
+

15 марта 2014 года 
№ 11(4530)

Газета издается с 20 июля 1956 года 

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

ПЕРВОЕ МУРМАНСКОЕ

Удобные займы

9Л 000 000
рублей

ТЦ «25», вход с торца 
® 8-953-759-18-08

Займы от 5 до 432 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев,
Займы до 1 млн. 80 тыс. руб, на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля, Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. 

Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Обязательного Паевого взносов. Вступительный взнос -10 руб. .Обязательный Паевой взнос -10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита», ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.
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К юбилею 
города и комбината 

редакция «Заполярки» 
объявляет акцию 

«Оленегорск. Жизнь и судьба». 
Присылайте фотографии 

из своих семейных архивов 
с короткими историями 

о тех людях или событиях, 
которые на них запечатлены. 

В течение года они будут 
публиковаться 
на страницах 
нашей газеты.

Направляйте материалы на адрес электронной почты 
zapruda@ mail.ru или приносите в редакцию -  ждем!
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Примите поздравления

Уважаемые сотрудники 
государственного областного

автономного учреждения социального обслуживания населения 
«Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения»!
Поздравляем вас 

с 20-летием со дня образования учреждения!
За 20 лет многое изменилось в структуре органов социальной защиты. Появи ш сь новые функ

ции и новые направления деятельности, но задачи с°ц иальн° й защиты инвалиДов, пожилых лю
дей социального обеспечения материнства и детства остались неизменными.

Главное достоинство вашего учреждения -  это сотрудники, ° бладающие не° бх° димыми про
фессиональными знаниями и навыками, чтобы помочь любому ° братившемуся к ним гражданину.

Ваша работа — это не просто оказание помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситу
ацию, это призвание, требующее трепетного, доброго и чуткого сердца, благородной души и оФ ом- 
ного желания поддержать людей, которыю в этом так нуждаются.

Выражаем вам искреннюю благодарность за ваш благородный труд, чуткость и внимание к 
судьбам социально незащищенных горожан.

Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы отда
ете свое душевное тепло.

Желаем вам и вашим семьям доброго здоровья, счастья и благополучия. _
О. Самарский.

ГЛаВа города Оленегорска с подведомственной территориеИ;
А. Ляпко.

председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственноИ территориеИ-

16 марта -  День работников торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства

Поздравляем работников и ветеранов торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства 
с профессиональным праздником!

Жизнь каждого человека неразрывно связана со сферой торговли, 
бытового обслуживания и ЖКХ. От вашего повседневного труда зави
сят настроение, здоровьe, уют и комфортные условия жизни граждан.

Потребности людей непрерывно растут, появляются передовые тех
нологии, новые материалы и оборудование. Сегодня перед вами стоят 
масштабные задачи, связанные с повышением качества и доступности 
услуг населению. Важно не останавливаться на достигнутом, организо
вать работу так, чтобы не только сохранить, но и приумножить сдеганшое.

Пусть ваши знания и опыт, профессионализм и ответственность, 
эффективное использование и внедрение новых форм работы с насе
лением сделают наш родной Оленегорск более привлекательным, пер
спективным и процветающим.

Желаем вам успехов во всех добрых делах и начинаниях, креп
кого здоровья, радости и оптимизма, мира и благополучия вам и ва
шим близким!

О. Самарский,
т а ва города Оленегорска с подведомственной территорий;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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—  Оленегорск спортивный —
14-16 марта в Ледовом дворце спорта 

города Оленегорска пройдет I тур Первен
ства Мурманской области по хоккею с шай
бой среди ветеранов.

14 марта
18.00 Снежногорск -  Оленегорск 

19.30 Мурманск -  Полярные Зори
21.00 Кировск -  Оленегорск

15 марта
11.00 Оленегорск -  Мурманск 

12.30 Кировск -  Кола 
14.00 Снежногорск -  Петрозаводск 
15.30 Оленегорск -  Полярные Зори 

17.00 Петрозаводск -  Кола

16 марта
10.00 Оленегорск -  Кола 

11.30 Снежногорск -  Кировск 
13.00 Кола -  Мурманск 

14.30 Оленегорск -  Петрозаводск

15 марта в Доме физкультуры города 
Оленегорска пройдет открытое Первенство 
города Оленегорска по каратэ-до, посвящен
ное памяти В.В. Бугрина — вице-президента 
областной федерации каратэ. Построение 
участников и торжественное открытие: 
11.30. Начало соревнований: 12.00.

Мы «Вконтакте»!
Группа газеты «Заполярная руда» в соци

альной сети «Вконтакте» http://vk.com/zapruda. 
Вы можете активно участвовать в жизни газе
ты, предлагать новые темы, комментировать 
вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!

Постфактум

Оценка 
и планирование

Двадцать седьмого февраля в комитете по образованию администрации города Оле
негорска состоялось очередное заседание муниципального Совета по образованию.

В мероприятии приняли уча
стие председатель муниципаль
ного Совета по образованию, за
меститель председателя комитета 
по образованию администрации 
города Оленегорска Валентина 
Вячеславовна Решетова, предсе
датель комитета по образованию 
городской администрации Олене
горска Лариса Федоровна Орло
ва, ведущий специалист сектора 
дошкольного и общего образова
ния Ирина Викторовна Руцкая, за
ведующий сектором дошкольного 
и общего образования Людмила 
Николаевна Столярова, заведую
щий сектором дополнительного 
образования и воспитательной 
работы Ирина Николаевна Мо
гилевская, начальник МУО «ЦБ» 
Светлана Николаевна Козлова, 
ведущий специалист комитета по 
образованию Татьяна Евгеньев
на Токменко, представители городских 
образовательных учреждений и пригла
шенные гости.

Присутствующие рассмотрели 
шесть вопросов, определенных повест
кой дня. Участники заседания обсуди
ли вопрос «Об исполнении решений 
заседания муниципального Совета по 
образованию от 23.01.2014», поговори
ли об исполнении в 2013-м году плана 
мероприятий «Изменения в сфере об
разования города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурман
ской области, направленные на повы
шение эффективности образования». 
Не остался без внимания вопрос «О 
стимулирующих выплатах руководи
телям образовательных учреждений и 
учреждений образования». Заслушали 
доклад о развитии системы образо
вания города в новых организацион
ных и нормативно-правовых условиях, 
определенных приоритетными направ
лениями развития образовательной 
системы Российской Федерации и Мур
манской области, в рамках реализации 
муниципальной программы «Развитие

системы образования муниципального 
образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией» на 2014
2016-й годы, подвели итоги финансово
экономической деятельности за 2013-й 
год и оценили основные параметры 
бюджета на 2014-й год.

Члены Совета принимали активное 
участие в обсуждении региональных и 
муниципальных целевых программ, на
правленных на развитие системы об
разования. По вопросу «Об итогах 
финансово-экономической деятельно
сти за 2013 год и основных параметрах 
бюджета на 2014 год» совет постановил: 
руководителям образовательных учреж
дений обеспечить исполнение планов 
мероприятий по повышению эффектив
ности деятельности и оптимизации рас
ходов в 2013-м году, комитету по образо
ванию обеспечить контроль за эконом
ным и рациональным использованием 
бюджетных средств в 2013-м году, хода
тайствовать перед администрацией го
рода Оленегорска о выделении допол
нительных бюджетных средств на ис
полнение муниципальных услуг. Рассмо

трение вопроса «О стимулирующих вы
платах руководителям образовательных 
учреждений и учреждений образова
ния» было решено перенести на следу
ющее заседание муниципального Сове
та, которое запланировано на апрель, в 
связи с утверждением нового «Положе
ния о стимулирующих надбавках». Вы
несено решение обеспечить выполне
ние программных мероприятий муници
пальной программы «Развитие системы 
образования муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомствен
ной территорией» на 2014-2016 годы в 
соответствии с Планом реализации му
ниципальной программы.

Состоялся конструктивный диалог, 
озвученная информация была приня
та к сведению, все вопросы заседания 
были разобраны комиссией, разработа
ны планы их решения. По итогам засе
дания выработаны рекомендации для 
комитета по образованию и руководи
телей муниципальных образовательных 
учреждений.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.
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Пресс-релизы
На митинг в поддержку жителей Крыма 

в Мурманске собралось более пяти тысяч 
человек

11 марта в Мурманске прошел митинг солидарности с русскоязычным населе
нием Украины и Крыма. На площади у Дворца культуры и народного творчества им. 
С. М. Кирова собралось более пяти тысяч северян.

«Я украинец, родился на Луганщине, в Севастополе окончил военное училище. 
На Северном флоте прослужил 33 года. Мои друзья и родственники живут в Кры
му, и они видят свое будущее только в родстве с русским народом», — говорит 
ветеран-подводник, капитан 1-го ранга Евгений Апостолов.

«Россия живет дружной семьей, и этого мы желаем украинским братьям. 16 марта 
в Крыму состоится референдум, и мурманчане поддержат его решение. Я уверен, что 
победит здравый смысл, Россия и Украина — братские народы», — подчеркнул глав
ный редактор газеты «На страже Заполярья», председатель Мурманского регионального 
отделения Общероссийского движения поддержки флота, сопредседатель Мурманского 
регионального отделения Народного фронта «За Россию» Владимир Мальцев.

Митинг организовало Мурманское региональное отделение Народного фронта 
«За Россию». В митинге приняли участие представители всех политических партий, а 
также региональных отделений многочисленных общественных организаций — Ассо
циации кольских саамов, Всероссийского азербайджанского конгресса, объединения 
белорусов «Радз1ма», ветеранов культуры, педагогического труда, подводного флота, 
Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Конгресса 
женщин Кольского полуострова, клуба родителей детей-инвалидов «Надежда», об
щественной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга», национально
культурной автономии украинцев.

В митинге приняла участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун. Гла - 
ва региона поддержала северян в солидарности с жителями Крыма.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.
Фото www.b-port.com.

Рабочий визит

Марина Ковтун: «Принятие закона о лицензировании 
управляющих компаний положит начало наведению 
порядка на рынке коммунальных услуг»

«Принятие закона о лицензировании управляющих компаний положит начало наведению порядка на 
рынке коммунальных услуг. Разрабатываемый законопроект станет реальным рычагом защиты прав 
граждан и контроля над деятельностью управляющих компаний», — так губернатор Мурманской обла
сти Марина Ковтун прокомментировала законопроект о лицензировании деятельности по управлению 
многоквартирными домами, который недавно обсуждался на парламентских слушаниях в Государствен
ной Думе. Планируется, что законопроект о лицензировании будет принят до конца мая. Это первый за
конопроект, под которым в качестве инициаторов подписались больше ста депутатов Госдумы.

Мурманская область активно участвует в разработке данного законопроекта. Предложения региона к 
проекту закона в Госдуме представила начальник государственной жилищной инспекции региона Але
на Кузнецова. Мурманская область, в частности, предлагает предусмотреть в законопроекте обязатель
ность прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями. Как отметила Алена Кузнецова, пред
ложения, связанные с переходом на прямые расчеты с ресурсниками, поддержал заместитель министра 
строительства и ЖКХ России Андрей Чибис.

Глава региона назвала этот законопроект очень ожидаемым: его, по мнению Марины Ковтун, ждут и 
граждане, и власти субъектов России. Как сообщила губернатор, в Мурманской области действуют бо
лее 600 юридических лиц, которые участвуют в управлении многоквартирными домами. При этом лишь 
25% управляющих компаний региона работают добросовестно.

«Эта сфера зачастую становится лакомым куском для предприимчивых, но недобросовестных лю
дей. В результате страдают граждане — собственники жилья. Средства, которыми люди оплачи
вают свет, тепло и другие коммунальные услуги, не должны становится средствами обогащения»,
— уверена Марина Ковтун.

Общую ситуацию в жилищно-коммунальном комплексе региона глава Мурманской области охарак
теризовала как застарелую проблему, формировавшуюся десятилетиями. Именно поэтому Мурманская 
область давно выступала с инициативой лицензирования деятельности по управлению многоквартирны
ми домами и в целом принятия мер, которые бы позволили контролировать деятельность управляющих 
компаний и влиять на них.

«После реформы жилищно-коммунальной сферы, к сожалению, ожидаемых улучшений не произо
шло. Граждане не видят конца и края этому беспределу. Я  бы сказала — откровенному грабежу населе
ния. Сегодня власть не имеет рычагов влияния на управляющие компании», — отметила Марина Ковтун.

Губернатор выразила надежду, что с принятием этого закона, который будет предусматривать целый 
комплекс мер воздействия на сферу ЖКХ, обстановка будет налаживаться. Марина Ковтун подчеркну
ла, что и до принятия закона власти региона постепенно наводят порядок в сфере ЖКХ, активно взаи
модействуют с правоохранительными органами. Глава региона привела цифры статистки: два года назад 
в Мурманской области было два уголовных дела в отношении руководства управляющих компаний, се
годня их уже около 70.

«Мы не оставим в покое ни одну управляющую компанию, которая некачественно выполняет свои 
обязательства», — сказала Марина Ковтун.

Сегодня губернатор Марина Ковтун примет участие в обсуждении конкретных предложений по про
екту Федерального закона о введении лицензирования управляющих организаций, основанных на опыте 
региона. К обсуждению также приглашены депутаты Мурманской областной думы, профильные органы 
исполнительной власти, представители общественных организаций, ведущие эксперты в сфере ЖКХ, 
руководители управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
аппарата правительства Мурманской области.

Мэрия-информ

Скользко!
Только завзятый оптимист может согласиться сегодня со словами 

«У природы нет плохой погоды» известной песни из столь же извест
ного фильма. Когда утром гололед, а вечером приходится топать по ко - 
варным лужам, образовавшимся на поверхности льда, явно не до песен
— удержаться бы на ногах. Глава города обратил внимание руководства 
Управления городского хозяйства на поступавшие от оленегорцев жа
лобы на скользкие участки дорог, в том числе вдоль двадцать пятого 
магазина и на подъеме к «Айсбергу». Время сейчас травмоопасное, 
поэтому необходимо тщательно отслеживать ситуацию и своевременно 
производить посыпку улиц песком.

Тринадцатого марта в городской администрации состоялась коллегия Министерства труда и социального раз
вития Мурманской области. Министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Борисович Мя- 
кишев, директора учреждений социального обслуживания населения из разных городов Мурманской области го
ворили о результатах работы и планировании в сфере социального обслуживания населения, а также подвели 
итоги конкурса социальной рекламы. Читайте в следующем номере.

Задачи поставлены
Глава города Олег Григорьевич 

Самарский на этой неделе провел ряд 
совещаний и рабочих встреч по акту
альным вопросам, в числе которых — 
освещение лыжной трассы; подготовка 
к празднованию Дня Победы; организа
ция праздничных мероприятий, посвя
щенных юбилею города и комбината; 
предоставление многодетным семьям 
земельных участков под индивидуаль
ное строительство. Задачи поставлены, 
ответственным лицам даны конкретные 
поручения, установлены сроки предо
ставления отчетов по их выполнению. 
Восемнадцатого марта запланирова
но проведение выездного заседания 
комиссии по безопасности дорожного 
движения в поселке Высокий.

Нужна реанимация
Руководителям УГХ, КУМИ и юридического отдела горадмини

страции дано задание обсудить и разработать предложения по реа
нимированию дома номер пять по ул. Капитана Иванова. Необходи
мо принять меры к наведению в нем порядка и предоставлять это жи
лье желающим. В условиях имеющейся в муниципальном образовании 
очереди на получение жилья этот дом может стать частичным решени
ем проблемы, также перестанут расти убытки на его содержание.

Короткой строкой
0  На постоянном контроле главы города находится ситуация, скла

дывающаяся вокруг вопроса строительства пешеходного перехода че
рез железнодорожные пути.

0  Должникам в поселке Высокий вручат извещения о необходимо
сти погашения долгов и напомнят об ответственности за неисполнение 
жилищного законодательства.

0  Пятнадцатого марта в Доме физкультуры (бассейн) состоится первен
ство города по каратэ-до памяти В. В. Бугрина. Начало в 11 часов 30 минут.

0  Тринадцать квартир для молодых специалистов запланированы в 
этом году под ремонт.

0  Полиция проводит оперативно-профилактические операции 
«Олимпийская символика», «Арсенал», «Анаконда».

0  Второго и девятого апреля состоятся пробные экзамены для обу
чающихся девятых и одиннадцатых классов соответственно.

Ольга ВЕНСПИ.
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Прокуратура информирует

Нарушения законодательства 
о защите прав потребителей 
и обязательного страхования 
гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств 
выявлены в деятельности 

Филиала ООО «Росгосстрах»
В связи с поступившими обра

щениями граждан прокуратурой 
г. Оленегорска проведена провер
ка соблюдения требований зако
нодательства в сфере обязательно
го страхования владельцев транс
портных средств, законодатель
ства в сфере защиты прав потре
бителей в деятельности Оленегор
ского отдела Филиала ООО «Рос
госстрах» в Мурманской области 
при заключении договоров обяза
тельного страхования автограж
данской ответственности (далее 
— ОСАГО)

В ходе проверки выявлены на
рушения в деятельности Оленегор
ского отдела Филиала ООО «Рос
госстрах» в Мурманской области 
при заключении договоров ОСА- 
ГО в части навязывания при этом 
заключения договоров дополни
тельного страхования, а также на
рушения в части необоснованного 
заключения договоров ОСАГО при 
отсутствии необходимых докумен
тов для такого заключения.

Законом РФ «О защите прав по
требителей» запрещается обуслов
ливать приобретение одних това
ров (работ, услуг) обязательным 
приобретением иных товаров (ра
бот, услуг).

Гражданским кодексом РФ для 
граждан и юридических лиц пред
усмотрена свобода в заключении 
договоров.

В соответствии с положениями 
Федерального закона «Об обяза
тельном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс
портных средств» договор обяза
тельного страхования является пу
бличным.

Согласно Правилам обязатель
ного страхования гражданской от
ветственности владельцев транс
портных средств, утвержденным 
Постановлением Правительства 
РФ от 07.05.2003 №263, страхов
щик не вправе отказать в заключе
нии договора обязательного стра
хования владельцу транспортного 
средства, обратившемуся к нему с 
заявлением о заключении договора 
обязательного страхования и пред
ставившему документы в соответ
ствии с настоящими Правилами.

Таким образом, обязательным 
условием для владельца транспорт
ного средства является заключение 
договора ОСАГО. При этом допол
нительно в добровольной форме 
могут заключаться иные виды до
говоров страхования. Иных тре
бований по обязательному страхо
ванию к владельцу транспортно
го средства нормами законодатель
ства не установлено.

Проверка, проведенная по об
ращениям граждан, показала, что 
в нарушение указанных требова
ний законодательства при обра
щении в Оленегорский отдел Фи
лиала ООО «Росгосстрах» к стра
ховым агентам Общества гражда
нам при заключении либо продле
нии договора ОСАГО страховыми 
агентами навязывается дополни
тельное заключение договора до
бровольного страхования «Форту
на» или «Фортуна-Авто».

Граждане вынуждены заклю
чить договоры страхования «Фор
туна Авто», поскольку в указан
ных обстоятельствах они не име
ют законных оснований управлять 
своими транспортными средства
ми.

Помимо этого, в рамках дан
ной проверки также были вы
явлены иные нарушения поряд
ка заключения договоров ОСА
ГО. Проверка показала, что при 
заключении договоров ОСА
ГО страховыми агентами допу
скаются нарушения Федерально
го закона от 10.12.1995 №196-ФЗ 
«О безопасности дорожного дви
жения», Правил обязательно
го страхования гражданской от
ветственности владельцев транс
портных средств, утвержден
ных Постановлением Правитель
ства РФ от 07.05.2003 №263, в ча
сти заключения данного догово
ра в отсутствии диагностической 
карты либо талона техническо
го осмотра транспортного сред
ства, а также заключения догово
ра поручения на передачу денеж
ных средств в счет оплаты про
хождения технического осмотра 
в конкретном пункте техническо
го осмотра, расположенном в г. 
Мурманске.

В связи с выявленными нару
шениями прокурором города Оле
негорска на имя директора филиа
ла ООО «Росгосстрах» в Мурман
ской области 10.02.2014 было вне
сено представление об устране
нии выявленных нарушений. Рас
смотрение представления нахо
дится на контроле в прокуратуре 
города.

Также в интересах одного из 
граждан, который в силу уважи
тельных причин не может само
стоятельно защитить свои пра
ва в судебном порядке, в Олене
горский городской суд Мурман
ской области направлено исковое 
заявление о признании незакон
ным отказа в заключении догово
ра ОСАГО и возложении обязан
ности заключить указанный до
говор.

•  • •■ О п л а ти те  с ч ета

т ф ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ

Спорт

Победа на Первенстве России
В начале марта сильнейшие конькобежцы стар

шего возраста на ледовых дорожках города Челя
бинска боролись за титул победителя в многобо
рье и на отдельных дистанциях.

От Мурманской области на Первенство России в этой возрастной 
категории отправились трое спортсменов из города Оленегорска — 
Елизавета Хрептугова, Анастасия Шандрова и Роман Орешин. Побе
ду на своей коронной дистанции 3000 метров праздновала Елизавета 
Хрептугова. Хочется отметить, что эта дистанция самая тяжелая у де
вушек. Из-за досадного падения на первой дистанции, молодая спор
тсменка не смогла побороться за тройку призеров в многоборье, од
нако это не помешало конькобежке в очередной раз доказать, что рав
ных в России в старшем возрасте на трехкилометровой дистанции ей 
нет. Отличные результаты показала Анастасия Шандрова, выполнив
шая норматив кандидата в мастера спорта. Поздравим и порадуемся 
за наших спортсменов! Благодаря многолетнему труду, неимоверному 
терпению, воле, и, конечно, поддержке родителей, учителей и спор
тивной школы, они достигают таких высоких результатов и продол
жают свой путь в стремлении к совершенству.

Соперничество в боксе
Двадцать второго и двадцать тре

тьего февраля в Мурманске прово
дилось Открытое Первенство горо
да Мурманска по боксу, посвященное 
Дню защитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие боксеры 
из шести городов Мурманской области. Оле
негорск представляла команда в составе семи 
спортсменов. Ребята показали отличную подго
товку и проявили большую волю к победе. Ре
зультаты первенства таковы. Первые места за
няли: Кирилл Елисов, Дмитрий Марковский, 
Виталий Лищина (тренер-преподаватель Мат
веев А.А); вторые места заняли: Максим Сто- 
рожук, Влад Жирнов (тренер-преподаватель 
Матвеев А.А.) и Никита Калимулин (тренер- 
преподаватель Кондаков С.А)

Поздравляем ребят с успешным выступлением!

Лыжные гонки
Шестого марта в Кандалакше прошел третий этап детско-юношеских соревнова

ний по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский ОАО ТГК-1».

В соревнованиях приняли уча
стие 147 спортсменов. От команды 
ДЮСШ Оленегорска выступили 
семь учащихся. На дистанции де
сять километров свободным сти
лем второе место занял Илья Со- 
син. На пятикилометровой дистан
ции свободным стилем Алексан
дра Плюснина также стала второй, 
на этой же дистанции Анна Ку
тузова заняла пятое место. Жела
ем нашим спортсменам достойно 
выступить на финальном област
ном открытом Празднике Севера 
школьников, который будет прохо
дить в Мончегорске с девятнадца
того по двадцать третье марта! 

Предоставлено ДЮСШ «Олимп».

Отличный результат!
С пятого по седьмое марта в Мурман

ске команда пловцов МУС «УСЦ» Олене
горска в составе шести спортсменов уча
ствовала в Чемпионате Мурманской обла
сти по плаванию.

В соревнованиях приняли участие 130 сильнейших 
пловцов Мурманской области из Апатитов, Кировска, 
Ковдора, Североморска, Полярного, Полярных Зорь,

Оленегорска и Мурманска (КДЮСШ-17 и КСДЮС- 
ШОР).

В личном первенстве наши спортсмены показали 
следующие результаты: Денис Коняев — первое место, 
50 метров на спине; второе место, 100 метров на спи
не; третье место, 200 метров на спине. Виктор Леглай
— второе место, 50 метров баттерфляй. Олег Тимошин
— третье место, 50 метров вольный стиль.

Предоставлено МУС «УСЦ».
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Обучение
Полгода назад сотрудники на

метили годовую программу само
образования, направленную как на 
развитие личных характеристик, 
так и коллектива в целом. В усло
виях снижения затрат фокус сделан 
именно на собственные знания, на
блюдения, выводы, данные соцо- 
просов и обратную связь. Програм
му сопровождает и.о. руководителя 
отдела обучения «Северсталь Ре
сурса» Вероника Павлова.

В минувшем декабре было про
ведено первичное тестирование 
всех работников по системе MBTI. 
Многие тесты похожи скорее на 
астрологические прогнозы: после 
тестирования человек узнает свой 
тип, а что с этим делать — непо
нятно. Поэтому результаты тестов 
были детально обсуждены на об
щей командной сессии: как более 
эффективно использовать свои 
личные особенности в команде? 
Как более комфортно взаимодей
ствовать друг с другом?

На мартовской сессии основ
ной упор был сделан на поиск 
путей выработки групповых ре
шений. И самое первое упраж
нение — вспомнить все правила, 
выработанные на прошлой сес
сии. Прошло, как говорится, «на 
ура»: участники не только точно 
воспроизвели свои договоренно
сти, но и проанализировали, что

Образование команды
Тренинг для специалист ов финансовой дирекции прош ел в « Олконе». Ф инансист ы  

продолж аю т  улучш ат ь взаим одейст вие в своей служ бе, ориент ируясь на разви т и е  
парт нерских от нош ений с клиент ами.

работает, а что нет и почему. Все 
отметили положительную дина
мику в коллективе: «мы стали еще

Решая групповые задачи, 
участники предлагали множество 
нестандартных идей и свежих

сплоченнее», «бережнее относим
ся друг к другу», «предновогодняя 
встреча не прошла даром», «мы 
уже не просто группа коллег, боль
ше понимаем друг друга» — эти и 
другие комментарии звучали в об
суждениях.

Безопасность -----

мыслей. Но, как и в жизни, труд
ности возникали с выдвижением 
лидера для защиты предлагаемых 
группами решений. Вывод очеви
ден — общие усилия могут быть 
потрачены впустую, если не будет 
ответственности за результат.

— В условиях постоянных из
менений и вызовов только команд
ное взаимодействие и умение адап
тироваться позволяет работать 
эффективно. Люди ясно видят 
области для развития, понимают, 
как улучшить отношения и взаи
мопонимание с коллегами, — под
черкнула Вероника Павлова.

— Я  бы хотел, чтобы мы всег
да слышали и воспринимали об
ратную связь клиентов. Психоло
ги отмечают, что у  современных 
специалистов есть специфическая 
черта, когда вопрос эффективно
сти адресован лично: что они сде
лали для улучшения ситуации, как 
повлияли, отреагировали, почему 
получен отрицательный резуль
тат? Чаще всего в ответе бу
дет детальное описание влияния 
внешних факторов и редко когда 
объяснение личной ответствен
ности. К  сожалению, и я, и мои 
коллеги не являемся исключением 
из этого правила. Поэтому сегод

ня стараемся изменить ракурс и 
еще больше сфокусироваться на 
инициативе и персональной от
ветственности каждого сотруд
ника за результат , — отмечает 
финансовый директор «Олкона» 
Андрей Ландин. — Для меня очень 
показательно, как наша функция 
на предприятии отработала при 
реализации проекта Fast close. 
Эта непростая процедура по
требовала пересмотра и сжатия 
многих процессов, затронула бук
вально все сферы работы комби
ната: производство, кадры, логи
стику, экономику, снабжение... И  
это был своего рода тест на кол - 
лективное взаимодействие, кото
рый мы прошли. В перспективе, 
для удержания достигнутых по
зиций, нам всем надо задуматься 
над личным восприятием резуль
тата и самомотивацией. Она, на 
мой взгляд, должна отталкивать
ся не от боязни провала при вы
полнении ответственных задач, 
а от постоянного желания при
лагать личные усилия для разви
тия и изменений. Я  думаю, толь
ко идя по этому пути, мы будем 
полноценным бизнес-партнером 
для производства: партнером, не 
скрывающимся за строчками от
четности, а генерирующим новые 
мысли.

Дмитрий ВОЛКОВ.

"Антирейтинг" по ПДД
Февральская проверка соблюдения правил дорожного движения показала, что пока 

еще сознательность не является главным фактором для водителей как "Олкона ", так 
и подрядных организаций. Полосатый жезл в руках представителей службы ОТиПБ 
не зря взлетал вверх: девятнадцать водителей попали в нерадостную статистику.

Только за два дня выявлено 
11 нарушителей по комбинату. 
В отличившихся — работники 
ремонтного управления (семь 
человек), в горном управле
нии три случая, на дробильно
обогатительной фабрике — один. 
Лидирующие позиции заняло 
неиспользование ремня безопас
ности: шесть случаев из одиннад
цати, двое водителей высаживали

людей в неустановленном месте, 
еще двое — превысили скорость, 
один — не использовал противо
откатные упоры. Вызывает осо
бую тревогу, что среди нарушите
лей половина — линейные руко
водители, то есть люди, которые 
обязаны быть не только прово
дниками культуры безопасности, 
но и демонстрировать ее личным 
примером.

П р е д с т а в и т е л и  
семи разных подряд
ных компаний отличи
лись на дорогах пром- 
площадки. Из восьми 
нарушений — шесть за 
неиспользование ремня 
безопасности, по одно
му — превышение ско
ростного режима и от
сутствие водительского 
удостоверения.

С п е ц и а л и с т ы  
службы ОТиПБ еще 
раз напоминают, что 
безопасность на доро
гах — это общая от
ветственность каждо

го, кто находится за рулем. И 
очень важно, чтобы правила 
дорожного движения соблюда
лись не из страха наказания, а 
сознательно. Проверки будут 
продолжаться, и хотелось бы, 
чтобы с каждой из них на
рушителей становилось все 
меньше.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-обращений
Собирается ли Оленегорский 

ГОК несколько диверсифициро
вать технологию и, помимо желе
зорудного концентрата, наладить 
выпуск высококачественных ока
тышей, которые находят сбыт у 
ЧерМК?

Производство окатышей из олене
горского концентрата не планируется 
по следующим причинам:

1. Гранулометрический состав оле
негорского концентрата, как показали 
ранее проведенные исследования, не 
позволяет получить окатыши необхо
димой крепости, предотвращающей 
их разрушение при транспортировке и 
перегрузке.

2. В состав окатышей, кроме желе
зорудного материала, входят офлюсо- 
вочные добавки, в основном известь. 
Эти добавки не производятся на терри
тории Мурманской области, их придет
ся завозить из центральных областей 
России.

Это же количество флюсов в со
ставе окатышей будет вывезено по
требителю, то есть на ЧерМК. Двой
ная перевозка сотен тысяч тонн в год 
офлюсовочных материалов на несколь
ко тысяч километров экономически не 
целесообразна.

3. Содержание массовой доли же
леза в оленегорском концентрате со
ставляет примерно 65,7 процентов, а 
в процессе окомкования содержание 
массовой доли железа в окатышах не 
будет превышать 59-60 процентов.

Виктор Рыбак, 
технический директор

В кабинах буровых станков СБШ 
установили светодиодные светиль
ники. Свет постоянно моргает, очень 
сильно устают глаза. Можно ли ре
шить эту проблему?

Все замечания по освещению в ка
бинах буровых станков будут устране
ны до 19 марта 2014 года.

Александр Смирнов, 
директор ремонтного управления 

Почему так получилось, что не
кому обслуживать насосы и ото
пление на Киргоре! Был сантехник, 
которого сократили два года назад. 
Теперь начало все сыпаться! У энер
гетика рудника один ответ, что одно
му ему не справиться с обслужива
нием, приходится устранять только 
аварийку. Примите меры.

За нормальную работу насосной 
станции на Киргоре отвечают энер
гетики ремонтного управления. В 
случае серьезных поломок возможно 
привлечение специализированной 
подрядной организации. Сейчас во
доснабжение в норме. Заказан но
вый насос, который будет установлен 
взамен устаревшего насоса малой 
производительности. Специализиро
ванного обслуживания насосы дан
ного типа не требуют. Техническим 
обслуживанием (отопление, водопро
вод, канализация) административно
бытовых зданий на Киргоре занима
ется ООО "Зеленый сад". Контроль 
за выполнением данных обязательств 
взят под контроль.

Сергей Трусан, 
начальник отдела энергообеспечения
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Корпоратив

"Парни, вы все классные!"
Конкурсанты еще раз подтвер

дили общее мнение, что на комби
нате работают самые лучшие, са
мые творческие, самые спортивные 
мужчины. В этой жизни у них масса 
дел, для которых едва хватает 24-х 
часов в сутки. Об этом они расска
зали в конкурсе-представлении "Я 
то, что надо". Не менее захваты
вающими получились короткие рас
сказы о профессиях. Казалось бы, 
какая романтика в слесарном деле, 
а вот Юрий Веселов и Александр 
Пантилеев нашли в ней свою ро
мантику. О сварщиках, машинистах 
тяговых агрегатов, грузчиках спели 
Артем Печерин, Сергей Блинов и 
Виктор Веселов. В жанре хип-хоп 
представил профессию взрывника 
Сергей Дмитриев.

Но не только работой жив муж
чина. Один из конкурсов — объяс
нение в любви. Объяснения были 
очень искренними и трепетными, в 
разных жанрах. Зрительный зал, в 
котором было больше прекрасных 
дам, слушал затаив дыхание каж
дое, ведь нечасто мужчины балуют 
женщин такими нежными и душев
ными словами. Образы были вы-

Такими восклицаниями приветствовали 7 март а шесть муж чин из разны х подразде
лений "Олкона" зрители Д ворца культуры. П ервый приз достался представителю Д О Ф  
—  Александру Пантилееву, но и остальные участ ники не остались без громких званий!

Размолвка влюбленных, которые 
объяснялись "нарезкой" фраз из 
современных песен, закончилась 
полным примирением в сценке 
Александра Пантилеева. Виктор 
Веселов в образе бабули "отжег" 
на сцене, продемонстрировав 
свою физическую подготовку. Сер
гей Блинов в русском танце закру
жил не одну девушку. А у Сергея 
Дмитриева в образе фельдшера 
горняки выпрашивали допуск к ра
боте, используя тяжелую артилле
рию в виде стриптиза, поэзии и пе
сен. Артем Печерин с женой и доч
кой исполнили лирическую песню.

"Огромное спасибо участникам! 
Они создали праздничное настрое
ние больше чем на сто процентов! 
Мы получили массу удовольствия!" 
— делились впечатлениями зри
тельницы. Практически все отме
тили высокий уровень творческих 
коллективов Дворца, как были 
сделаны видеоряды к выступлени
ям, звук, свет, в целом оформле-

I A
Ш А . Попов поздравляет конкурсантов

Пантилеев примерил костюм эпохи 
Петра I. На что только не идут муж
чины, чтобы их оценили любимые 
женщины!

В спортивном 
ники легко спра-

Ш Объяснение в любви от Ю . Веселова.
браны разные: испанские идальго 
Юрий Веселов и Артем Печерин по
трясали роскошными шляпами с пе
рьями и плащами, Виктор Веселов,

Сергей Дмитриев сменили дежур
ные джинсы и джемпер на деловой 
костюм, Сергей Блинов примерил 
гусарские эполеты, а Александр

вились с ленточ
ками, скакалка
ми, обручами и 
кеглями.

К у л ь м и н а 
цией борьбы за 
главное звание 
стало домаш
нее задание. К 
подготовке но
меров подклю
чились группы 
поддержки из 
членов семей, 
друзей и твор
ческой команды 
Дворца куль
туры. Яркие, 
зрелищные, за
бавные номера 
вызывали весь-

конкурсе участ-

■ н
к

ма бурную реакцию зала. Исто
рия "Северстали" от первобытных 
времен до будущего выхода на 
Луну предстала перед зрителем 
в выступлении Юрия Веселова.

f i t

Ш «Вот бы грузил робот!» — мечтает В. Веселов.

I О взрывниках поет С. Дмитриев. 
ние вечера. И конечно, никого не 
оставил равнодушным сюрприз 
от руководителей комбината, ко
торые в составе ВИА исполнили 
несколько песен.

Наталья РАССОХИНА.

Турнир

На льду - "Ресурс"!
Хоккейный сезон выходит на финишную прямую. И  радостно отметить, 

что в Оленегорске сейчас пять взрослых хоккейных команд, которые уча
ствуют в областных и международных турнирах. Среди них —  команда Оле
негорского ГОКа "Ресурс ". В начале марта команда померилась силами с оле
негорскими, финскими, канадскими любителями хоккея.

На международном турни
ре, который проходил в Оле
негорске в начале марта, "Ре
сурсу" призовых мест взять не 
удалось, а вот игрок команды 
Иван Лебедев получил звание 
"Лучший бомбардир". Да и ма
стерство надо, как говорится, 
наживать: команде не испол
нилось еще и двух лет. Своим 
рождением команда обязана 
генеральному директору ком
бината Александру Попову.
Человек неравнодушный, ак
тивный, он быстро нашел еди
номышленников. Выяснилось, 
что кто-то в школе занимался 
хоккеем, кто-то другими вида
ми спорта, но хоккейная лихо
радка захватила всех быстро и 
бесповоротно. Настрой боевой!
Да и болельщики отмечают, 
что уровень мастерства растет, 
появляется коллектив едино
мышленников, который уже до
статочно грамотно выстраивает 
стратегию и тактику игры.

Турнирный график был 
очень плотный. Шесть команд, 
среди которых финны и канад
цы, играли по круговой систе
ме. По два матча в день — это

большая нагрузка для игроков- 
любителей. На льду было 
жарко всем. Конечно, можно 
кокетничать и говорить, что не 
в наградах и местах дело, но,

выходя на лед, каждая коман
да мечтает о победе. Так и наш 
"Ресурс" старается не упустить 
ни одной возможности, чтобы 
сразиться с достойным сопер
ником.

— Еще несколько лет 
назад мы бы никогда 
не поверили, что бу
дем играть в хоккей с 
канадцами. Команды 
приехали сильные, по 
непроверенным слухам, 
некоторые даже игра
ли в профессиональных 
клубах. Но это здорово, 
когда соперник сильнее. 
Именно в таких схват
ках и "нарастает" на
стоящий опыт. А кто 
отменял спортивный 
азарт?! — говорят игро
ки "Ресурса".

По их словам, хоккей 
для них — отличный ан
тистресс, классная воз
можность сбросить все 
негативные эмоции, эмо
циональное напряжение. 

Еженедельные тренировки 
продолжаются, и впереди еще 
не один матч. Желаем удачи 
нашим хоккеистам!

Наталья РАССОХИНА.

Благодарность
Творческий коллектив Дворца культуры благо

дарит участников конкурса «Мужчина сегодняш
него дня»: Артема Печерина, Виктора Веселова, 
Юрия Веселова, Сергея Блинова, Сергея Дми
триева, Александра Пантилеева; ведущих празд
ника Юлию Кунцевич и Ирину Афанасьеву. Особая 
благодарность Сергею Гнилицкому, Владимиру 
Добрусину, Вадиму Атавину, Олегу Плескуненко, 
Михаилу Терехову, Денису Швыдкому, Констан
тину Шаманину, Елене Кирилловой, Татьяне Де
миной, Елене Блиновой, Алексею Шитову, Юлии 
Худяковой, Ольге Кармишкиной, Галине Исаковой, 
Надежде Ротовой, Александру Мостовому, Сергею 
Лебедеву, Светлане Веселовой, Юлии Степано
вой, Роману Месарчику, Виктору Кунцевичу, Егору 
Семочкину, Анне Гельбах, Сергею Сауличу, Анто
нине Красниковой, Анастасии и Ульяне Печери- 
ным, Веронике Веселовой, Вере Синициной, а так
же хореографическим коллективам «Новый день» 
(хореограф Светлана Савко), «Северяночка» (хо
реограф Ирина Вишневская), Анастасии Кудряшо
вой и Шерифу Мирханову (тренер Денис Осокин).

-------------Объявление---------------

О А О  «Олкон»
ПрОДАЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

— а/м TOYOTA LAND CRUISER 100 2005 гв., V = 4664 см3, 
бензин, цвет темно-зеленый.

— а/м VOLVO S80 2005 г.в., V = 2521 смз, бензин, 
цвет темно-синий.

Справки по телефону: 5-51-27, +7-921-030-47-60
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Телепрограмма с 17 по 23 марта
Воскресенье, 23

04.45, 06.10 «Один дома- 
3». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

06.30 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф. (16+)

08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Свадебный переполох». 

(12+)
13.10 «Народная медицина». (12+)
14.10 «Вангелия». (12+)
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи

вых». Высшая лига. (16+)
00.15 «Планета обезьян». Х/ф. 

(12+)
02.30 «Застрял в тебе». Х/ф. (16+) 

П П  05 :30 «Пять минут
СТраха» х/ф.

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 «Смеяться разрешается».
12.40, 14.30 «Своя правда». Х/ф.

(12+)
14.20 Местное время.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 «Уйти, чтобы остаться». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Песочный дождь». Х/ф. (12+)
03.20 «Планета собак».
03.55 «Комната смеха».

$ £ ) ;
06.05 «Улицы разбитых фо- 

• нарей». (16+)
' 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2013/2014. «Ди
намо» - «Рубин». Прямая 
трансляция.

15.30 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.

16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Темная сторона». (16+)
20.40 «Перелетные птицы». Х/ф.

(16+)
00.30 «Школа злословия». (16+)
01.20 Авиаторы. (12+)
01.55 «Дело темное». (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 «Москва. Центральный 

округ». (16+)
05.05 «Хвост». (16+)

Ц.Ш МЕЯ 06 :30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Попрыгунья». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино. Ки

рилл Лавров.
12.30 Россия, любовь моя! «Ингуш

ская свадьба».
13.00 Гении и злодеи. Александр 

Алехин.
13.30 Страна птиц «Совы. Дети 

ночи». Д/ф.
14.25 «Пешком...». Москва бояр

ская.
14.55 «Что делать?».
15.40 Геннадий Гладков «Обыкно

венное чудо».
17.25 «Кто там...».
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40, 01.55 Искатели «Сибирский 

НЛО-экспресс».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «Анна Павлова». Х/ф.
22.15 Спектакль «Сказки Гофмана».
01.05 «Борьба за выживание». Д/ф.
02.40 «Хэинса. Храм печатного сло

ва». Д/ф.

07.00 Документальные 
ф ильмы «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи - ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Последний из Магикян. (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

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

(16+)
14.10 «Корпорация монстров». М/ф. 

(16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
17.10 «Железный человек». Х/ф. 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.30 «Как украсть небоскреб». Х/ф. 

(16+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.55 «Шестой элемент». Х/ф. (16+)
01.45 Не может быть! (16+)

05.00 «Мама не горюй».
Д З ^ Х / ф .  (16+)
Щ ш ш  06.40 «Мама не горюй 2». 

Х/ф. (16+)
08.45 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
10.40 «Дети шпионов». Х/ф. (6+)
12.15 «Дети шпионов. Часть третья. 

В трех измерениях». Х/ф. (6+)
13.45 «Бетховен». Х/ф. (6+)
15.30 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». М/ф. (12+)
17.00 «Три богатыря на дальних бе

регах». М/ф. (6+)
18.20 «Троя». Х/ф. (16+)
21.20 «Орел Девятого легиона». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!». (16+)
02.00 «Представьте себе». (16+)
02.30 «Космические ковбои». Х/ф. 

(16+)

-----  I ■ а 07.00, 07.30 «Счастли
В Й  „  | Г й  вы вместе». (16+)

08.05 «Слагтерра».
(12+)

08.30 «Могучие Рейнджеры. Мега
форс». (12+)

09.00 «Дом 2. Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се

зон». (16+)
15.00 «Сумерки. Сага. Новолуние». 

(12+)
17.25 «Погоня». Х/ф. (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Холостяк».(16+)
23.00, 02.25 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+) 
00.35 «Как громом пораженный». 

(12+)

03.25 «Добро пожаловать в Коллин- 
вуд». Х/ф. (12+)

05.05 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

Ф 05.00 «Как вырастить бело
го медведя». Д/ф. (6+)

05.45 «Ты всегда будешь со 
мной?». Х/ф. (16+)

07.40 «Фактор жизни». (6+)
08.10 «Бронзовая птица». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Профессия - вор». (16+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Два капитана». Х/ф. (6+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Афоня». Д/ф. (12+)
15.55 «Александр Серов. Судьбе 

назло». (12+)
17.30 «Краповый берет». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
21.55 «Инспектор Морс». (12+) 
00.15 «Случай в аэропорту». Х/ф.

(12+)
04.35 «Жизнь и судьба артиста Ми

хаила Ульянова». Д/ф. (12+)
05.15 «Как вырастить гориллу». 

Д/ф. (6+)
105.00, 02.00 «Моя пла
нета».

07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 23.35 
Большой спорт.

07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Спринт. Прямая 
трансляция из Тюмени.

10.10 «Рейтинг Баженова. Война 
миров». (16+)

10.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Спринт. Финал. Пря
мая трансляция из Тюмени.

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Триумф» - «Химки». Прямая 
трансляция.

14.45 «24 кадра». (16+)
15.15 «Наука на колесах».
15.50 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

16.40, 19.20 Большой спорт Конько
бежный спорт. Чемпионат мира 
в классическом многоборье.

17.50 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым».

18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.

20.15 «Снайпер. Оружие возмез
дия». Х/ф. (16+)

00.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Ени
сей».

02.30 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.40 «Американский де

Р “  душка». Х/ф. (16+)
09.20 «Евлампия Романо

ва. Следствие ведет диле
тант». (16+)

13.30 «Перецточкаги». (16+)
14.30, 23.30 «Полицейский из 

Беверли-Хиллз». Х/ф. (16+)
16.30, 01.35 «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 2». Х/ф. (16+)
18.40, 03.40 «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 3». Х/ф. (16+)
20.45 «Анекдоты 2». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
05.45 «Веселые истории из жизни». 

(16+)

|  06.05 «Как казаки невест выру- 
У ^  чал и», «Крашеный лис», «Та

ежная сказка», «Автомобиль 
кота Леопольда», «Леопольд 

и Золотая рыбка», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся», 
«Приключение пингвиненка 
Лоло», «Кот в сапогах», «Маль
чик с пальчик». М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «ОСА». (16+)
17.15 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.00, 20.00, 20.55, 21.55 «Следова

тель Протасов». (16+)
22.50, 23.45, 00.40, 01.35 «Группа 

Zeta-2». (16+)
02.30 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
05.00 «Старая, старая сказка». Д/ф. 

(12+)

06.00 «Туфли с золотыми
■  мир I  пРяжками>>- (6+)

08.20 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Земля и небо». (12+)
10.35 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.45 «С миру по нитке». (12+)
11.10, 02.30 «Макбул». Х/ф. (16+)
13.30 «Еще не вместе». (16+)
14.05 «Невеста по неволе». Х/ф.

(12+)

16.10, 22.00 «Группа счастья». (12+)
21.00 «Вместе».
00.50 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи». (16+)
05.00 «По поводу. Летящие по вол

нам». Д/ф. (12+)

06.30 Стильное на-
■  ) строение. (16+)

.. „  07.00, 06.00 Джейми
ии усебядома (16+)

07.30 «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 Завтраки мира. (16+)
09.00 Главные люди. (16+)
09.30 «Детки». (16+)
10.00 «Она написала убийство». 

(16+)
11.55 «Мужчина в моей голове». 

Х/ф. (16+)
14.15 «Уравнение со всеми извест

ными». Х/ф. (16+)
18.00, 03.15 «Звездные истории». 

(16+)
19.00 «Королек - птичка певчая». 

(16+)
21.10 «Одиночки». Х/ф. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Ванька Грозный». Х/ф. (16+)
01.20 «Кафе». Х/ф. (16+)

£Э к - rw  irw -trk  06.00, 14.10 «Алекс csTV IO O O  „ ,и Эмма». Х/ф. (12+)
08.00 «Гномео и Джульетта». М/ф. 

(12+)
09.40 «Люди в черном». Х/ф. (12+)
11.40 «Кровавый алмаз». Х/ф. (16+)
16.00 «Сириана». Х/ф. (16+)
18.20 «Без истерики!». Х/ф. (16+)
20.05 «Мартовские иды». Х/ф. (16+)
21.55 «Любовь и честь». Х/ф. (16+)
23.35 «Сестры Магдалины». Х/ф. 

(16+)
01.35 «Власть страха». Х/ф. (16+)
03.30 «Прах Анджелы». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Комедия давно ми
нувших дней». Х/ф.
07.40 «Зловредное вос
кресенье». Х/ф.

09.00 «Служу России».
09.25 «Сделано в СССР». (6+)
09.45 «Табачный капитан». Х/ф. 
11.20, 13.15 «Юркины рассветы».

(6+)
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «Дамы приглашают кавале

ров». Х/ф. (6+)
18.15 «Война на западном направ

лении». (12+)
22.40 «Под ливнем пуль». (12+)
02.50 «Жаворонок». Х/ф. (12+)
04.15 «Александр Маленький». Х/ф. 

(6+)

Местное время

Встреча в Совете
В помещении городского совета ветеранов 

войны и труда г. Оленегорска 5 марта 2014 
года в связи с приближающимся праздником 8 
М арта состоялась встреча членов совета с вдо
вами погибших ветеранов войны. Поздравить 
присутствующих пришли глава администра
ции О.Г. Самарский и заместитель главы В.С.

Федько. Олег Григорьевич поздравил женщин 
с праздником и вручил прекрасные букеты цве
тов. Он коротко рассказал о проделанной рабо
те и перспективах на будущее по развитию и 
благоустройству нашего города.

Городской совет ветеранов войны и труда.

Пресс-релизы
Качество социальных услуг -  под контроль общества

В Министерстве труда и социального развития Мурманской области состоялось очередное заседание 
Общественного совета, на котором принято решение о начале опроса жителей региона — получателей 
услуг в государственных областных учреждениях, подведомственных министерству. Общественный совет 
решил проводить эту работу с привлечением инициативных граждан — членов общественных организаций 
и волонтеров.

Предварительные итоги независимой оценки качества предоставляемых социальных услуг будут под
ведены на заседании Общественного совета 31 марта 2014 года.

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
аппарата правительства Мурманской области.

Молодежь Мурманской области приглашают 
к участию в конкурсе социальной рекламы

В Мурманской области с 10 марта по 20 мая проходит региональный конкурс социальной рекламы «Наш 
выбор — активность, взаимодействие, успех». К участию в нем приглашаются обучающиеся и студенты 
образовательных организаций Мурманской области.

Конкурс направлен на воспитание нравственности, патриотизма, толерантности, милосердия, друже
любия у детей и молодежи через творчество в области социальной рекламы. Победителей определят в трех 
возрастных группах: 10-13 лет, 14-17 лет, 18-21 год.

На конкурс принимаются плакаты и видеоролики по следующим номинациям: «Служу России», «Наша 
Культура», «Имею право...», «Спасая жизни...», «Моя семья — мое богатство», «Я голосую за будущее», 
«Дорогой добрых д е л .» ,  «Чистый город — чистая планета», «На зеленый свет», «Живи ярко!», «Мир рав
ных возможностей», «Я хочу жить здорово!», «Против наси ли я.» , «Толерантность — гармония в много
образии». Победители конкурса будут награждены дипломами Министерства образования и науки Мурман
ской области.

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
аппарата правительства Мурманской области.

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 марта 2014 г.

Внимание!

Телефоны доверия
органов внутренних дел Мурманской области

В целях расширения непосредственных контактов руководства ОВД 
с населением, проживающим на обслуживаемой территории, создания 
дополнительных условий для своевременного реагирования на заявле
ния, предложения, жалобы граждан, сообщения о преступлениях и пра
вонарушениях, а также выявления факторов противоправных действий 
со стороны сотрудников полиции в органах внутренних дел сообщаем 
телефон "горячей линии" УМВД России по Мурманской области и "те
лефоны доверия" территориальных ОВД Мурманской области:

УМВД России по Мурманской области 
8 (8152) 45-67-31

УМВД России по г.Мурманску 
8(8152) 40-61-98 

ОМВД России по Кольскому району 
8 (81553) 3-31-82

ОМВД России по Печенгскому району 
8 (81554) 5-18-58 

МО МВД России "Оленегорский"
8 (81552) 5-86-24 

ОМВД России по г.Мончегорску 
8 (81536) 3-25-10 

МО МВД России "Апатитский"
8 (81555) 7-71-94

МО МВД России "Полярнозоринский"
8 (81532) 7-55-37 

МО МВД России "Кандалакшский"
8 (81533) 5-52-64

МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г.Островной 
8 (81537) 4-86-14

ОМВД России по ЗАТО Александровск 
8 (81530) 6-29-12

ОМВД России по ЗАТО п.Видяево 
8 (81553) 5-62-71

ОМВД России по ЗАТО г.Заозерск 
8 (81556) 3-26-34

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области.



От всей души

отмечают
Аностосия Федоровна Синица, 

Валентина Мановна Протопопова, 
Гамм Михайловна Старикова

у  вас сегодня юбилей!
Желаем вам счастливых дней.

И пусть ваш дом наполнит свет, 
Желаем юбиляру долгих лет.

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон".

Наталия Сивая, Николай Шеремет, 
Иван Лялин, Анна Еремина, 

Александра Жильцова
Молодость пусть не убудет,

А вместе с ней — любовь и доброта. 
Пусть вечным гостем в доме будут 
Покой и счастье, мир и теплота!

Коллектив ТУ

Николай Якимов и Леонид Шбцов
Крепкого здоровья! Б°дрого настроенья! ^!

Любимого дела! П оддерж и р°даых и друзей-
Жшни, полной тепла и света,

и много-много счастья!
Служба ОТиПБ,

Людмила Дрожжини, 
Геннадий Поводов, Александр Пеунков* 

Алексей Ситников, Андрей Камгт, 
Дмитрий Бурлакин, Эдуард Шайдулин

Пусть солнце светит
В день рожденья

И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают

Родные, близкие, друзья!
Коллектив РУ.

Наталья (Савельева, Евгений Тарасов, 
СергеИ Кузмт , Елена Дегелева, 
Денис Торопов, Игорь Сабитов, 

Дмитрий Киселев, Андрей Корепин, 
Алексей Михайлов

Примите наши поздравленья, 
Члстацу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Коллектив№ ДОФ. у  '

Я
Объявления

О А О  "Олкон" продлЕТ Автомобили:

— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 года 
выпуска, грузоподъемностью 4,1 т, бен
зин, на ходу. Цена 100 тыс. рублей;

— "ГАЗ" 389715, 2005 года выпуска, 
грузоподъемность 2,3 т, дизель, на ходу, 
состояние удовлетворительное. Цена от 
350 тыс. руб.

Справки по телефону: 5-51-27

Информация

Открытое акционерное общество
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
— проводит конкурентную процедуру выбора претендента на 
право заключения договора купли-продажи объектов недви
жимого имущества, принадлежащего комбинату

ЛОТ №1
• Часть жилого дома, назначение: жилое, общая площа

дью 437,2 кв.м., этаж 3-й, 4-й, номера на поэтажном плане VII, 
IX, адрес (местонахождение) объекта:

Мурманская обл., г Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4;
• Часть жилого дома, назначение: нежилое, общая площа

дью 1 187,5 кв.м., этаж 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, номера на поэтаж
ном плане IV, V, VI VIII, X, XV, адрес (местонахождение) объек
та: обл. Мурманская, г Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4.

Имущество обременено правами третьих лиц — догово
ры аренды.

Начальная цена лота — 41 033 000 руб. с НДС
ЛОТ №2
• Склад кирпичный — пристройка (производственная 

база), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 444,4 
кв.м., адрес (местонахождение) объекта:

Мурманская область, г Оленегорск, ул. Кирова.
Имущество обременено правами третьих лиц — договор 

аренды.
Начальная цена лота — 2 612 500 руб. с НДС
Все объекты расположены в городе Оленегорске, 

Мурманская область.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 

право собственности.

Заявки принимаются с 17 марта 2014 года*
www.olkon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml

Тел. +7 (81552) 551-27, 551-38 
+7921-030-47-60

asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru
*данное предложение не является офертой

О А О  "Олкон" ТрЕбуЕТСЯ нл рлботу
газорезчик 5-го разряда.

Справки по телефону: 5-53-37

О А О  "Олкон" в е д е т  конкурсный нлбор
на обучение по профессиям:

— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования;
— слесарь дежурный и по ремонту оборудования на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

Касается всех

Основные причины пожаров1. Неосторожное 
обращение с огнем

Неосторожное обращение 
с огнем является самой рас
пространенной причиной воз
никновения пожара.

Въезжая в квартиру, каж
дый жилец берет на себя обя
зательство соблюдать правила 
пользования жилыми поме
щениями, в том числе строго 
соблюдать правила пожарной 
безопасности. Но анализ при
чин пожаров показывает, что 
виновниками большинства из 
них являются сами жильцы, 
которые пренебрегают иногда 
самыми элементарными пра
вилами пожарной безопасно
сти. А нередко неосторожность 
переходит в небрежность: 
неосторожное обращение с ог
нем при курении, пользовании 
приборами освещения с откры
тым пламенем (керосиновыми 
лампами, фонарями, свечами, 
факелами и т. п.), что особенно 
опасно для чердачных помеще
ний, кладовых, различных хо
зяйственных построек. Пожар 
может возникнуть и от костра, 
разожженного вблизи строе
ний, причем чаще всего от искр, 
которые разносит ветер.

Если в этом случае по
жар причиняет значительный 
ущерб, то небрежность может 
квалифицироваться как пре
ступление, и тогда виновные 
могут быть привлечены к от
ветственности в соответствии 
с законодательством РФ.

В последнее время для 
освещения (в декоративных 
целях) широко стали использо
вать свечи. При этом забывают 
простые меры предосторожно
сти: следует помнить, что нель
зя укреплять свечи расплав
ленным стеарином (воском) на 
столе, досках, на папиросных и 
спичечных коробках, на подо
коннике или стуле, так как све
ча может опрокинуться и при

догорании послужить причиной 
пожара. При пользовании све
чами нужно иметь невысокие 
устойчивые металлические 
подсвечники либо ставить све
чи в тарелки и т.д. Нельзя хо
дить с горящей свечкой на чер
даки, в сараи, кладовые. Лучше 
всего для этого пользоваться 
электрическими фонарями.

На небрежности при ку
рении следует остановить
ся особо.

Курящих у нас пока еще 
много, отсюда и велика веро
ятность пожара. Нередко мож
но наблюдать, как отдельные 
люди, прикуривая, бросают 
спички и окурки, куда попало, 
курят в запрещенных местах, 
кладут окурки на деревянные 
предметы, вблизи вещей, спо
собных воспламеняться при 
малейшем соприкосновении с 
огнем. Небрежно брошенный 
окурок вызывает тление го
рючего материала, находяще
гося в непосредственной бли
зости от него, которое по исте
чении некоторого времени пе
реходит в пламенное горение.

Очень опасно курить лежа, 
особенно в нетрезвом состоя
нии. К сожалению, 70 % пожа
ров в жилых домах происходят 
по вине лиц в нетрезвом состо
янии. При этом все случаи по
хожи один на другой: пьяный 
курильщик засыпает, сигарета 
падает, и от нее сначала заго
рается постель, а затем другая 
мебель в квартире. Виновник 
пожара в большинстве случа
ев погибает от отравления про
дуктами сгорания.

Правила пользования 
жилыми помещениями за
прещают загромождать бал
коны, лоджии, прихожие, ко

ридоры, лестничные клетки 
и запасные выходы мебелью 
или другими предметами.

2. Нарушения 
при пользовании 
электроприборами

Не менее распространен
ной причиной пожаров являет
ся нарушение правил пользо
вания электрическими прибо
рами. Анализ таких пожаров 
показывает, что они происхо
дят в основном по двум причи
нам: из-за нарушения правил 
при пользовании бытовыми 
электроприборами и скрытой 
неисправности этих приборов 
или электрических сетей.

Основные меры предо
сторожности и правила по
жарной безопасности при 
эксплуатации электрических 
нагревательных приборов 
следующие: нагревательные 
приборы можно устанавливать 
только на подставки из негорю
чих материалов достаточной 
толщины; запрещается остав
лять включенные приборы без 
присмотра; запрещается ис
пользовать самодельные элек- 
тро на гре вател ьн ые приборы; 
запрещается включать в одну 
розетку одновременно несколь
ко приборов, особенно большой 
мощности; необходимо следить 
за плотностью контактов в ме
стах присоединения проводов к 
вилке, клеммам, между собой и 
т.д.; опасно заменять перегорев
шие предохранители в электро
установках самодельными или 
завышенными вставками.

Необходимо всегда пом
нить, что провода нельзя за
вязывать в узлы, пользоваться 
неисправными выключате

лями, розетками, соединять 
провода вскрутку, что очень 
опасно, заклеивать провода 
обоями, бумагой, плакатами, 
закрывать щитами, пропускать 
их через стены и перегородки 
без дополнительной изоляции 
фарфоровыми втулками и 
эбонитовыми трубками.

Во избежание поврежде
ния изоляции и коротких за
мыканий не разрешается: 
закрашивать и белить шнуры 
и провода; вешать на них что- 
либо или закреплять их на га
зовые и водопроводные трубы, 
за батареи отопительной систе
мы; допускать соприкоснове
ние электрических проводов с 
телефонными и радиотрансля
ционными проводами, радио и 
телеантеннами, ветками дере
вьев и кровлями строений; ис
пользовать в качестве прово
дника электрического тока те
лефонные и радиопровода.

В настоящее время про
водка в квартирах, как правило, 
выполняется скрытым спосо
бом. Произвольные вбивание 
в стены гвоздей и костылей, 
пробивка отверстий и борозд 
могут привести к повреждению 
изоляции.

Электронагревательные 
приборы, настольные элек
трические осветительные 
лампы включают в сеть только 
с помощью вилок через штеп
сельные соединения (розетки) 
заводского изготовления.

3. Шалость детей 
с огнем

Статистика показывает, что 
обычно от 10 до 15% общего ко
личества пожаров происходит у 
нас в стране от шалости детей 
с огнем или различными нагре

вательными приборами. Ребе
нок, оставшись один в кварти
ре или доме, может взять спич
ки и, подражая взрослым, под
жечь бумагу, включить в розет
ку электронагревательный при
бор или даже устроить костер. 
Беря пример с взрослых, дети 
иногда пытаются курить. Ви
новаты в этом, конечно, роди
тели, которые оставляют де
тей одних в квартире, не пря
чут от них спички, не контроли
руют поведение детей, не сле
дят за их играми, а иногда, по
такая детским капризам, разре
шают играть со спичками, по
ручают разжигать или присма
тривать за топящимися печа
ми, горящими примусами и ке
рогазами. Часто дети играют с 
огнем в “таинственных местах” 
(на стройках, чердаках, подва
лах) или в квартирах во время 
отсутствия взрослых.

Не забывайте: спички хра
нят в недоступном для детей 
месте, детям запрещается по
купать спички, папиросы и си
гареты, взрослые должны по
стоянно следить за детьми; де
тей нельзя запирать в кварти
рах (сколько трагедий произо
шло в результа
те этого), запре
щается доверять 
им наблюдать за 
топящимися пе
чами и нагрева
тельными при
борами, тем бо
лее нельзя раз
решать малолет
ним детям вклю
чать нагрева
тельные прибо
ры, газовые пли
ты и т. д.

Обязанность

каждого взрослого — пресе
кать всякие игры с огнем, разъ
яснять детям их опасность. Ино
гда граждане, обнаружив при
знаки горения (запах дыма), не 
придают этому значения и дли
тельное время не вызывают по
жарную охрану. Как правило, 
пожары в таких случаях прини
мают большие размеры и зача
стую приводят к трагическим по
следствиям. Следует иметь вви
ду, если пожар произойдет в ре
зультате безнадзорности детей 
с причинением кому-либо ущер
ба, то суд вправе по заявлению 
потерпевшего взыскать с роди
телей, допустивших безнадзор
ность детей, сумму причиненно
го таким пожаром ущерба.

Порядок действий при 
пожаре.

Каждый гражданин при об
наружении пожара или призна
ков горения (задымление, запах 
гари, повышение температуры 
и т.п.) обязан: немедленно со
общить об этом по телефону 
«01» в пожарную охрану (при 
этом необходимо назвать адрес 
объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою 
фамилию); принять, по воз
можности, меры по эвакуации 
людей, тушению пожара и со
хранности материальных цен
ностей; встретить подразделе
ние пожарной охраны.

Отделение надзорной 
деятельности г. Оленегорска.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 марта 2014 г. Ц
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Актуально. ГОиЧС

Три цвета угрозы
Начало XXI века отмечено появлением новой чудовищной и бесчеловечной 

угрозы обществу, жизни и здоровью людей. Эта угроза — терроризм. Терро
ризм превратился в одно из наиболее опасных преступных деяний. Послед
ствия террористических актов чудовищны: массовые человеческие жертвы, 
масштабные разрушения материальных и духовных ценностей, недоверие, а 
порой и вражда между социальными и национальными группами.

Осуществляя насилие для до
стижения устрашения, «наво
дя страх», террористы не всегда 
озвучивают определенные цели и 
четкие формулировки, как, напри
мер, при террористических актах в 
Беслане, в московском метро, при 
подрыве «Невского экспресса».

Трагические события захвата 
1200 заложников, более половины 
из которых — дети, прошедшие в 
сентябре 2004 года в школе горо
да Беслан (Северная Осетия), по
казали крайнюю жестокость тер
рористов. Не политические дея
тели, а обычные граждане, даже 
дети все чаще становятся объек
том террористических актов.

В этом — главная особенность 
современного террора: террори
сты оценивают эффективность 
своих бесчеловечных деяний не по 
статусу жертв, а по их количеству.

Считая обеспечение безопас
ности личности, общества и го
сударства своими основными за
дачами, органы государственной 
власти принимают необходимые 
меры для борьбы с терроризмом.

Важным документом, направ
ленным на совершенствование 
антитеррористической защищен
ности и своевременное информи
рование населения о возникно
вении угрозы террористического 
акта, является Указ № 851, подпи
санный Президентом России Вла
димиром Путиным 14 июня 2012 
года.

Данный Указ вводит порядок 
установления уровней террори
стической опасности, предусма
тривающих принятие дополни
тельных мер по обеспечению безо
пасности личности, общества и го
сударства. Уровни террористиче
ской опасности, устанавливаемые 
на отдельных участках территории 
России или на конкретных объек
тах, обозначаются синим, жел
тым и красным цветами:

♦  «СИНИЙ» — повышенный 
уровень террористической опас
ности;

♦  «ЖЕЛТЫЙ» — высокий уро
вень террористической опасности;

♦  «КРАСНЫЙ» — критиче
ский уровень террористической 
опасности.

Правом принимать решение 
об установлении, изменении или 
отмене уровня террористической 
опасности, о сроках и границах, на 
которые он устанавливается, об
ладают председатель Националь
ного антитеррористического ко
митета Российской Федерации и

председатели Антитеррористиче- 
ских комиссий субъектов Россий
ской Федерации (в Мурманской 
области Антитеррористическую 
комиссию возглавляет губернатор 
Мурманской области).

Указ Президента России преду
сматривает незамедлительное об
народование информации о тер
рористической угрозе, в том числе 
через средства массовой инфор
мации. Меры, предпринимаемые 
органами власти и соответствую
щими структурами для обеспече
ния безопасности личности, обще
ства и государства в условиях тер
рористической угрозы, не должны 
ограничивать права и свободы че
ловека и гражданина.

Уровни
террористической

опасности
Повышенный («СИНИЙ») уро

вень террористической опасности 
устанавливается при наличии тре
бующей подтверждения информа
ции о реальной возможности со
вершения террористического акта.

При получении информации о 
введении (установлении) повы
шенного («СИНЕГО») уровня тер
рористической опасности следует: 
убедиться, что об угрозе проин
формированы члены семьи, близ
кие, при необходимости назначить 
время и место встречи; не подда
ваться панике; убедиться в том, 
что при себе имеются документы, 
удостоверяющие личность; обра
щать внимание на подозрительных 
людей, предметы; сообщать обо 
всем подозрительном сотрудникам 
правоохранительных органов; не 
трогать, не вскрывать обнаружен
ные (в том числе в общественном 
транспорте) вещи, предметы; за
фиксировать время и обстоятель
ства их обнаружения; постарать
ся сделать все возможное, чтобы 
люди отошли как можно дальше от 
находки; сообщить о находке со
трудникам правоохранительных 
органов, охранного предприятия, 
представителю администрации 
объекта либо водителю; дождать
ся прибытия сотрудников правоо
хранительных органов, помните, 
вы — важный свидетель; не прини
мать от незнакомцев сумки, какие- 
либо предметы; не оставлять свои 
вещи, багаж без присмотра; при 
нахождении в помещении, месте 
массового пребывания граждан
— избегать пребывания в толпе, 

определить, 
где находят
ся выходы 
и подходы 
к ним; если 
вы получи
ли информа
цию, нахо
дясь дома, 
н е о б х о д и 
мо прове
рить, закры
ты ли вхо
ды в подва
лы и на чер
даки, осво
бодить лест
ничные клет

ки и коридоры от загромождающих 
предметов .

Важно знать, при повышен
ном («СИНЕМ») уровне террори
стической опасности осуществля
ется: выставление на улицах, пло
щадях, стадионах, в скверах, пар
ках, на транспортных магистралях, 
вокзалах, в аэропортах, морских и 
речных портах, местах проведения 
публичных и массовых меропри
ятий, в других общественных ме
стах усиленных патрулей; усиле
ние контроля в ходе досмотровых 
мероприятий в аэропортах, мор
ских и речных портах, на объектах 
метрополитена, железнодорожных 
вокзалах и автовокзалах с исполь
зованием специальных техниче
ских средств; проведение провер
ки осмотров объектов инфраструк
туры, теплопроводов, газопрово
дов, газораспределительных стан
ций, энергетических систем в це
лях выявления возможных мест 
закладки взрывных устройств; про
ведение инженерно-технической 
разведки основных маршрутов пе
редвижения участников публич
ных и массовых мероприятий, об
следование потенциальных объ
ектов террористических посяга
тельств и мест массового пребы
вания граждан в целях обнаруже
ния и обезвреживания взрывных 
устройств.

Высокий («ЖЕЛТЫЙ») уро
вень террористической опасности 
устанавливается при наличии под
твержденной информации о ре
альной возможности совершения 
террористического акта. При по
лучении информации о введении 
(установлении) высокого («ЖЕЛ
ТОГО») уровня террористической 
опасности, следует выполнять те 
же действия, что и при установле
нии повышенного («синего») уров
ня, а также: на случай (вероятной) 
эвакуации взять с собой набор 
предметов первой необходимости 
и документов: при необходимости 
оказать помощь в эвакуации по
жилым и больным людям; если вы 
получили информацию, находясь 
дома, необходимо отключить элек
тричество, газ и воду; организо
вать дежурство жильцов по дому; 
укрепить и опечатать подвалы и 
чердаки; если вы получили инфор
мацию, находясь в помещении, не
обходимо убедиться в возможно
сти приблизиться к запасным (ава
рийным) выходам; избегать боль
ших скоплений людей; оказавшись 
в толпе, позволить ей нести вас, 
не пытаясь выбраться; при возник
новении паники стараться сохра
нять спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию.

Важно знать, при высоком 
(«ЖЕЛТОМ») уровне террористи
ческой опасности (наряду с мера
ми, принимаемыми при установле
нии повышенного («синего») уров
ня террористической опасности 
осуществляется: усиление кон
троля за соблюдением граждана
ми РФ, в том числе РФ должност
ными лицами, порядка регистрации 
и снятия с регистрационного учета 
граждан РФ по месту жительства в 
пределах участка территории, на 
котором установлен уровень терро
ристической опасности, а также за

соблюдением иностранными граж
данами и лицами без гражданства 
порядка временного или постоян
ного проживания, временного пре
бывания, въезда, выезда из Рос
сийской Федерации и транзитного 
проезда через территорию Россий
ской Федерации; проверка готовно
сти персонала и подразделений по
тенциальных объектов террористи
ческих посягательств, осуществля
ющих функции по локализации кри
зисных ситуаций, и отработка их 
возможных действий по пресече
нию террористического акта и спа
сению людей.

Критический («КРАСНЫЙ») 
уровень террористической опасно
сти устанавливается при наличии 
информации о совершенном тер
рористическом акте либо о совер
шении действий, создающих непо
средственную угрозу террористи
ческого акта.

При получении информации о 
введении (установлении) критиче
ского («КРАСНОГО») уровня тер
рористической опасности, граж
данину следует выполнять те же 
действия, что и при установле
нии высокого («желтого») уров
ня, а также: в случае активиза
ции сил безопасности — не прояв
лять любопытства, не приближать
ся, не бежать (вас могут принять) 
за противника; при взрыве, нача
ле стрельбы немедленно лечь на 
землю (по возможности использо
вать укрытие: бордюр, машина и 
др.), прикрыть голову руками; при
нять меры по спасению детей, при 
необходимости прикрыть их сво
им телом; если взрыв или стрель
ба застали вас дома — укрыться в 
ванной комнате (кладовой, ином 
закрытом помещении), лечь на пол 
(находиться в помещениях, имею
щих окна опасно из-за возможно
го рикошета); оказавшись в тол
пе, не наклоняться, не поднимать 
уроненное, стараться оставаться 
на ногах, если давка приняла угро
жающий характер, избавиться от 
любой ноши; попав в переполнен
ное людьми помещение, двигаться 
к выходам, в т.ч. аварийным; в по
кинутое помещение возвращаться 
только по получении разрешения 
ответственных лиц; если вы ока
зались в захваченном террориста
ми автобусе (троллейбусе, трам
вае), не привлекать к себе их вни
мание; осмотреть салон, отметить 
места возможного укрытия; успо
коиться, попытаться отвлечься от 
происходящего (читать, разгады
вать кроссворд); снять и убрать 
(спрятать) ювелирные украшения, 
мобильный телефон, фотоаппа
рат; не смотреть в глаза террори
стам; не передвигаться по сало
ну; не реагировать на провокаци
онное или вызывающее поведение 
террористов, женщинам желатель
но прикрыть ноги; если спецслуж
бы (полиция) предпримут попытку 
штурма — ложиться на пол между

креслами, оставаться там до кон
ца штурма; после освобождения 
(по команде руководителя штур
мовавшего под разделения) не
медленно покинуть автобус (трол
лейбус, трамвай), т.к. не исключе
на возможность его предваритель
ного минирования.

Если вы оказались в залож
никах: не допускать действий, ко
торые могут спровоцировать тер
рористов к применению оружия; 
переносить лишения, оскорбле
ния и унижения; не смотреть в гла
за преступникам, не вести себя 
вызывающе; выполнять требова
ния террористов, не возражать 
им, не рисковать; прежде чем что- 
либо сделать (сесть, встать, по
пить, сходить в туалет и т.д.) спро
сить разрешения; если вы ранены, 
постараться не двигаться: этим 
вы предотвратите дополнитель
ную потерю крови; при (в процес
се) освобождении лежать на полу 
лицом вниз, закрыв голову рука
ми, не двигаться; в случае взрыва, 
пожара не пользоваться лифтом; 
сохранять спокойствие и способ
ность трезво оценивать ситуацию.

Важно знать при критическом 
(«КРАСНОМ») уровне террористи
ческой опасности (наряду с мера
ми, применяемыми при введении 
повышенного («синего») и высо
кого («желтого») уровней терро
ристической опасности) осущест
вляется: приведение в состоя
ние готовности группировки сил и 
средств, созданной для проведе
ния контртеррористической опе
рации (КТО); перевод соответству
ющих медицинских организаций 
в режим чрезвычайной ситуации; 
усиление охраны наиболее веро
ятных объектов террористических 
посягательств; создание пунктов 
временного размещения людей, 
удаленных с отдельных участ
ков местности и объектов, в слу
чае введения правового режима 
контртеррористической операции, 
обеспечение их питанием и одеж
дой; принятие неотложных мер по 
спасению людей, охране имуще
ства, оставшегося без присмотра, 
содействие бесперебойной рабо
те спасательных служб; приведе
ние в состояние готовности: транс
портных средств — к эвакуации 
людей, медицинских организаций 
к приему лиц, которым в результа
те террористического акта может 
быть причинен физический и мо
ральный ущерб, центров экстрен
ной психологической помощи — к 
работе с пострадавшими и их род
ственниками; усиление контроля 
за передвижением транспортных 
средств через административные 
границы субъекта РФ, на террито
рии которого установлен уровень 
террористической опасности, про
ведение досмотра транспортных 
средств с применением техниче
ских средств обнаружения оружия 
и взрывчатых веществ.

ПОМНИТЕ: ваша цель — остаться в живых. Цель государ
ства — сохранить вашу жизнь и обеспечить безопасность!

Антитеррористическая комиссия города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области надеется, что 
данная памятка поможет вам точно представлять свое поведение 
и действия в условиях установления уровней террористической 
опасности.

Единая дежурно-диспетчерская служба города Оленегорска — 
57-360 (сотовая связь — 112);

Дежурная часть полиции — 02, 58-536, телефон доверия — 58-624;
Отделение в г. Мончегорске УФСБ России по Мурманской об

ласти — телефон доверия 8(81536) 3-19-69;
ГУ МЧС России по Мурманской области, телефон доверия — 

8(8152)3 99999.

Предоставлено отделом ГО и ЧС администрации г. Оленегорска.
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Патриотическое воспитание ^ ■

Живая память
26 февраля в Центре внешкольной работы для учащихся школ города 

был проведен литературно-музыкальный вечер «Живая память», посвя
щенный 25-летию вывода Советских войск из Афганистана. Такое назва
ние как нельзя более точно отразило суть происходящего, ведь главными 
участниками мероприятия стали представители Оленегорского казачества, 
которые в 1980-90-е годы были участниками афганской и чеченской войн.

интерес с обеих сторон, от
еческое участие со стороны 
взрослых и уважение со сто
роны ребят, а еще гордость, 
что ветераны при прощании, 
как взрослым, пожали им 
руки.

Вечер завершился, но с 
уверенностью можно сказать, 
что он останется в памяти его 
участников как живая исто
рия, а слово «патриотизм» бу
дет для ребят не пустым, а на
полненным глубоким смыс
лом, звуком, встреча с ветера
нами — не последней.

Вечер начался минутой мол
чания, которой все присутству
ющие почтили память воинов- 
интернационалистов, погибших в 
боевых действиях.

Ведущие мероприятия
— педагог-организатор ЦВР 
О. Лавренева и ребята из ГС ДОО 
«Продвижение» — представили 
хронологию тех трагических со
бытий.

Перед мальчишками и девчонка
ми, гостями вечера на экране пред
стали эпизоды военных лет. Души 
всех зрителей взволновали песни, 
исполненные обучающимися объе
динения «ВИА «Надежда» и их ру
ководителем В.М. Эдильсултановой.

Своими воспоминаниями с 
участниками вечера поделились 
участник боевых действий в Афга
нистане, в настоящее время атаман 
хутора Оленегорский войскового 
казачьего общества А. Дымов, вете
ран боевых действий в Чечне, под
хорунжий, десятник хутора Олене
горский Ю. Хахалев. Они были не
многословны — трудно было вспо
минать и говорить. Но этой немно
гословностью они сказали очень 
много, это почувствовали все — и 
взрослые, и ребята.

Официально

О корнях казачества, о его 
истории интересно рассказал под
хорунжий, заместитель атамана по 
воспитательной работе
A. Лебедев. Напутствие 
ребятам — будущим за
щитникам Отечества за
щищать свой дом, свою 
Родину прозвучало в вы
ступлении кадрового во
енного, подъесаула, пред
седателя Совета стариков
B. Жукова.

Особый интерес, как 
у мальчишек, так и дев
чонок, вызвало выступле
ние старшего вахмистра 
А. Акавиты, который не 
только рассказал о ста
ринном казачьем оружии 
— нагайке, но и проде
монстрировал его в дей
ствии.

В конце вечера, когда 
большинство его участ
ников стали расходиться, 
трое мальчишек букваль
но засыпали ветеранов 
боевых действий вопро
сами. В этой неформаль
ной беседе можно было 
наблюдать неподдельный

И. Лавренова, 
зам. директора 

по УВР МОУ ДОД «ЦВР».

Постфактум

Путешествие 
в ледяную сказку

Ни для кого не секрет, как дети любят Новый год и с 
каким нетерпением они ждут встречи с Дедом Морозом 
и Снегурочкой. И такая незабываемая встреча для де- 
тей-инвалидов г. Оленегорска произошла в конце дека
бря в поистине сказочном ледяном дворце «Снежной 
деревни» г. Кировска.

Дети буквально окунулись в 
фантастическую атмосферу ле
дяных героев разных эпох, пере
ходя в сопровождении экскурсо
вода из зала в зал, совершали пу
тешествие во времени, из камен
ного века до наших дней, по раз
личным странам и континентам. 
Они увидели уютные залы с пе
реливающимися скульптурами, с 
удовольствием фотографирова
лись на фоне сказочных мифоло
гических божков и зверей. Очень 
понравилась комната, посвящен
ная космосу, а также тройка ле
дяных лошадей.

Внутри ледяного дома про
сторно, много тоннелей, коридо
ров, уютных комнат и забавных 
зверушек. Комнаты, освещенные 
фантастическим светом, переда
вали необыкновенную атмосфе
ру новогодней сказки. В одной 
из комнат детей ждали Дед Мо
роз и Снегурочка с подарками. 
Дети радостно, наперебой, ста
ли рассказывать стихи и спели 
новогоднюю песню про елочку. 
В конце экскурсии играла му-

зыка и показывали на мониторе, 
как строилась деревня. На выхо
де из ледяного дворца детей жда
ла еще одна радостная неожи
данность — ледяная горка, с ко
торой они с огромным удоволь
ствием скатывались на «ватруш
ках».

Ну и, чтобы согреться, нас 
угостили горячим чаем со сладо
стями. Что может быть прекрас
нее! Это чудесное путешествие 
осуществилось благодаря адми
нистрации комитета по образо
ванию, который выделил автобус 
для детей. Спасибо вам большое!

Не оказались без внимания и 
взрослые общества ВОИ г. Оле
негорска. В конце января они по
сетили это сказочное чудо в Ки- 
ровске. Нам помогла админи
страция ОАО «Олкон», которая 
предоставила автобус. Благода
рим вас всех за вашу заботу и 
внимание к инвалидам!

Оленегорская 
городская организация 

Общества инвалидов 
ОГО МОО ВОИ,

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 65 от 04.03.2014 

г.Оленегорск
О внесении изменений в состав комиссии по безопасности дорожного движения

В связи с кадровыми изменениями, совершенствованием работы комиссии, обращением депутата Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией Котельникова О.Р, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятого решением Совета депутатов го
рода Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести изменения в состав комиссии по безопасности дорожного
движения, образованной постановлением Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 420 (с изменением) «О 

комиссии по безопасности дорожного движения», заменив слова «Бабаева Елизавета Владимировна» словами «Чекалдина 
Надежда Витальевна».

2. Включить в состав комиссии депутата Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Котель
никова Олега Рудольфовича, в качестве члена комиссии.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 70 от 06.03.2014 

г.Оленегорск
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение социальной поддержки граждан, 
улучшение качества жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных про

грамм, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным постановле
нием Администрации города Оленегорска от 17.09.2013 № 376, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов го
рода Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества 
жизни инвалидов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы, 
утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 426, заменив в подпунктах 2.1 и 2.2 раз
дела 5 «Перечень основных программных мероприятий» подпрограммы 2 «Доступная среда в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы слово «дооборудование» словом «оборудование».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 159-р от 05.03.2014 

г.Оленегорск
О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска 

от 16.09.2013 № 558-р «Об утверждении модельной схемы системы целеполагания 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»

В связи с принятием постановления Администрации города Оленегорска от 14.02.2014 № 47 «Об утверждении устава 
муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»:

1. Внести в распоряжение Администрации города Оленегорска от 16.09.2013 № 558-р «Об утверждении модельной схе
мы системы целеполагания в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее - рас
поряжение) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 3 слово «проекта» заменить текстом «и исполнении».
1.2. Модельную схему системы целеполагания в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 

территорией Мурманской области (приложение к распоряжению) дополнить строками следующего содержания:

«11.4
Тактическая цель: Развитие информационного об
щества и формирование электронного правитель
ства

Ответственный: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области

11.4.1
Тактическая задача: Организация предоставления го
сударственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна»

Координатор: Комитет по управлению муниципальным имуще
ством Администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Организации 
требуется электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
З/плата по результатам собеседования.

Телефон 5 8 -3 4 8

О О О  « в о е н н ы й  м е м о р и а л »  
П А М Я ТН И КИ  из природного камня

Предоплат а 40%
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой м ебели.
Предварительная запись 

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

57- 965 .

8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  Р О В А Н И Е
__________________________■_______________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

I 22-23 марта г. М о н ч е г о р с к
IRHEM П РО В О Д ИТ Г ЛАВ НЫИ ВРАЧ

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ ОПТИКИ 

Требование:
медицинское
образование

Тел. 54-118

Ремонт 
стиральных машин 

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

СДАМ в аренду помещение
в магазине «Пульс» 
ул. Мурманская, 3а 

отдельный вход с улицы
8- 921- 031- 15-70

Статфакт
ОСНОВНЫ Е ПОКАЗАТЕЛИ  

СО ЦИАЛЬН О -Э КО Н О М И Ч ЕСКО ГО  П О ЛО Ж ЕН И Я 1) 
М УН И Ц И П АЛЬ Н О ГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ГО Р О Д  О ЛЕН ЕГО РСК 
С П О Д ВЕД О М С ТВ ЕН Н О Й  ТЕРРИТОРИЕЙ

2013
2013 
в % к 
2012

Декабрь 2013 
в % к

Справочно: 
2012 
в % к 
2011

декабрю
2012

ноябрю
2013

Объём работ и услуг, выполненных собствен
ными силами организаций2 по виду экономи
ческой деятельности «Строительство», млн. 
руб.

35,0 54,8 120,8 x

Объём перевозок грузов2), тыс. т 24,2 111,8 92,4 57,9 77,5
Среднемесячная номинальная начислен
ная заработная плата2)3) одного работника 
(январь-ноябрь 2013), руб.

38930 120,44) 107,85) 98,26) 119,07)

Среднесписочная численность работников2) 
(январь-ноябрь 2013), тыс. человек 8,2 97,14) 100,25) 100,46) 97,07)

Официально зарегистрированы безработны
ми (на конец декабря 2013), тыс. человек 0,3 х 59,9 103,5 86,38)

Справочно по Мурманской области: 
Индекс потребительских цен x 106,39) 106,5 100,6 104,210)

1) Абсолютные данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших це
нах, темпы роста (индексы физического объёма) -  в сопоставимых ценах, по виду экономиче
ской деятельности «Строительство» -  в постоянных ценах.
2) Организаций (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников 
которых превышает 15 человек.
3) Без выплат социального характера.
4) Январь -  ноябрь 2013 года к январю -  ноябрю 2012 года.
5) Ноябрь 2013 года к ноябрю 2012 года.
6) Ноябрь 2013 года к октябрю 2013 года.
7) Январь -  ноябрь 2012 года к январю -  ноябрю 2011 года.
8) Декабрь 2012 года к декабрю 2011 года.
9) Январь -  декабрь 2013 года к январю -  декабрю 2012 года.
10) Январь -  декабрь 2012 года к январю -  декабрю 2011 года.

Здравоохранение

Ваш полис
обязательного медицинского страхования

Не каждый из нас знает о воз
можностях и гарантиях, которые 
дает полис обязательного меди
цинского страхования (ОМС). Ка
кие права он дает застрахованно
му гражданину? Не многие из нас 
задумываются, как реализовать 
право на выбор страховой ком
пании. В чем отличие обязатель
ного медицинского страхования 
от добровольного? На эти и дру
гие вопросы мы попросили отве
тить директора Мурманского фи
лиала ОАО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» Ирину ЧЕРНЯКОВУ.

— Ирина Викторовна, зачем 
нужен полис ОМС? Какую меди
цинскую помощь можно полу
чить по полису ОМС?

— Полис ОМС — очень полез
ный документ, по которому на всей 
территории России и в полном объ
еме владелец полиса может полу
чить бесплатную медицинскую по
мощь. В рамках базовой програм

мы ОМС оказывается первичная 
медико-санитарная помощь, вклю
чая профилактическую помощь за 
исключением специализирован
ной (санитарно-авиационной), спе
циализированная медицинская по
мощь, а также обеспечение необ
ходимыми лекарственными препа
ратами в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

— В чем отличие обязатель
ного медицинского страхования 
от добровольного?

— Это принципиально разные 
виды медицинского страхования. 
Во-первых, добровольное страхо
вание (ДМС), в отличие от обяза
тельного медицинского страхова
ния, не является видом социаль
ного страхования. Во-вторых, ДМС
— это дополнение к системе обя
зательного медицинского страхо
вания. В-третьих, ОМС обеспечи
вает всем гражданам РФ равные 
возможности в получении меди

цинской и лекар
ственной помо
щи, предостав
ляемой за счет 
средств ОМС. 
В-четвертых, ба
зовая програм
ма ОМС опре
деляется Прави
тельством РФ, 
и на ее осно
ве утверждает
ся территори
альная програм
ма, предостав
ляющая пере
чень медицин
ских услуг оказы

ваемых всем гражданам на данной 
территории, а при ДМС перечень 
услуг, и другие условия страхова
ния определяются договором стра
хователя и страховщика. Имеются 
и другие не менее существенные 
отличия обязательного и добро
вольного медицинского страхова
ния. Советую всем, у кого есть по
лис ДМС, обязательно ознакомить
ся с правилами договора.

— С 2011 года граждане полу
чили право самостоятельно вы
бирать страховую медицинскую 
организацию, которая отстаива
ет и защищает права своих за
страхованных. Но как из множе
ства компаний выбрать одну? 
На что надо обратить внима
ние?

— Советую при выборе стра
ховой компании обратить внима
ние на опыт ее работы на рынке, 
наличие в штате квалифицирован
ных специалистов в области меди
цины и юриспруденции, финансо
вую стабильность, широкую сеть 
представительств , наличие кру
глосуточного канала связи и ре
путацию. Кроме того, необходи
мо обратить внимание на рейтинг 
СМО. К примеру, высшую оцен
ку А++ «Исключительно высокий 
уровень надежности и качества 
услуг» имеют всего три компании, 
и «СОГАЗ-Мед» входит в их число. 
Эту информацию можно свободно 
найти в интернете, например, на 
сайтах фондов ОМС, а также полу
чить с сайтов самих СМО.

— Сейчас много недоволь
ных качеством оказываемых

бесплатных услуг. Скажите, куда 
идти и к кому обращаться?

— Если пациента не устраива
ет качество оказанной медицин
ской помощи, то советуем граж
данам обращаться с устным или 
письменным заявлением (жало
бой) в свою страховую компанию. 
На основании заявления сотруд
ники служб защиты прав застра
хованных, а в любой крупной ком
пании такие службы существуют, 
проведут экспертизу качества ока
зания медицинской помощи. Если 
нарушения будут выявлены, то к 
медучреждению будут применены 
соответствующие санкции.

В 2013 году наши специали
сты службы защиты прав застрахо
ванных отработали 182 обращения 
граждан. В основном, люди жалу
ются на грубое отношение персона
ла медицинских учреждений,ненад- 
лежащее качество помощи, отказ в 
оказании помощи в объеме, преду
смотренном программой ОМС.

Застрахованные «СОГАЗ-Мед» 
могут позвонить нам по телефо
ну круглосуточной «горячей ли
нии» «СОГАЗ-Мед» 8-800-100
07-02 (звонок по России бесплат
ный) или воспользоваться услу
гой «онлайн-консультант» на сай
те компании.

— Ирина Викторовна, Ваша 
компания является лидером 
на рынке Мурманской области. 
Каковы итоги работы 2013 г. и 
Ваши планы на 2014 г.?

— Уходящий 2013 год был для 
компании «СОГАЗ-Мед», одной из 
ведущих страховых медицинских

компаний России, юбилейным: 15 
лет ее сотрудники гарантируют и 
защищают права граждан на каче
ственное и бесплатное лечение. За 
эти годы филиалы «СОГАЗ-Мед» 
были открыты в 38 регионах РФ, в 
том числе и в Мурманской области. 
Компания является лидером по ко
личеству регионов осуществления 
деятельности по ОМС среди СМО 
РФ. Так же «СОГАЗ-Мед» входит в 
тройку лидеров страховых меди
цинский организаций по числу за
страхованных лиц.

В Мурманской области полис 
«СОГАЗ-Мед» знаком почти каж
дой семье: более 468 тысяч дове
рили защиту своего здоровья ком
пании. Сегодня в филиале работа
ют 13 офисов и 8 мобильных пун
ктов. Причем пять из них, чтобы 
сделать обслуживание более до
ступным, работают с жителями об
ласти по субботам, так же во всех 
городах организована работа вы
ездных специалистов на предпри
ятия для оформления полисов со
трудникам на рабочем месте.Хочу 
сказать, что в г. Оленегорске за
щиту своих прав нам доверил каж
дый четвертый житель, и это раду
ет. Надеемся, что в 2014 году это 
количество увеличится.

Оформить полис ОМС в г. 
Оленегорске можно по адресу: 
пр. Ленинградский, д.4, 2 этаж 
(здание общежития Оленегор
ского ГОКа).

Телефон: (81552) 5-03-37
Лицензия С №3230 77 от 10.02.2009 г. 

ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

Публикуется на правах рекламы.
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Реклама. Разное

а а г е н т с т в о  
н ед в и ж и м о с т и

Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Строительная, д. 59 

ту  » _ / / * / • »  (вход со стороны училища) 
V l o y j V  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строительная,59, 5/5,сост. обыч. 550 т.р.
1-к.кв. Строительная,57,5/5, сост. обыч. 430 т.р.
1-к. кв. Парковая, 28, 3/5, сост. отличное, 575 т.р.
2-х кв. Ферсмана 7, 3/4,хорошее сост, 670 т.р.
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5, 58 кв.м, вставка, сост. обычное, 820 т.р.
2-к.кв. Пионерская 7, 5/9, хорошее сост., 820т.р.торг 
2-к.кв. Пионерская 5, 5/9, хорошее, сост., 1050т.р.торг 
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное сост., 750 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5 хорошее состояние, стекпоп. 580 т.р
3-хк.кв. Молодежный бульвар,17, 9/9, сост. обыч. 730 т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч. сост.1 млн.150р.*
3-к.кв. Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ пл.76 кв.м 870 т.р.
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.*
3-к.кв. Строительная 53 а,2/5,обыч.сост, ком.разд,.930т.р
Продам дачу в Республике Карелия, зем. участ. 12 сот., сад. дом 28 кв.м, 
630т. руб.
1-ком. квартира-студия в Болгарии, г. Солнечный Берег, 30 кв.м, 800 тыс. р.
‘ возм ож на оплата «м а тер ински м  капиталом»

Гараж  ГСК-21, 36кв.м. без ямы , обычное состояние. 200 тыс.
Куплю 1-2-3-хком. квар., гараж.
Куплю зем. участок в черте города

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8-902-131-94-00; 8-921-030-22-45

Режим работы « З Р »
понедельник - среда — с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье - выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 4, 1-й этаж, 

вход со двора, второй подъезд.
Справки по телефону: 58-548

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске.

Составление всех видов договоров, исковых заявлений, 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 

Подготовка деклараций для отчетности в ИФНС.
1-к. Лен. 9, 4/5, хорГсост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 тГр.
1 -к. Парк. 5 ,1 /5 , хор.сост., стеклоп., водосч., част, меб., 480 т.р.
1-к. Парк. 17,1/5, один стеклоп., дв.ФорПост, зам. труб, 490 т.р.
2-к. Бард. 17,2/5, треб. рем. в ванной и кухне, 43 кв.м., 410 т.р. 
2-к. Горн. 4 ,2 /2 , хор.сост., зам.сантехн., водосч., 480 т.р.
2-к. Лен.пр. 7 ,5 /5 , комн.изолир., с/у разд., 54 кв.м., 800 tjj.
2-к. Мира 19,2/2, хор.рем.,46м2, стеклоп., зам. сантехн., 580 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 25,3/5, стеклоп., зам.сантехн., хор.ремонт, 730 т.р.
2-к. Пион. 4 ,7 /9 ,93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р.
2-к. Строит. 10,2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 630 т.р. 
2-к. Строит. 49а, 5/9, норм.сост., водосч., балкон (з), 800 т.р.
2-к. Энерг. 2 ,4 /5 , норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 700 т.р.
3-к. Бард. 24, 2/3, 74/49/8 кв.м., с/у разд., хор.сост., зам. 
сантехн., водосч., охрана, част.мебель, 930* т.р., торг
3-к. Космон. 6 к .1 ,1/9, евроремонт, 62/42/8 кв.м., 1550 т.р.
3-к. Парк. 3,3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 11,4/5, обыч.сост., 63 м2 комн. и с/у разд., 830 т.р.
3-к. Сов. 16,3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 680 т.р.
3-к. Молод. 5 ,5 /9 , хор.сост., две лоджии (заст.), 930 tjj.,
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.
3-к. Южн.Эа, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1550 т.р. 
Готовый офис, общ.пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8 ,2  млн.руб.
* возможна оплата «материнским капиталом»

Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 
www.region-ol.narod.ru 

тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 
8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 

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

*  Ш Д  ^
Б а с т и о Н

Э к о н о м и и  с и л  
и времени клиента!_____

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

п р о д а т ь  и  Kvm iTb
ВЫ МОЖЕТЕ CAMII. 
IIO ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАМИ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:
Строительная 46,5/5, дизайнерский евроремонт,сост.отл.880т.р.ТОРГ! 
Бардина 47,4/5,сост.обычное 460т.р.
Пионерская 3,7/9,стеклопак.,ванна кафель, сост.хорошее 560т.р.
Парковая 5,1/5,стеклоп.,замена сант.,космет.ремонт,сост.хорошее 480т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Космонавтов 8,3/5, балкон.заст.,дв. «Форпост»,сост.обычное 830т.р. 
Пионерская 3,1/9,стекл.,ламинат,ванна кафель,сост.отличное!950т.р. 
Пионерская 14, 93М,9/9,сост.обычное 750 т.р. 
Мол.бул.7,1/9,43,3м,сост.обыч., водосч. 650т.р.
Южная 5,5/9,43,Эм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р. 
Парковая 10,3/5,сост.обычное,замена входной двери 530т.р.
Парковая 25, 4/5,балкон, сост.обычное 580т.р.
Мурманская 3,1/5,замена вх.дверей,водостетчики,сост.обычное 730т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Парковая 16,5/5,сост..обычное, балкон 880т.р.
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.110 
ЮжнаяЗ корп.4,2/9,с/у разд, лод. заст.,балкон,стеклопак., 1млн.180 т.р. 
Южная 5,1/9,лоджия заст.,косм.ремонт,ванна кафель 1млн 130т.р.
Южная 5,5/9, лоджия заст.,замена труб,космет.ремонт 1млн.180т.р. 
Энергетиков 2,5/5,2 стеклоп., балкон застекл.,сост.обычное 830т.р.
4х.кв. Мира 2,корп.2, 3/5, лоджия заст.,сост.обычное 950 т.р.

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
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; 9-17, сб: 9-17, обед с 13-14, вс -  выходной_____

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ!
Отдел военного комиссариата Мурманской области по 

Оленегорскому и Ловозерскому районам производит отбор 
кандидатов для комплектования в 2014 году первых кур
сов военных образовательных учреждений высшего про
фессионального образования Министерства обороны Рос
сийской Федерации и федеральных органов исполнитель
ной власти Российской Федерации и среднего профессио
нального образования, из числа граждан, прошедших и не 
прошедших военную службу.

В качестве кандидатов на поступление могут рассма
триваться:

- на факультеты высшего профессионального образова
ния: граждане в возрасте от 16 до 22 лет (не прошедшие во
енную службу) и до 24 лет (прошедшие военную службу), 
годные по состоянию здоровья;

- на факультеты среднего профессионального образо
вания: граждане прошедшие военную службу до достиже
ния возраста 30 лет;

- граждане, годные по состоянию здоровья без ограни
чений.

Граждане, изъявившие желание поступить, подают за
явления до 1 апреля года поступления в отдел военного ко
миссариата по месту жительства.

За более подробной информацией обращаться в от
дел военного комиссариата Мурманской области по 
Оленегорскому и Ловозерскому районам по адресу: ул. 
Горького, д. 4, кабинет № 27 и по телефону 58-666.

Вниманию населения!
С 17 марта 2014 года по 19 марта 2014 года специа

лизированной бригадой ММУП «Центр временного содержа
ния животных» будут проводиться мероприятия на террито
рии города Оленегорска по отлову безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных живот
ных можно подать в МКУ «УПХ» г Оленегорска по телефо
ну 58-084.

Уважаемые граждане!
Группа Лицензионно-разрешительной работы Межмуни- 

ципального отдела МВД России «Оленегорский» информи
рует о возможности осуществления предварительной записи 
на прием. Приемные дни: вторник, четверг — с 10 до 16 ча
сов, перерыв с 13 до 14, прием в части гражданского оружия 
осуществляется в порядке предварительной записи.

Предварительная запись осуществляется по телефону 8 
(815-52) 51-484 гудок 4136 в пятницу с 14 до 16 часов и по
недельник с 10 до 13 часов и с 14 до 17, а также через Ин
тернет (gosuslugi.ru) и лично в приемные дни с 9.30 до 10 ча
сов. Выдача готовых разрешений и лицензий производится 
во вторник и четверг с 12.30 до 13 часов и с 16 до 16.30 в по
рядке живой очереди.

Прием граждан по вопросам выдачи (продления) удо
стоверений частного охранника осуществляется в Центре 
лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Мур
манской области по адресу: г. Мурманск, ул. Пархоменко, д. 
8, тел. 8 (815-2) 40-75-17, 40-75-19, факс 40-75-10, вторник, 
среда с 9.30 до 16.30, перерыв с 13 до 14 часов.

К сведению

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает
В соответствии с Федеральным законом от 14 июня 2012 

года №78-ФЗ, юридические лица и индивидуальные пред
приниматели, осуществляющие деятельность, связанную с 
эксплуатацией транспортных средств по перевозке пассажи
ров (от 8 человек) или грузов (ТС массой свыше 3,5 т), обя
заны применять тахографы. Министерством транспорта РФ 
подготовлены приказы устанавливающие порядок и период 
оснащения транспортных средств тахографами.

Помимо этого, сообщаем, что с 1 апреля 2014 года всту
пают в силу поправки в Кодекс Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях, согласно которым за на
рушение указанных правил будет предусматриваться адми
нистративная ответственность (ст. 11.23 КоАП РФ).

Напоминаем, что административный штраф за нару
шение ПДД должен быть уплачен в течение 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу. Постановление вступает в закон
ную силу после истечения установленного для обжалования 
срока (10 суток), то есть на 11-й день после вручения или по
лучения копии постановления.

В случае, если вы не уплатили административный 
штраф в установленный законом срок, постановление на
правляется для принудительного взыскания в отделение 
службы судебных приставов по месту вашего жительства, 
где взыскание штрафа производится в принудительном по
рядке в соответствии с Федеральным Законом «Об испол
нительном производстве».

В период с 20 января по 21 февраля 2014 года на тер
ритории Оленегорского района проводилось оперативно
профилактическое мероприятие «Встречная полоса». Всего в 
период проведения мероприятия было выявлено 59 наруше
ний ПДД РФ, из них 14 — по ч. 4 ст. 12.15 — выезд на поло
су, предназначенную для встречного движения. Напоминаем, 
что за данное административное правонарушение предусмо
трено наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей или ли
шения права управления транспортным средством на срок от 
4 до 6 месяцев.

Кроме того, 12 февраля 2014 года ОГИБДД было проведе
но профилактическое мероприятие, направленное на выявле
ние нарушений со стороны водителей по применению детских 
удерживающих устройств. В ходе проведения мероприятия 
было выявлено 14 административных правонарушений по ч.3 
ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к перевозке детей).

Помимо этого, 23 февраля 2014 года сотрудниками 
ОГИБДД проводилось мероприятие, направленное на выяв
ление нарушений, связанных с управлением транспортными 
средствами в состоянии опьянения, в ходе которого осущест
влялись массовые проверки водителей на предмет выявления 
признаков состояния опьянения с использованием скрытых 
форм контроля. Несмотря на принимаемые Госавтоинспекци- 
ей меры по профилактике подобных нарушений ПДД, в ходе 
проведения мероприятия было выявлено одно администра
тивное правонарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством в состоянии опьянения).

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

061. 1-комн. кв. (Парковая, 3), 
4/5, стеклопакеты, дверь новая, 
или МЕНЯЮ на любое другое жи
лье, или др. город с доплатой.

Ш 8-902-134-96-84.
052. 2-комн. кв. (Мира, 46), 4/4, 

40/28/6 кв.м, 430 т.р.
Ш 8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
040. 2-комн. кв. (Мира, 4), 1-й 

этаж, частичный ремонт, батареи 
заменены, счетчики. Ипотека, ма
теринский капитал, 480 т.р.

Ш 8-921-277-69-46,
8-911-063-94-57.
060. 2-комн. кв. (Мурманская, 

3), 3/5, солнечная сторона, счет
чики, мусоропровод, обычное со
стояние, с мебелью и бытовой 
техникой, цена договорная.

Ш 51-109.
050. 3-комн. кв. (Мурманская, 

9), новый евроремонт, имеющая
ся мебель -  новая. Фото кв-ры на 
Avito и Хибинах. Подробности по 
телефону.

Ш 8-921-039-40-50.
053. 3-комн. кв. (Мурманская, 

11/1), 2/9, общая пл. 58 кв.м, дв. 
дверь, обычное состояние, с/у 
разд., замена труб, водосчетчики, 
2 лоджии (заст.), 950 т.р.

Ш 8-953-758-47-17.
057. 3-комн. кв. (Молодежный 

б-р, 7), общая пл. 52,3 кв.м, 2 
заст. лоджии, КТВ, интернет, до
мофон, теплая, состояние обыч
ное, или МЕНЯЮ на 2-комн. кв. + 
ваша доплата.

Ш 8-921-177-03-80,
8-909-558-19-98.
615. Двухуровневую 5-комн. 

кв., две 6-ти метровые лоджии, 
винтовая лестница, или МЕНЯЮ 
на 2-3-комн. кв.

Ш 8-921-153-30-33.

ДОМА, ДАЧИ
064. Дачи: в районе подхоза, 

ДСУ, Куреньга-2.
Ш 8-964-681-47-59.

ГАРАЖ
049. Гараж 5х7, ворота 2,10х3, 

район телевышки.
Ш 8-921-178-67-94.
596. Гараж в р-не телевышки 

(ПСК «Связист»), 63,5 кв.м, высо
та 2,7 м, сушильная камера для 
ремонта а/м.

Ш 8-921-173-75-96.
069. Гараж в районе телевыш

ки.
Ш 8-963-359-14-16.

ТРАНСПОРТ
054. А/м ВАЗ-2114 люкс, но

ябрь 2010 г.в., ТО-ноябрь 2015 г.,

пробег 25 т.км, + 4 колеса, 175 т.р.
Ш 8-921-667-42-94,
8-902-133-11-06.
065. А/м УАЗ-396, 2003 г.в., 

цвет мурена; м/а «Форд Транзит», 
1987 г.в., 6 мест, цвет голубой.

Ш 8-964-681-47-59.
067. А/м ВАЗ-21074, 2009 г.в., 

пробег 10 т.км, один хозяин, хоро
шее состояние.

Ш 8-902-139-22-73.
068. А/м ВАЗ-21043, 2005 г.в.
Ш 8-963-359-14-16.

МЕБЕЛЬ
047. Стенку (полированная, 4 

секции, темная); тумбу. Все б/у, 
состояние хорошее.

Ш 8-964-307-37-60,
57-443.
689. Холодильник LG, 2-х ка

мерный, цвет металлик, 18 т.р.; 
прихожую с зеркалом, светлая, 
6 т.р.; кухонный гарнитур, угло
вой, цвет красный (встр.: вытяж
ка, эл. плита, духовой шкаф, мой
ка), 80 т.р.

Ш 8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.

ЖИВОТНЫЕ
066. Щенков немецкой овчарки.
Ш 8-950-893-73-36.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
062. Любую квартиру, можно с 

долгом, расчет сразу.
Ш 8-911-302-00-16.

СДАМ
023. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.
063. 2-комн. кв., 2 этаж, центр, 

чистая, все есть, командирован
ным или посуточно.

Ш 8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

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

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

Ш 8-921-158-99-83.
002. Срочный ремонт бытовой 

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

Ш 8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
МОУДОД ДЮСШ «Олимп», родным, близким и друзьям 
за материальную и душевную поддержку, за оказанную 
помощь в организации и проведении похорон

СЕРГАЧЕВА Ивана Васильевича.
Низкий вам поклон.

Жена, дети, внуки.
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