де
лопроизводства. Помощники судьи 
имеют право консультировать толь
ко по оформлению прилагаемых до
кументов, разъяснять порядок и сро
ки обращения, обстоятельства, при 
которых может быть отказано в при
еме заявлении. В обязанности пред
седателя суда входят организацион
ные вопросы, касающиеся деятель
ности суда и сотрудников суда. Вам 
всегда рады помочь, защитить ваши 
права, показать, как правильно нуж
но оформлять документы для суда.

Подготовила Екатерина Майорова.
Фото из архива 

Оленегорского городского суда.

Мы «В контакте»!
Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети 

«Вконтакте» http://vk.com/zapruda. Вы можете активно 
участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, ком
ментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!
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Реклама. Разное

М агазин «Пульс»
(Мурманская, 3А)

НбВбТбДНЯЯ ЯРМАРКА
в продаже в большом ассортименте:

мишура и гирлянды из фольги 
ф елочные игрушки 

ф открытки 
ф электрогирлянды на разнообразное 
количество лампочек разной величины 

ф украшения настенные 
ф лазерные установки трех типов 

ф календари 
ф маски, ободки, парики из фольги и волос 

ф плакаты новогодние 
ф шапки Деда Мороза и Снегурочки 

ф костюм Деда Мороза

Магазин работает с U.00 до 1900, без перерыва и вы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 -92 1 -665 -40 -38

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29 ,

57- 965 .

Организации ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 
с опытом работы.

З/плата по результатам собеседования

Телефон 5 8 -3 4 8

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

8  Скупка
S Обмен
Ул. Строительная, 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 1 1 )3 3 4 -9 6 -8 6

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
3-752-53-45
9-560-60-66

такси

А В И А Р Е И С Ы

Апатиты -  МОСКВА 
Апатиты -  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Э  58 1 58
✓ 8 960 026 44 48 
/  8 921 735 35 77 
/  8 908 605 74 74 
/  8 911 328 59 10

ООО Ловозерскии ГОК
на постоянную работу требуются:

* геофизик, з/п 18-20 тыс.руб. 
начальник службы прогнозирования горных ударов,

з/п 21 тыс. руб.
* взрывник, з/п от 30 тыс. руб.

* маркшейдер на рудник, з/п 24 тыс. руб.
* дорожно-путевой рабочий, з/п от 20 тыс. руб.

* машинист подьемной машины, з/п 23 тыс. руб.
* фельдшер, з/п 20 тыс. руб.

* эл. сварщик, з/п 20 тыс. руб.
* машинист экскаватора, з/п 20 тыс. руб.

* старший мастер на обогатительную фабрику,
з/п от 30 тыс. руб.

Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращаться: 8 (81538) 43-143, с 8 до 17 часов; 

Чуклинов Вадим Борисович. 
Lgokrevda@mail.ru

<1
Северсталь
Авиапредприятие

1ПСКОВАВИА1

информация и билеты Hawww.airkirovsk.ru

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8- 921- 270- 86-13 
8( 815- 52)  54-559

Куплю 
лодку .л. катер
в любом состоянии, 
можно с мотором.

8-921-228-05-58

ЗРК 
Заполярная 

Рекламная Компания
ШЗИтЩ БЯННЕРЬ'П

ЛИСТОВКИ,т Ш Ш Ш
8- 950- 894- 10-22,

8- 950-899-85-39

19 декабря Ледовый дворец  
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ г. Апатиты
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. о д о 18°°
Большой выбор по каталогам. с

РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 
государственной инспекцией пробирного надзора.

Г
ПЕРЕТЯЖКА МЕБЕЛИ

любой сложности 
РЕМОНТ, ДИЗАЙН

Большой выбор тканей, 
в том числе натуральная и искусственная кожа.

Пенсионерам скидки
8-906-287-22-86, 8-921-270-86-13

Вам нуЖна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

Профессиональный маникюр и педикюр, 
покрытие гель-лак (шеллак).

Окраска бровей и ресниц. Плетение различных видов кос, 
сложные и простые с лентами, бусами. Косы от 200 рублей.

Выезжаю на дом.
Имею свидетельство о профессиональном обучении, сертификат.

8-911-339-36-73, Марина

РОЧНЫЙ РЕМОНТ | 
бытовой техники: 

т6,Л6, эудио, вид6°, 
машин,

ков и др.
Лицензия. Гарантия.

СЛУХовые АППАРАТЫ
от 7500 до 18000 скидки до 2000 рублей.

РАССРОЧКА до 6 мес! При себе иметь паспорт.

ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА на ДОМ БЕСПЛАТНО! 8-912-85-25-719

23 ДЕКАБРЯ с 12 до 13 .
Аптека №42, ул. Бардина, 32 (Оленегорск) |

меются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Налоговая информирует

Инспекция предоставит информацию 
о задолженности по налогам!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что срок оплаты иму
щественных налогов физических лиц за 2013-й год истек 5 ноября 2014-го года, и каждый 
день просрочки платежа только увеличивает размер задолженности!

В случае неуплаты налогов Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрена судебная процедура взыскания задол
женности с физических лиц. Между тем, у граждан еще есть время для добровольного погашения налоговой задолженности без при
менения мер принудительного взыскания.

Инспекция готова помочь налогоплательщикам исполнить свой гражданский долг, работая по будням в понедельник и среду — с 
9 до 18 часов, вторник и четверг — с 9 до 20 часов, в пятницу — с 9 до 16.45 часов. Кроме того, каждую вторую и четвертую субботу 
месяца инспекция работает с 10 до 15 часов.

Для удобства налогоплательщиков 13 декабря 2014-го года с 9 до 18 часов пройдет «День открытых дверей». В этот суббот
ний день жителям Оленегорска представится возможность получить консультации по порядку исчисления и сроках уплаты имуще
ственных налогов, полную информацию об объектах налогообложениям, узнать об имеющейся задолженности, заявить о своих льго
тах по налогам, а также в случае необходимости получить дубликаты единых налоговых уведомлений и квитанций на уплату налогов.

Кроме того, получить информацию о задолженности и сформировать платежные документы или совершить платеж он-лайн можно 
на сайте ФНС России с помощью сервисов «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
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СКВЕР «НАДЕЖДА»
20-21 ДЕКАБРЯ

городской конкурс 
по созданию снежных фигур

«СНЕГОВИК-2014»
А ТЫ СЛЕПИЛ СНЕГОВИКА?!

Заявки на участие принимаются 
до 17 декабря 

в Центре культуры и досуга 
«Полярная звезда» 

или по e-mail: mdz20@yandex.ru
Телефон для справок: 54-163

*

mailto:Lgokrevda@mail.ru
http://www.airkirovsk.ru
mailto:mdz20@yandex.ru


Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион»

тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 
8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75

Электронный адрес: region-OL@mail.ru 
Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46

1-к. Парк.б, 2/4, без рем., окна во двор, дверь метал., 370 т.р.
1-к. Пион. 12,1/5, обыч.сост., 31 кв.м., окна на школу, 430 т.р.
2-к. Бард. 17,3/5, хрущ., комн. смеж., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р. 
2-к. Бард. 41,4/5, треб.рем., комн. проход., с/у совм., 480 т.р. 
2-к. Бард. 45,5/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Бард.50,1/4, комн.смеж., обыч.сост., с/у совм., 430 т.р. 1 
2-к. Ветер. 5,1/2, стал., част, с рем., дверь ФорПост, 530 т.р.
2-к. К.Иван. 9,4/6, хор.сост., 55 кв.м., водосчетчики, 850 т.р.
2-к. Косм. 10,5/5, частично с рем., водосч., зам.труб, 730 т.р. 
2-к. Косм. 12,1/5, сделан косм.ремонт, замен.сантехн., 680 т.р. 
2-к. Мира 40,2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 530 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.* 
2-к. Парк.1, 5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5, хор.сост., комн. изолир., с/у разд., 580 т.р.*
2-к. Парк.5, 3/5, стеклоп., нов. сантехника, балкон (з), 680 т.р. 
2-к. Парк. 29,2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 850 т.р 
2-к. Сов. 5,1/4, обыч.сост., двойная дверь, нов.эл/сч., 450 т.р.
2-к. Южн. 3, к..3,2/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 850 т.р.
3-к. Лен.пр. 4,1/4, треб.рем., 70 кв.м., дверь ФорПост, 1100 т.р. 
3-к. Молод. 9,4/9, ламинат, стеклоп., нов.сантехн., 1500 т.р.
3-к. Парк. 3,3/5, треб.рем., комн. смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
3-к. Парк. 22, замен.сантехн., дв. Форпост, обыч.сост., 800 т.р. 
3-к. Мурм.11/2, 9/9, зам.сантех., хорошее состояние, 880 т.р.
3-к. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р* 
3-к. Строит. 50, хор.сост., 61 м2, зам.сантехн., водосч., 1450 т.р. 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 980 т.р
4-к. Строит. 43,2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Строит. 49,2/5, смежно-разд., водосч., норм.сост., 860 т.р.
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 330 т.р.
Г араж ГСК «ОЗСК», 40 кв.м., хор.сост., печь, яма, 270 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом»
Сдадим 1 комн. и 2 к.кв. на длительный срок

Б астиоН
Экономия сил 

и n p e i v i e n i i  клиента!

С остав л ени е всех видов  
договоров  

купли-продажи  
недвижим ости

П Р О Д А Т Ь  T I  т о т п п ъ  
В Ы  М О Ж Е Т Е  C A J V I I I .  
Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О Л У Ч И Т Е  С  H A J V n i r

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
О дноком натны е к в ар ти р ы :

С троит. 56,зам.сант., хор.сост, балкон, 480 т.р
Д вухком н атн ы е к в ар ти р ы :

П арков.5,комн.разд,стеклопак,зам.сант. и труб,хор.сост.730т.р.
П ар ко в. 19,4/5,45 м, обыч.сост. 550т. р.
П арков .1 , 5/5,стеклопак,зам.сант. и труб,косм.рем.хор.сост.530т.р 
С трои тельн . 31,1/5, возмож.под ком.объект 1млн.250 т.р .
П ар ко в ая  30, 5/5, ком.совм,зам.труб и сант, зам. межк.дв,обыч.сост. 630 т .р  
П ар ко в ая  11, 5/5,43м,стеклопак.зам.межком. дв,возм.под мат.кап 780 т.р . 
Ленингр.7,3/6,51,4м, зам. труб, сост. обыч. 950 т .р  
П ар ко в ая  22,5/5,зам.сант и труб,стеклопак,сост. обыч. 600 т .р  
С трои тельн . 59,2/5,49м,стеклопак.,зам. межк. дв.,труб,сан.,част. 1050 т.р  
М урм анская  7, 8/9, 56,1м, с/узел разд., косм, рем., сост. обычное 780 т .р  
Ю ж ная 5, 1/9,43м, стеклопак., косм. рем. сост. хор. 850 т.р .

Т рехком н атн ы е кв ар т и р ы :
М олодеж н.б-р 17,9/9,с/уз разд.,замена труб,лоджия застекл. 950 т . р. 
М олод.619, стеклопак.на лоджии, вывед.батар.обыч.сост. 990 т.р .
П ар ко в ая  22,3/5,балкон,сост.обычное 850 т.р .
П ар ко в ая  17,2/5,замена сант.,сост.обычное 930 т.р .
П ар ко в ая  21,1/5,сост. обыч.,зам.межк.дв.частич. с мебелью, 790 т.р . 
Ю ж ная 5,6/9,66,2м,лодж.заст,балкон,стеклопак,ламинат,хор.сост.1 м лн  100 
С оветская  16,3/4,55,1, косм.рем., сост. обыч. 700 т .р  
М урм ан.9, 8/9, 63м, комн.разд.смежн, обыч.сост. 880т.р.

Ч еты рёхком н атн ая  кв ар ти р а :
П ар ко в ая  18, 5/5, 64м, комн.разд. смежн. обыч.сост. 730т.р.
Г араж  у л .С трои тел ьн ая  44а(во дворе «Д ома Т орговли») 700 т.р .
Г араж  р-н О ЗС К , 30 м .кв ., п ечь , свет, ворота дерев. 210 т .р .Т О Р Г  

С оставление всех видов договоров, купли-продаж и, 
м ены , дарения недвиж имости , автотран сп орта; 

С опровож дение сделок в Д епартам енте; 
К серокопирование.

М ы  предлож им м ак си м ал ьн о  удобны е и качествен н ы е услуги. 
Т Е П Е Р Ь  В Н А Ш Е М  А ГЕ Н Т С Т В Е  В Ы  М О Ж Е Т Е  О Ф О Р М И Т Ь  

И П О Т Е К У  О Т  С БЕРБА Н К А !
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-пт: 10.00-18.00, обед с 14.00-15.00 сб: 9-17, вс - выходной

К сведению
Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает

12 и 17 декабря 2014-го года на территории Оленегор
ского района пройдет оперативно-профилактическое меро
приятие, в рамках которого сотрудники ОГИБДД МО МВД 
России «Оленегорский» проведут массовые проверки, на
правленные на выявление признаков состояния опьянения у

водителей, управляющих транспортными средствами.
Уважаемые водители! Отнеситесь с пониманием к работе 

сотрудников ГИБДД, пожалуйста, будьте вежливы при общении 
с сотрудниками ДПС. Помните, что данные действия проводят
ся с целью обеспечения безопасности вас и ваших близких!

Касается всех

О соблюдении правил пожарной безопасности 
при проведении новогодних праздников

Скоро наступит Новый 2015-й год. Подго
товка к нему, как правило, начинается зара
нее. Люди достают из подсобных помеще
ний елочные игрушки, новогодние гирлянды 
и, конечно же, саму красавицу елку. Каждая 
семья старается нарядить елочку по-своему. 
Кто-то вешает самодельные игрушки, кто-то 
покупает их. Но в любом случае не стоит за
бывать о правилах пожарной безопасности.

Елка должна уста
навливаться на 
устойчивом осно
вании и с таким 
расчетом, чтобы 
ветви не касались 
стен и потолка;

■ при укра
шении елки ста
райтесь провода 
электрических

ГОКУ «Оленегорское подразделе
ние ГПС Мурманской области» просит 
жителей нашего города соблюдать сле
дующие правила:

■ при украшении елки используйте 
исправные новогодние гирлянды. Если 
же вы используете прошлогодние гир
лянды, прежде чем повесить ее (гир
лянду) на елку, проверьте все соедине
ния, начиная от вилки и заканчивая каж
дой лампочкой. Иллюминация должна 
быть выполнена с соблюдением ПУЭ.

гирлянд убрать 
в сторону от проведения игр вокруг 
елки или же протяните их таким об
разом, что бы на них не наступали 
или не могли в них запутаться.

Запрещается:
■ применять дуговые про

жекторы, свечи и хлопушки, 
устраивать фейерверки и дру
гие световые пожароопас
ные эффекты, которые мо
гут привести к пожару;

■ украшать елку целлуло

идными игрушками, а также марлей и ва
той,

■ одевать детей в костюмы из легкого
рючих материалов.

Каждый гражданин при обнаружении 
пожара или признаков горения (задым

ление, запах гари, повышение темпе
ратуры и т.п.) должен:

■ незамедлительно сообщить 
об этом в пожарную охрану по 
телефону 01,

принять по возможности 
меры по эвакуации людей, ту
шению пожара и сохранности 
материальных ценностей. 

Будьте осторожны! 
Сделайте все, от вас зави
сящее, чтобы праздник не 

обернулся трагедией!

Д. Мекебаев, 
вед ущ ий специалист 
ГОКУ «О ленегорское 
подразделение  ГПС 

М урм анской  области».

Внимание!

Пенсионный фонд информирует
Возможность вступления в Программу государственного со- 

финансирования пенсии в соответствие Федеральному закону 
от 30 апреля 2008-го года № 56-ФЗ «О дополнительных страхо
вых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государ
ственной поддержке формирования пенсионных накоплений» в 
редакции Федерального закона от 04.11.2014 № 345-ФЗ продле
на до 31 декабря 2014-го года, а возможность сделать первый 
взнос для ее «активации» — до 31 января 2015-го года.

Также, начиная с 1 января 2015-го года, государство будет со- 
финансировать взносы только тех граждан, которые на день по
дачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты до
полнительных страховых взносов на накопительную часть трудо
вой пенсии, не являются получателями ни одного из видов пен
сии в соответствии с законодательством Российской Федерации

Если же гражданину назначен любой вид пенсии по линии 
Пенсионного фонда, то он по-прежнему имеет право на уча

стие в Программе и внесение добровольных взносов, однако 
софинансироваться эти взносы не будут. Это нововведение ка
сается только новых участников Программы, вступивших в нее 
с 5 ноября 2014-го года.

В соответствие Федеральному закону от 21.07.2014 № 216- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившим силу отдель
ных законодательных актов (положений законодательных ак
тов) Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов «О страховых пенсиях» и «О накопительной пенсии» с 
1 января 2015-го года установлен минимальный срок пять лет, 
по истечении которого гражданин может повторно обратиться 
за получением единовременной выплаты средств пенсионных 
накоплений. При этом пятилетний период будет применяться в 
отношении граждан, обратившихся за указанными выплатами 
после 1 января 2015-го года.

ГУ -  УПФ Р в  г. О ленегорске.

ТЦ «Г оковский»
с 11 до 19 часов 1 4  д е к а б р я

(воскресенье)(воскресен

- 50%
- 70%

А
курток, дубленок 

и обуви 
из натуральной кожи и меха

Сеть 17-ти магазинов «Мир кожи и меха» г Санкт-Петербурга проводит распродажу 
единичных размеров кожаных курток и дубленок без торговых наценок европейских 
стран производителей. Коллекция осень-зима 2014-2015.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Лидию Александровну ПОНОМАРЕВУ, 

Валерия Васильевича КУЗНЕЦОВА, 
Анастасию Алексеевну АКУНДИНОВУ!

Сегодня у вас юбилей,
Красивая круглая дата.

Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,

А лет вам сегодня на вид 
Еще удивительно мало.

Правление общероссийской общественной 
организации «Дети войны».

ПРОДАМ
333. 1-комн. кв., 4/5, без балкона, 

дв. дверь, замена сантехники, лино
леум, новый эл/счетчик, после ре
монта никто не жил.

S  8-953-302-97-97.
351. 1-комн. кв. (Строительная, 

57), 1/5 (высокий), 30/16/7, докумен
ты готовы, без посредников, 380 т.р.

S  8-921-041-70-11.
345. 1 -комн. кв. (Парковая, 10), 

4/5, обычное состояние, цена при 
осмотре.

S  8-902-136-88-35.
334. 2-комн. кв. (Мира, 35), 2/4, 

без балкона, 450 т.р.
S  8-921-724-78-74.
335. 2-комн. кв. (Строительная, 

32), 2/9, тамбур закрывается, сте- 
клопак., замена дв., эл/сч., водосч., 
балкон заст., батареи вывед., можно 
с мебелью.

S  8-952-296-56-80.
336. 2-комн. кв. (Мурманская, 3), 

1/5, замена сантехники, дв. дверь, 
один стеклопак., нов. эл/счетчик, 
хор. двор, можно под вывод.

S  8-953-302-97-97.
348. 2-комн. кв. (К. Иванова, 3), 

окна, межкомн. двери -  новые, со
стояние жилое, с мебелью и быт. 
техникой.

S  8-964-687-06-15.
337. 3-комн. кв. (Южная, 3/4), 7/9, 

балкон, кухня 9 кв.м, дв. «Форпост», 
нов. эл/сч., замена сантехники, ба
тареи вывед., дерев. полы, тамбур 
на две кв-ры, 850 т.р.

S  8-911-302-00-16.
ДОМА, ДАЧИ

320. Дом (Острогожский р-н, п. 
Луки, Воронежская обл.), три комна
ты общ. площ. 52 кв.м., погреб и га
раж кирпичные, веранда 21 кв.м., га
зовое отопление, газ, туалет и ван
ная. уч-к 9 сот., сад, огород.

S  8-953-978-18-84.
ГАРАЖИ

349. Кирпичный гараж в районе 
ул. Парковой, напротив д. 27, 1 ряд, 
ворота, пол, крыша, счетчики, печ
ка -  все новое.

S  8-964-687-06-15.

ТРАНСПОРТ
353. СРОЧНО - а/м ВАЗ-2112, 

2004 г.в., центр. замок, сигн., муз., 
тюнинг, 2 к-та резины, все расхо
дные заменены, вложений не требу
ет + з/ч, 150 т.р., торг при осмотре.

S  8-921-161-54-67.
МЕБЕЛЬ

250. Детскую деревянную 
кровать-маятник + матрас в по
дарок -  2,5 т.р., напольные каче
ли -  1 т.р., б/у.

S  8-909-562-01-55.
ПРОЧЕЕ

352. Охотничье ружье ТОЗ 12 кали
бра, недорого; капканы на лису и норку. 

S  8-921-156-72-81.

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

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

СДАМ
278. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

СНИМУ
342. Помещение под торговлю про

мышленными товарами около 50 кв.м.
S  8-987-505-08-73.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

S  8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Лицен
зия. Гарантия.

S  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

S  8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифицирован
ный специалист.

S  8-921-170-84-80.

Мастерская «ГРАНИТ»
ПАМЯТНИКИ

Доллар растёт, а мы снижаем цены 
- 50%  на гравёрные работы

Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
Заказ памятников через Интернет: www.granite51.ru

Рассрочка платеж а без первого взноса.

г. Мончегорск, 31-й км, Привокзальное шоссе 
(напротив ДРСУ). Тел. 8-921-708-27-90.

0ГРН 304519007500110. ИП Абрамов В. Е.
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