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Растениям, которые ВысаЖиВают В отстойнике
КироВогорского карьера, предстоит непростая задача.
Они, как насосы, будут «ВыкачиВать» из Воды Вредные ВещестВа.
Ученые Кольского научного центра разработали для «Олкона» 
уникальную технологию.
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(ТЦ «Поляна»)

w w w . p e r v o e - m u r m a n s k o e . r u
Займы от 5 до 500 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев, займы от 1 млн. рублей на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение 
автомобиля. Ставка 14 процентов годовых. 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. Дополнительные 
расходы по уплате членского взноса. Отпечатано по заказу Кредитного потребительного кооператива «Первое Мурманское общество взаимного 
кредита», ИНН 5190921937, ОГРН 1105190009902.
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ЦКиД "Полярная Звезда"
29 ИЮЛЯ,(вторник)
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«Заполярка»
в социальной сети 

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 28 ИЮЛЯ ПО 3 АВГУСТА
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Общество

Кто на новенького?
Марина Ковтун представила кандидатуры 

потенциальных сенаторов в Совет Федерации
На прошлой неделе Марина Ковтун подала документы на регистрацию в качестве кандидата на 

должность губернатора Мурманской области. Согласно новому закону, претендент на участие в вы
борной гонке должен представить список из трех потенциальных кандидатур от региона в Совет Фе
дерации РФ. Марина Ковтун выдвинула кандидатуры действующего члена СФ Игоря Чернышенко, 
заместителя командующего Северным флотом по воспитательной работе контр-адмирала Анато
лия Минакова, а также главного врача Кольской ЦРБ Михаила Паромского.

нее известны в политике, зато 
хорошо известны в области. 
Анатолий Минаков вошел в 
список знаменитых людей 
Северного флота за заслуги 
перед Отечеством. Ныне за
меститель командующего Се
верным флотом был награж
ден орденами «За военные за
слуги» (2002), «За морские за
слуги» (2008) и медалью «За 
боевые заслуги» в 1990 году.

— Я  согласился войти 
в список возможных сена-

говорит Михаил Паромский.
После того, как жи

тели области выберут гу
бернатора, уже действую
щий глава региона назна
чит сенатора в Совет Феде
рации из списка, поданно
го в предвыборный период. 
Если по каким-либо причи
нам этот человек вынужден 
будет сложить с себя пол
номочия, новый сенатор 
будет также представлен из 
этого списка.

Напомним, что 14 сентя
бря состоятся выборы гла
вы региона. Начался период,

Ш М . Паромский.

когда претенденты на этот 
пост должны предоставить 
в избирком второй пакет до
кументов для регистрации в 
качестве кандидатов. Среди 
бумаг, обязательных к пода
че: подписные листы так на
зываемого муниципально
го фильтра (не менее 38 и 
не более 40 «одобряющих» 
подписей депутатов муни
ципалитетов всех уровней), 
а также информация о кан
дидатурах на пост сенатора.

— Такая норма при
меняется в области впер
вые — региональный закон 

был принят толь
ко в апреле 2013-го 
года, — пояснил 
председатель изби
рательной комис
сии Мурманской 
области Антон Бо
гомолов, — те
перь нам предсто
ят первые губерна
торские выборы по 
новым правилам.

На се
годня Ма
рина Ва
си л ь ев н а  
у с п е ш н о  
п р о ш л а  
п р о ц е д у 
ру про
верки и 

о фициа ль 
но является пер
вым зарегистриро
ванным кандида
том в губернаторы 
Мурманской обла
сти.

Новый закон о 
выборах предписал 
будущим кандида
там заранее опре
делиться с персо
нами трех человек, 
один из которых после из
брания главы региона будет

представлять интересы обла
сти в Совете Федерации РФ. 
Мало кого удивил тот факт, 
что в список возможных се
наторов от Марины Ковтун 
вошел Игорь Чернышенко. 
Известный политик и обще
ственный деятель, впервые 
был избран депутатом Мур
манской областной думы в 
1993-м году. За его плечами 
опыт работы замгубернато- 
ром области, он трижды из
бирался депутатом Госдумы 
России. В июне 2013-го года

Ш И . Чер нышенко.

тогда еще губернатор обла
сти Марина Ковтун подписа-

ла постановление о наделе
нии его полномочиями чле
на Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ.

— Важнейшая зада
ча сенатора — представле
ние интересов области в ре
шениях федеральной власти, 
— говорит Игорь Чернышен
ко. — Крайне важно иметь 
полное взаимопонимание с 
правительством области, с 
губернатором. С Мариной 
Васильевной у  нас большой 
опыт совместной работы.

Два других кандидата, 
предложенные Ковтун, ме-

Ш А . М инаков.

торов, потому что поддер
живаю действующее пра
вительство в их работе по 
развитию социальной и эко
номической сферы области, 
— поясняет Анатолий Ми- 
наков.

Схожие слова говорит 
и Михаил Паромский, дей
ствующий депутат Кольско
го районного совета, глав
ный врач Кольской ЦРБ.

— Я  хочу всеми сила
ми помочь тому, чтобы со
циальная политика области 
продолжала развиваться в 
заданном направлении, —

Также свои кандидату
ры будущих членов Совета 
Федерации представил Ми
хаил Антропов. В перечне 
кандидата от КПРФ дирек
тор геологического инсти
тута КНЦ РАН Юрий Вой- 
теховский, депутат Област
ной думы Геннадий Сте- 
пахно и Павел Сажинов, за
меститель председателя об- 
лдумы. Ожидается, что име
на сенаторов остальных кан
дидатов на должность губер
натора мы узнаем в ближай
шие дни.

Анна Пашинцева.

Пресс-релизы

Более 351 млн. рублей получит 
Мурманская область из 

федерального бюджета на 
модернизацию региональной 

системы дошкольного образования
Министерством образования и науки Российской Федера

ции подписано второе соглашение с Правительством Мурман
ской области о предоставлении субсидии из федерального бюд
жета. Средства в объеме 234,8 млн. рублей поступят в бюджет 
Мурманской области на реализацию мероприятий по модерни
зации региональной системы дошкольного образования.

В 2014-м году в рамках модернизации региональной си
стемы дошкольного образования из федерального бюджета 
Мурманской областью привлечено 351,8 млн. рублей. Пер
вый транш в соответствии с соглашением, заключенным в 
апреле 2014-го года, составил 117,03 млн. рублей; второй 
транш, соглашение о котором заключено в июле 2014-го года,
— 234,8 млн. рублей. Из регионального и местных бюджетов 
на эти цели привлечено 340,9 млн. рублей.

За счет этих средств в 2014-м году в детских садах регио
на планируется ввести 830 мест. Деньги пойдут на строитель
ство двух детских садов в ЗАТО г. Североморск на 140 мест и 
г. Кандалакше на 75 мест, на реконструкцию двух детских са
дов в г. Апатиты на 75 мест и г. Заполярном на 220 мест, на капи
тальный ремонт детского сада в п. Высокий на 240 мест и части 
Дома детского творчества под детский сад на 60 мест в г. Гаджи- 
ево ЗАТО Александровск, открытие дополнительной дошколь
ной группы в мурманской прогимназии N° 63 на 20 мест.
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В территориальные органы Пенсионного фонда РФ 
в Мурманской области за консультацией обратились 13 человек,

прибывших из Украины
Как сообщает отделение Пенсионного фонда России по 

Мурманской области, на сегодняшний день в территориальные 
органы ПФР в Мурманской области за консультацией 
обратились 13 человек, прибывших из Украины. Из них два 
человека подали заявления на назначение российской пенсии: 
одному из них, гражданину России, пенсия уже назначена, 
пенсионное дело второго обратившегося гражданина 
Украины, имеющего вид на жительство в РФ, запрошено по 
прежнему месту жительства на Украине.

По законодательству Российской Федерации право на 
пенсионное обеспечение лиц, прибывших на территорию 
России из Украины, зависит от их статуса. Российские 
граждане, постоянно проживавшие на Украине и 
вернувшиеся в Россию, имеют право на пенсионное 
обеспечение при наличии регистрации по месту жительства 
в России. У граждан Украины такое право возникает при 
постоянном проживании на территории России, которое 
подтверждается видом на жительство. Данный документ 
выдается территориальными органами ФМС. Граждане 
Украины, получившие в России статус беженца, имеют 
право на пенсионное обеспечение наравне с гражданами 
РФ на период действия этого статуса, подтверждаемого 
удостоверением беженца. Иностранные граждане, которым 
предоставлено временное убежище, право на пенсионное 
обеспечение не имеют.

Для назначения того или иного вида российской пенсии

гражданам, прибывшим с территории Украины, потребуется 
представить документ, удостоверяющий личность (для 
иностранных граждан — вид на жительство, для граждан РФ
— паспорт гражданина РФ, для беженцев — удостоверение 
беженца), справку о нетрудоспособных членах семьи, 
об установлении инвалидности, о смерти кормильца и 
родственных с ним отношениях, документы о стаже, о 
среднем заработке за любые 60 месяцев работы подряд до 
1 января 2002-го года, сведения о прекращении выплаты 
пенсии на территории Украины, подтверждаемые органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение по прежнему 
месту жительства.

В случае, если при обращении за российской пенсией 
человек не может представить документы о стаже и заработке, 
а также необходимые документы из Пенсионного фонда 
Украины, ему по достижении возраста (60 лет женщинами, 
65 мужчинами) может быть назначена социальная пенсия 
по старости при условии подтверждения постоянного 
проживания на территории России или наличия статуса 
беженца. Граждане, имеющие вид на жительство или статус 
беженца, могут обратиться за назначением пенсии по 
инвалидности или по случаю потери кормильца независимо 
от возраста.

По всем вопросам пенсионного обеспечения следует 
обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда 
России по месту пребывания.

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



К юбилею города и комбината

Город моего детства
Сколько незабываемых мгновений хранит семейный фотоархив, больше — только 

человеческая память. В рамках акции «Оленегорск. Жизнь и судьба» своей историей 
с читателями делится Елена Семенова.

И Двор детства — Ленинградский, 9. 1983-й год,

—  Первым домом, куда привезли меня, ново
рожденную, был барак на улице Нагорной. В 4 ме
сяца меня уже отдали в ясли № 2 «Се- 
веряночка», а в 3 года перевели в дет
ский сад № 10 «Аленка». Училась я 
в школе № 15, занималась танцами в 
Доме пионеров и школьников. После 
института начала свою трудовую дея
тельность в детском саду № 11 «Рябин
ка». В детстве любили посидеть в кафе- 
мороженое «Сказка», отдохнуть на тур
базе «Лапландия». Повзрослев, отме
чали праздники в ресторане «Ленин
град», а свадьбу играли в кафе «Пер- 
мус». Жаль, что теперь это только на
звания.

Я помню, как в детстве мы играли 
в лесочке на улице Космонавтов, а пе
ред началом строительства там смасте
рили самый красивый ледовый горо
док с огромной горкой, снежными фигу
рами и катком. Как стро
ились жилые дома, дет
ские сады, школа, наша 
площадь с кинотеатром 
и Домом торговли. Ледо
вый дворец строил и мой 
отец. Мы побывали на 
всех крышах молодого го
рода, помогали строите
лям убирать мусор на объ
ектах, в том числе и перед 
сдачей школы № 4 и дет
ского сада № 15, где я те
перь работаю.

Любимый двор на Ле
нинградском проспекте, 
где прошли мои детство и 
юность, хорошеет и зеле
неет. А когда-то возле на
ших новостроек мы сажа-

И Д ом пионеров и школьников. 1984-й год, 

ли деревца сами, и лишь наша память и фото
графии сохранили эти воспоминания.

Я  взрослею вместе с родным городом, вместе

Ясли  №  2  «Северяночка». 1971-й год,

с ним отмечаю свои юбилеи, 
только помладше его ров
но на 20 лет. Хочу, чтобы он 
рос и процветал, становясь 
с каждым днем только кра
ше, чтобы оставался юным и 
самым дорогим и любимым 
для оленегорцев.

С ЮБИЛЕЕМ,
МОЙ РОДНОЙ ГОРОД!

Елена Семенова. 
Фото из архива Е. Семеновой.

И База отдыха «Лапландия». 1985-й год

Редакция «Заполярки» про
должает акцию «Оленегорск. 
Жизнь и судьба». Присылай
те фотографии из семейных 
архивов с короткими истори
ями о людях и событиях, ко
торые на них запечатлены, 
на адрес электронной почты 
zapruda@mail.ru или приноси
те в редакцию — ждем!

Организовать помощь
Правительство Мурманской области и органы местного самоуправле

ния уделяют большое внимание приему украинских переселенцев. На про
шлой неделе под председательством главы Оленегорска Олега Григорьеви
ча Самарского состоялось заседание оперативного штаба по оказанию по
мощи гражданам, прибывающим на территорию муниципального образо
вания с юго-востока Украины. По информации на двадцать второе июля, 
муниципалитет принял двадцать четыре вынужденных переселенца, вклю
чая пятнадцать взрослых и девять детей, которым местные власти оказы
вают помощь в вопросах первоочередного значения — определении пра
вового статуса, расселении, трудоустройстве, медицинском обслуживании. 
Определены задачи, к работе подключены профильные ведомства. Приня
то решение сформировать фонд: собранные средства будут распределены на 
нужды граждан, прибывающих в регион и непосредственно в Оленегорск.

Дороги. Транспорт
На селекторном совещании под руководством министра транспорта и 

дорожного хозяйства Мурманской области Дмитрия Алексеевича Сосни- 
на одним из вопросов повестки дня было освоение субсидии на ремонт 
дорог. Оленегорск отчитался о статусе дорожных работ и проведении со
ответствующих конкурсных процедур. В стадии проектирования находит
ся строительство железнодорожного перехода. Дополнительно обсудили, 
чьей зоной ответственности является привокзальная площадь: ее «разби
тая» территория и прилегающие постройки нуждаются в ремонте.

Готово -  принято
Стартовала приемка объектов, подготовленных к осенне-зимнему пе

риоду. Приняты учреждения образования, за исключением детского сада в 
поселке Высокий, где продолжается капитальный ремонт, и школы в н.п. 
Протоки. Двадцать третьего июля состоялось селекторное совещание с за
местителем губернатора Мурманской области Татьяной Михайловной По- 
роновой по подготовке образовательных учреждений к новому учебному 
году, приобретению и ремонту квартир для детей-сирот.

Чистый. Уютный. Твой
Управление городского хозяйства занято благоустройством городских 

территорий. В сквере Ветеранов появятся поребрики. Продолжаются ра
боты по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, в част
ности, много мусора было обнаружено по дороге в Лапландию. Установ
лены виновные в организации свалки.

Буква закона
Вступили в силу изменения в закон Мурманской области «Об админи

стративных правонарушениях», согласно которым должностные лица орга
нов внутренних дел «освобождаются» от составления протоколов по ряду 
статей. Примерная проблематика — нарушение тишины, «комендантский 
час» для детей, семейные скандалы и прочее. Из практики: дела о подоб
ных правонарушениях рассматриваются на заседаниях административной 
комиссией. Должностные лица органов местного самоуправления облада
ют полномочиями на составление таких протоколов, постановлением адми
нистрации Оленегорска определен круг этих лиц. После внесения корректи
ровок работа будет поставлена следующим образом: полиция аккумулирует 
информацию по обращениям, направляет материалы в городскую админи
страцию, где составлением протоколов занимаются уполномоченные лица.

Неоправданный риск
Несмотря на предупреждающие надписи «Купание запрещено», на

ходятся отдельные смельчаки, которые в летний зной, рискуя собствен
ным здоровьем, решают охладиться в «небезопасных» водоемах. Недоу
мение и обеспокоенность вызывает поведение «экстремалов», практику
ющих прыжки в Куреньгу. Всем, кому жизнь дорога, следует помнить: ча
сто подобные авантюры не доводят до добра.

Короткой строкой
0  Первый заместитель главы администрации Оленегорска Валерий 

Станиславович Федько поблагодарил организаторов и участников 
праздничных мероприятий ко Дню металлурга.

0  Приобретается сувенирная продукция к предстоящему юбилею города 
и комбината. Улицы украсят баннерами. Первые плакаты уже вывешены: так, 
изображение с олимпийскими кольцами появилось на здании бассейна.

0  С двадцать третьего по двадцать восьмое июля в городе 
приостановлена подача горячего водоснабжения. Запуск горячей воды 
запланирован в установленные сроки.

0  Пожары, по счастью, миновали Оленегорск и его окрестности. Тем 
временем, в Мурманской области ограничение пребывания граждан в лесах 
и въезда в них транспортных средств продлено по двадцать восьмое июля.

Алена ШТЕПЕНКО.
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Накануне праздника

Культурно продавать
В четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. Указом Прези

дента РФ от 7 мая 2013-го года установлена эта праздничная дата. О сфере торговли, о дина
мике цен, о том, чем руководствуются россияне при выборе продуктового магазина и как, в 
общем и целом, оценивают свой уровень жизни — мы расскажем сегодня.

Нельзя недооценивать значимость 
торговли для экономики и качества жиз
ни населения: сфера вносит существен
ный вклад в экономику РФ и в занятость 
населения, а предпринимательская актив
ность в торговле стимулирует инновации.

По данным Росстата, на 01.01.2012 в 
секторе торговли РФ действовало более 
трех миллионов хозяйствующих субъек
тов (число организаций розничной тор
говли 373 тысячи, число организаций 
оптовой торговли — 1286 тысяч, чис
ло индивидуальных предпринимателей, 
действующих в розничной торговле — 
1709 тысяч человек).

За последние двадцать 
лет торговля в России являет
ся наиболее активно развива
ющейся отраслью. В ней ра
ботает около половины малых 
предприятий РФ. Именно ма
лые и средние торговые пред
приятия часто первыми начи
нают продажи новых товаров, 
производители которых еще 
не достигли необходимого мас
штаба для создания широкой 
дистрибуции и выхода в роз
ничные сети. Таким образом, 
наличие достаточного количе
ства малых и средних торго
вых предприятий и их высокое 
качество стимулируют иннова
ционную активность в стране.

Все чаще и чаще россияне сегодня 
задают себе вопросы о том, повысился 
ли их уровень жизни, изменились цены 
на основные продукты, товары и услу
ги, а также любят давать прогнозы.

По данным фонда «Общественное 
мнение», треть россиян говорят, что 
уровень их жизни за последний год-два 
повысился, каждый пятый, наоборот, 
отмечает изменения в худшую сторо
ну, 47% утверждают, что ничего не из
менилось. С прошлого года выросло 
число тех, кому стало «хватать денег на 
жизнь»: таких 55% против 44% — тех, 
кому средств не хватает. Тем не менее,

более чем половине наших сограждан 
в последнее время приходилось отка
зываться от покупок, которые они ра
нее могли себе позволить. А чтобы ма
газин устраивал, в нем, по мнению рос
сиян, прежде всего, должны быть при
емлемые цены, широкий ассортимент и 
качественные продукты. Причем, к по
следнему у нас больше всего претен
зий — по данным опроса, в магазинах 
«качество не всегда хорошее». Кроме 
того, среди проблем выделяют высокие 
цены, плохое обслуживание и обман.

Напомним, что кроме Дня работников 
торговли, отмечаемого в отдельных стра
нах, мировое сообщество празднует так
же Всемирный день справедливой тор
говли во вторую субботу мая. А 15 мар
та отмечается Всемирный день защиты 
прав потребителей. Кстати, самой новой 
и самой современной формой торговых 
отношений является удаленная интернет- 
торговля. Поэтому сегодня свой праздник 
отмечают и интернет-продавцы.

В России работники торговли за 
свой качественный труд удостаивают
ся звания Заслуженного торгового ра
ботника Российской Федерации, кото
рое присваивается специалистам част
ной, кооперативной и государственной 
торговли за большой вклад в развитие 
форм и методов торговли.

Подготовила Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото Интернет. 
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ЗОЖ

Быть или не быть... в форме?
Что такое правильное питание? И сколько россиян его придерживаются? Что для многих из 

нас означает словосочетание «быть в форме»? Я провела мини-опрос, где моими респондента
ми стали двадцать родных, друзей, знакомых и коллег. И вот что выяснилось.

Для большинства опро
шенных «быть в форме» 
значит правильно питать
ся и заниматься спортом. 
Были еще такие интерпре
тации, как «раздельно пи
таться», «соблюдать ре
жим питания» (для каждо
го он свой). На втором ме
сте по популярности ока
зались — «сон» и «отсут
ствие вредных привычек», 
причем вредные привычки 
варьировались от самых 
предсказуемых: курение, 
алкоголь, до довольно нео
жиданных — «лень», «ле
жание на диване» и «по
луночные» перекусы. По
следними по популярно
сти, но далеко не по значи
мости в соблюдении фор
мы стали: регулярный от
дых/отпуск и любимое за
нятие. Здесь тоже были ва
рианты от фитнеса до игры 
на гитаре и рыбалки, и 
поддержка бодрости духа,

внутренней гармонии и хо
рошего настроения. А что 
для Вас «быть в форме»? 
Подчеркните верное для 
себя...

По данным ФОМ, под 
здоровым питанием рос
сияне чаще всего понима
ют потребление экологиче
ски чистых продуктов, вы
ращенных своими руками, 
и лишь затем идут огра
ничения в питании, полез
ные продукты, режим пи
тания. Говорят, что придер
живаются здорового пита
ния, 42% россиян, чаще по
жилые люди (50%), респон
денты с высшим образова
нием (50%) и жители сель
ских районов (49%). Не мо
гут назвать свое питание 
правильным 46% опрошен
ных. А вот 6 лет назад, в 
2008-м году могли назвать 
свое питание здоровым 
лишь 36% россиян, не мог
ли — 50%.

Витамин К 
и не только
Ученые постоянно 

ищут способы усовершен
ствовать систему питания. 
Благодаря этому стало из
вестно, что самый полез
ный элемент — это ви
тамин К, самое полезное 
мясо — белое, и что муж
чины и женщины ведут 
здоровый образ жизни со
вершенно по-разному.

Группа ученых из Ме
дицинского центра при 
Мэрилендском универси
тете (США) подготовила 
работу, посвященную ви
тамину К. Этот витамин 
необходим для нормаль
ной работы организма, од
нако о нем знают не так 
много людей, как о вита
минах D и C. Между тем, 
витамин К помогает ор
ганизму человека регули
ровать важные клеточные

п р о ц е с - 
сы, а так
же влияет 
на сверты
в а е м о с т ь  
крови и 
у ч а с т в у 
ет в фор
мировании 
к о с т н о й  

ткани. В больших коли
чествах витамин К содер
жится в шпинате, капу
сте, отрубях, злаках, аво
кадо, киви, бананах, моло
ке и сое.

Специалисты из Все
мирного фонда исследо
вания онкологических за
болеваний советуют от
давать предпочтение бе
лому мясу и рыбе. По их 
мнению, это полезнее, чем 
красное мясо — говядина, 
баранина и свинина. По 
некоторым данным, крас
ное мясо может повысить 
риск возникновения онко
логических заболеваний. 
Наиболее полезными для 
здоровья ученые называ
ют мясо курицы, индейки 
и рыбу. Кроме того, в бе
лом мясе содержится на
много меньше жиров, чем 
в красном.

Продолжение на 13-й стр.

Дата

В конце июля 
Россия отмечает 

следующие праздники:
20 июля 

Международный день шахяат
Шахматный день — 

это праздник ума. Этот 
праздник отмечают во 
всем мире, а главным его 
создателем является Все
мирная шахматная феде
рация. Шахматы — одна 
из древнейших игр на 
Земле, сохранившихся до 
нашего времени, раньше они считалась игрой исключи
тельно королей и аристократов. Сегодня проводятся сорев
нования по этому виду спорта в шахматных клубах и круж
ках. Шахматы позволяют развивать мышление, продумы
вать не только свой ход, но и каждый шаг соперника.

25 июля
День системного администратора

Ежегодно во всем мире, 
в последнюю пятницу июля, 
отмечается День системного 
администратора. Часто труд 
сисадминов в крупных ком
паниях является незаметным, 
но от этого он не становится 
менее значимым. Как только 
случается поломка в сети, мы 
сразу вспоминаем об их нео
ценимой поддержке.

26 июля
День работника торговли

Свой профессиональ
ный праздник значитель
ная часть виновников тор
жества встречают, как и 
обычные будни, на своем 
рабочем месте. Но имен
но они, благодаря свое
му трудолюбию, решают 
одну из важных социаль
ных задач — удовлетворе
ние потребностей населе
ния в товарах и услугах, с 
их помощью развивается экономика страны и социальное 
благополучие общества.

28 июля 
День Крещения Руси

Этот праздник был 
учрежден не так дав
но. 1 июня 2010-го 
года Дмитрий Медве
дев, будучи президен
том Российской Феде
рации, утвердил по
правки в Федеральный 

закон «О днях воинской славы и памятных датах России». 
В списке памятных дат появился День Крещения Руси.

В 988-м году христианство было провозглашено в каче
стве государственной религии. Это одно из главных и зна
чимых событий в истории Руси.

30 июля 
Международный день дружбы

Это один из самых молодых праздников в календаре. 
Праздник призывает к друж
бе между странами, наро
дами, а также уважать куль
турное многообразие. Кроме 
того, одна из важных задач 
Международного дня друж
бы — привлечение молодежи
к общественно полезным делам, направленным на уважи
тельное восприятие различных культур.

ВСЕХ С ПРАЗДНИКАМИ!
Подготовила Елизавета УЛЮШЕВА.

Фото Интернет.
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Интервью

Ответ на вызовы рынка -
самокритика и внимание к затратам

В прошлом году в «Олконе» выработали свой взгляд на то, каким должен быть комбинат 
как «Идеальное предприятие». Концепция основана на сведении к минимуму потребности в 
дополнительных капитальных вложениях с целью выйти по затратам на уровень, сопостави
мый с основными конкурентами. Горняки и обогатители находят собственные рецепты по по
вышению эффективности. К середине 2014-го комбинат уже фактически приблизился к дости
жению годовой цели. Об этом рассказывает финансовый директор «Олкона» Андрей Ландин.

— Программа «Идеальное вдвое в простом стремлении пока- бления КСМД, которая направлена
зать быстрый результат. Наша за
дача — достичь цели на постоян
ной долгосрочной основе, так, что
бы мы постоянно работали в усло-

предприятие» в «Олконе» — на 
какой срок действия рассчитана и 
на какие цели ориентирована?

— В прошлом году мы вырабо
тали свою стратегию, 
свою логику работы 
предприятия в усло
виях жесткого рынка.
К сожалению, основ
ные негативные про
гнозы подтверждают
ся: рынок железоруд
ного сырья весьма не
устойчив, мы наблю
даем значительные 
колебания цен на наш 
концентрат. Поэтому 
работа по сокраще
нию издержек и вы
ходу на новый уро
вень себестоимости, 
стартовавшая на про
граммной основе в 
прошлом году, оказа
лась своевременной 
реакцией на вызовы 
рынка сегодня.

Основной стар
товый ориентир для 
«Олкона» — пока
затели 2012-го года, 
когда себестоимость 
ЖРК составила за 
тонну 1583 рублей.
К 2016-му году мы 
должны достигнуть себестоимости 
концентрата в 1300 рублей за тонну 
(в ценах 2012-го г) и переместиться 
из четвертого в третий квартиль на 
сравнительной кривой затрат произ
водителей ЖРК. Этой цели подчине
ны наши действия в самых различ
ных сферах — инвестиции, ремонт
ная программа, производство, про
мышленная безопасность, развитие 
кадрового потенциала, операцион
ные затраты.

Отмечу, что в этом году, дополни
тельно к указанной цели, мы опреде
лили для себя еще ряд областей для 
улучшений, которые сейчас деталь
но нами прорабатываются. Мож
но сказать, взяли на себя повышен
ные обязательства — найти допол
нительный потенциал, чтобы выйти 
в 2016-м году на себестоимость 1253 
рубля за тонну концентрата (в ценах 
2012-го года).

— Расскажите об основных 
направлениях программы? Ведь 
снижение затрат можно обеспе
чить различными путями.

— Снижение издержек мы стро
им по принципу разумности и раци
ональности. Например, нельзя про
сто так взять и сократить ремонт
ную программу, составляющую око
ло 25% себестоимости предприятия,

виях низких издержек. Все меропри
ятия можно разбить на три основ
ных блока: реализация инвестпро
граммы предприятия, в составе ко - 
торой основные проекты, о кото
рых мы неоднократно рассказыва
ли: строительство крутонаклонного 
конвейера в Оленегорском карьере и 
нового отделения сушки концентра
та; обновление парка оборудования 
горно-транспортного комплекса; раз
работка и реализация волны улучше
ний, инноваций на каждом техноло
гическом и обеспечивающем произ
водственном участке; максимальная 
оптимизация административных и 
вспомогательных процессов, налого
обложения, реализация непрофиль
ных активов.

— Какие инвестиционные 
проекты, помимо КНК и сушки 
концентрата, планируется вы
полнить в ближайшее время?

— В инвестиционной програм
ме, помимо крупных инвестицион
ных проектов, мы фокусируем вни
мание на точечных, быстро окупаю
щихся мероприятиях, направленных 
на поддержание достигнутой произ
водственной мощности и оптимиза
цию издержек фабричного передела.

Ведется поставка трех дробилок 
HP6 для модернизации схемы дро-

на замену изношенных мощностей 
и позволит сократить общее число 
единиц оборудования с пяти до трех.

Планируется замена двух ста
рых стержневых мельниц — основ
ной и вспомогательной. В ходе это
го проекта мы планируем опробо
вать нашу идею установки на суще
ствующие посадочные места мель
ниц большего диаметра — вместо 
мельницы МСЦ 3,2х4,5 будет уста
новлена МСЦ 3,6х4,5. В результа
те ожидаем рост производительно
сти секции обогащения. Отрадно, 
что производителем и поставщиком 
оборудования по этому, в перспекти
ве долгосрочному, проекту является 
другое предприятие нашей компа
нии — «ССМ-Тяжмаш».

На этапе контрактации закупка 
двух тяжелых пластинчатых пита
телей и дробилки С-160, предназна
ченных для I-II-й нитки дробления. 
Их установка взамен изношенно
го оборудования позволит не только 
сократить аварийные простои ниток 
(более 500 часов в 2013-м году), но и 
снизить эксплуатационные, ремонт
ные затраты.

Помимо этого, запланирован и 
реализуется ряд мероприятий по 
программе энергоэффективности, 
водопотребления, замены вспомога
тельной техники ГТК.

— С какими проблемами 
приходится сталкиваться при 
реализации программы?

— Думаю, особенно острых 
проблем, связанных с выполнени
ем программы, у предприятия се
годня нет. Да, у нас не самые про
стые месторождения, мощности 
дробильно-обогатительной фабри
ки изношены и нуждаются в по
стоянной модернизации; согла
шусь, рынок подрядных организа
ций ограничен, а уровень их осна
щенности и развития невысок — но 
это скорее традиционные сложно
сти, находящиеся в постоянном фо
кусе внимания каждого работни
ка на своем участке. Скорее, перед 
нами стоит серьезная задача, кото
рую надо решить в достаточно сжа
тые сроки.

Отмечу, что «Олкон», весь его 
коллектив, исторически вынужден 
на постоянной, планомерной основе 
заниматься поиском путей сниже
ния издержек в силу не самых бла
гоприятных геологических и кли
матических условий. И особое вни
мание к затратам каждого участка, 
каждого передела, постоянная са
мокритика — это тот путь, которым 
предприятие каждый день движет
ся в направлении своей цели.

Записал Дмитрий ВОЛКОВ.

Экология

Лечим водоемы
Отстойник Кировогорского карьера «Олкона» стал 

опытной площадкой по биологической очистке воды 
от нитратов. Эксперимент продолжается уже второй 
год. Ученые Кольского научного центра довольны — 
авторская технология извлечения нитратов из загряз
ненных водоемов отлично работает.

Инновационная техноло
гия разработана специально для 
восстановления техногенно на
рушенных территорий, в водо
емах которых превышена кон
центрация нитратов. В есте
ственную среду высаживают
ся водные растения, причем вы 
бираются именно те, что растут 
в этом регионе. Они, как насос, 
выкачивают азотистые соедине
ния из воды, снижая таким об
разом содержание вредных ве
ществ.

—  Технологий сущ ествует 
много, но все они дорогие, тре
бующие строительства, эксплу
атационных затрат. Н аш а тех
нология более друж ественна 
экологии. Вода с повыш енным 
содержанием азотистых соеди
нений —  это питательный рас
твор для высаж иваемых расте
ний. Чтобы они лучш е приж и
вались, мы используем биопла
то. На плавучие плотики вы 
саживается основание —  дер
нина, в нее подсаж иваю тся во-

доем  долж ен быть покрыт на 
40  процентов. В прош лом году 
"пустили в плавание" в отстой
нике 180 плотиков, в этом —  
150. Конечно, работа сложная и 
для нас, и для растений. У них 
непростая задача —  укрепить
ся корнями в достаточно глубо - 
ком водоеме, где огромное со
держ ание азота, больш ая ско
рость течения. Делаем ставку 
именно на местные растения, 
стараемся максимально разно
образить их ассортимент. С а
бельник, трилистник, пушица, 
осока —  все они хорошо при
живаю тся и отлично чувству
ю т себя в наш ем климате. Не 
так  много у нас водоплаваю 
щих растений, поэтому вы бра
ли из них ряску, —  продолж а
ет разговор доктор биологиче
ских наук, профессор, замести
тель директора И нститута эко
логии, проблем промыш ленной 
экологии Севера Кольского на
учного центра Галина Евдоки
мова. —  Оказавш ись в есте-

дные растения, которые и соз
даю т болото. За два-три сезо
на растения укрепляю тся и раз
множаются. В первый год мы 
доказали, что за один сезон 
одно растение способно дать 
до двадцати молодых, —  рас
сказывает доктор биологиче
ских наук, заведую щ ая лабо
раторией декоративного цвето
водства и озеленения П олярно
альпийского ботанического 
сада-института КНЦ РАН Л ю 
бовь Иванова.

—  Лабораторным путем мы 
приш ли к выводу, что для эф 
фективной работы биоплато во
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ственной среде, водные расте
ния поглощают азотистые сое
динения.

По словам эколога «О л
кона» Татьяны Атавиной, со
держ ание азота значительно 
уменьш илось с 500 до 145 м ил
лиграммов на один литр с того 
времени, когда комбинат пере
ш ел на эмульсионную  взры в
чатку. Но до нормы пока еще 
далеко. Поэтому работа про
должается. Если эксперимент 
даст хорош ие результаты, то 
опыт будет распространяться и 
на другие карьеры.

Н аталья РАССОХИНА.
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День металлурга

Отметили торжественно и спортивно
День металлурга «Олкон» отмечал в своем кругу. Традиционное торжество на цен

тральной площади города впереди, когда город и комбинат отметят совместный юби
лей — 65 лет. Но творческая команда Дворца культуры не могла оставить горняков без 
праздничного концерта.

В пятничный вечер на 
сцену поднимались лучшие 
представители разных под
разделений «Олкона». По
четные грамоты, Благодар
ственные письма вручали 
генеральный директор ком
бината Александр Попов, 
функциональные директо
ра, заместитель главы горо
да Валерий Федько. Лейт
мотивом всех выступлений 
стали поздравление с празд

ником, благодарность за добросовестный 
труд и пожелания всяческих благ. А празд
ничное настроение создавали творческие кол
лективы Дворца культуры.

------------------------  Благодарность -----------------------
Администрация Дворца культуры выражает благодарность: Ирине Афанасьевой, 

Сергею Сауличу, Анне Веселовой, Артему Печерину, Полине Сокотовой, хореографиче
скому коллективу «Новый день» (руководитель Светлана Савко), Галине Хомбак, Мар
гарите Хомич, Алене Новиковой, Наталье Ефремовой, Юлии Поповой, Кристине Ба- 
страковой, Полине Погодиной, Юлии Худяковой, Николаю Бугаеву, Михаилу Струину, 
народному ансамблю русской песни «Оленегорочка» (руководитель Борис Давиров), со
листам вокального ансамбля «Каприз» Валерии и Софье Кашинским (руководитель Га
лина Хомбак), Елене Воробьевой и Герману Васютченко (руководитель Денис Осокин), 
Владимиру Кокореву, Алине Шашериной, Михаилу Короткову, Татьяне Гильметдино- 
вой, Владимиру Кипко, Светлане Кутлуниной, начальнику отдела энергообеспечения 
ремонтного управления Сергею Трусану и специалистам его отдела, водителям авто
транспортной службы ремонтного управления Дмитрию Которкину и Сергею Боброву 
за помощь в организации и проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню 
металлурга.

--------------------------- Актуально --------------------------

Куда подавать заявление о выборе НПФ или 
об отказе от дальнейшего формирования 

пенсионных накоплений
С 2014 года изменен порядок выбора страховщика по обязательному пен

сионному страхованию (ОПС) в части формирования пенсионных накоплений.
Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской Фе
дерации, или негосударственный пенсионный фонд (НПФ) по вашему выбору.

Если вы выбираете для управления своими пенсионными накоплениями 
частную управляющую компанию, то вашим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление о выборе негосударственного пенсионного фонда можно было в 
любом НПФ. НПФ, будучи трансферагентом Пенсионного фонда России, передавал эти дан
ные в ПФР, и на их основании пенсионные накопления гражданина переводились в НПФ.

Сегодня подать заявление о переходе из негосударственного пенсионного фонда в дру
гой НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, а также заявление об отказе от дальней
шего формирования пенсионных накоплений можно в любой клиентской службе ПФР. Так
же заявление можно подать по почте или с курьером; установление личности и проверка под
линности подписи застрахованного лица в этом случае осуществляется нотариусом. При этом 
по-прежнему для перевода накоплений в негосударственный пенсионный фонд необходимо 
заключить с выбранным НПФ соответствующий договор.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске Мурманской области напоминает, 
что выбор страховщика по обязательному пенсионному страхованию в 2014-2015 годах на
прямую связан с выбором варианта пенсионного обеспечения. Более подробно с этим можно 
ознакомиться на сайте ПФР.

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске Мурманской области.
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Не секрет, что командные состязания объединяют. День металлурга ра
ботники «Олкона» провели в Парке горняков в семейном кругу, выясняя, 
команда какого подразделения быстрее и удачливее. Среди участников были 
семейные пары, многие пришли поболеть за своих родных, коллег, друзей. 
По итогам соревнований все играли на равных и победила дружба!

Но дружба друж
бой, а очки по ито
гам спартакиады на 
кубок генерально
го директора, кото
рая длилась целый 
год, врозь. Имен
но в День металлур
га по традиции на
граждают ее побе
дителей. Заслужен
ные медали за пер
вое место получила 
команда транспорт
ного управления, второе место — у горняков, 
третье — у ремонтников. Причем транспор
тники подготовили свой сюрприз болельщи
кам — песню от победителей.

Веселые конкурсы на ловкость, сноров
ку и скорость сменились концертной програм
мой, поздравлениями самым молодым семьям 
«Олкона» — Мотовым и Новоселовым, самой

крепкой семейной паре — чете Сазоновых. 
Программа праздника прошла на «ура». Здесь 
были и поцелуи, и букет невесты, и воздушные 
шары с желаниями, и концертные номера. Те, у 
кого были пригласительные билеты, могли под
крепиться бесплатным горячим ланчем и чаем.

■

Жаркий день в Парке горняков прошел 
весело и интересно.

Наталья РАССОХИНА.

Люди комбината

Фабричные девчата
Концентраторщик Анна Дмитричен- 

ко работает на дробильно-обогатительной 
фабрике без малого тридцать лет. В 1986-м 
году она пришла сюда неопытной девчон

кой. Выручило техническое образование. 
Оборудованием технаря не испугаешь, а 
вот условиями работы — можно. После 
первой смены, вспоминает Анна Михай
ловна, проревела всю ночь. Втягиваться 
было непросто, но потом как-то незаметно 
работа увлекла. Тем более, что был и сей
час есть замечательный коллектив в смене, 
где все друг друга поддерживают, помога
ют не только словом, но и делом.

— Согласитесь, нелюбимым делом 
столько лет не сможешь заниматься, — го
ворит Анна Михайловна. — А чем старше 
и опытнее становишься, тем больше азар
та — хочется сделать свою работу лучше. У 
нас не бывает однообразных скучных буд
ней. Всегда что-то меняется. Руда идет раз
ная из карьеров, а наша задача — выдер
жать качество.

По словам концентраторщика, самые 
интересные смены — это когда идет руда 
с высоким содержанием гематита. Вот тут 
и думаешь: кто кого ? Ты — руду или она

— тебя? Это очень ответственно, не говоря 
уже об ощущении адреналина.

На участке обогащения Анну высоко 
ценят за увлеченность работой, ответствен

ность и за то, что это замечательный че
ловек, добрый и отзывчивый.

А вот опыт 
сепараторщ и- 
цы Ксении Коз - 
ловой пока еще 
невелик. Она 
работает на фа
брике мень
ше года. Шесть 
лет прошло с 
момента, когда 
Ксения окон
чила техноло

гический класс 
в школе № 7. На 
фабрике проходила практику. Попробова
ла себя в нескольких профессиях, но, по ее 
словам, видимо, металл ее больше притяги
вал. Вот и оказалась здесь среди «работаю
щего железа».

— Мне очень нравится все, что свя
зано с техникой. Поэтому и работа сра
зу затянула. Конечно, поначалу было труд
но. Но у меня был замечательный настав
ник — Елена Иштокина. Я ей благодарна 
за то, что она научила меня всем премудро
стям профессии. Если бы не она, наверное, 
я бы не справилась с работой, — улыбает
ся Ксения. — Сейчас меня все устраивает, 
и уходить отсюда я не собираюсь ближай
шие двадцать лет.

Рассказывая о своей работе, Ксения заме
чает, что на фабрике трудится классный кол
лектив. Ее смена — это дружная команда, го
товая помочь и поддержать в любой ситуации.

Наталья РАССОХИНА.



От всей души

Дни рождения отмечают
Александр Леонов, Галина Виноградова, Александр Кокшаров, 
Светлана Котвицкая, Валерия Нифтуллаева, Елена Добреева, 

Александр Труфанов, Михаил Воронцов, 
Анна Кириллова, Виталий Водчиц

Желаем, чтоб почаще
Для праздников был повод,

Желаем много счастья
И достижений новых!

•___ _________  Коллектив ДОФ.
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Вокруг иветуг ™™ ’ ™ ’ ЯРК0Й’
Ирадую т , рекРас«ыецветы 

РаДуют желанные подарки!

Коллектив ТУ.

ФьанцБаханович, Вячеслав Зеленков, 
Станислав Кочетков, Иван Марицьт, 

Андрей Сидоров, Антон Харин
Желаем в этот день прекрасный,

Чтоб окружала вас любовь,
Чтоб на душе тепло и ясно 
Вам было от хороших слов. Коллектив РУ.

Валерий Петрович Белов
Пусть праздник будет солнечным и ярким,

Наполнит счастьем каждое мгновенье,
И чем-нибудь особенно приятным 

Запомнится чудесный день рожденья!
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Информация
Открытое акционерное общество

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
проводит конкурентную процедуру выбора претендента на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащего комбинату*

ЛОТ №1
Часть здания общей площадью 1346,6 кв. м состоящее из
— жилых помещений площадью 437,2 кв. м, расположенных на 3 и 4 этажах.
(данные помещения используются под общежитие).
— нежилых помещений площадью 909,4 кв. м. расположенных на 1, 2 и 4 этажах.
(данные помещения используются под офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставление рассрочки до одного года, 
под 8,25% годовых, при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота — 27 000 000 руб. с НДС

ЛОТ №2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производственное помещение. 
Закрытая территория, транспортная доступность, подъезд с двух сторон.
Начальная цена лота — 437 500 руб. с нДс

Все объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, 

разнопрофильный готовый бизнес, экономически активный регион (в радиусе 35 км 
находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; 

Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml 

Тел. +7 (81552) 551-27, +7 921 030 4760 
Факс +7 (81552) 552-85 

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

------------------------------- Акция -------------------------------
26 июля «Олкон» проводит акцию по сбору использованных ртутных ламп от жи

телей Оленегорска. Все лампы, содержащие ртуть, будут приниматься от населения 
бесплатно. Требуется только принести их в любую точку сбора в указанное время.

Экологический маршрут автомобиля по сбору ртутных ламп
Площадь возле здания детско-юношеской спортивной школы «Олимп»

(ул. Строительная, д. 47 а) 
с 10 часов до 10 часов 50 минут 

Дворовая часть управления «Олкона» (Ленинградский пр., д. 2) 
с 11 часов до 11 часов 50 минут 

Дворовая часть Дворца культуры (ул. Мира, д. 38) 
с 12 часов до 12 часов 50 минут

Информация
ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС!

Местное от
деление ДОСА
АФ г. Оленегор
ска объявляет 
конкурс детских 
рисунков «Мой 
город — спор
тивный», посвя
щенный спор
тивному и здо
ровому обра
зу жизни в го
роде и приуроченный к 65-летию Оленегорска. 
Каждый участник в возрасте с 6 до 17 лет может 
представить не более 1 рисунка формата А4 — А3 
(цветные и черно-белые) на тематику спорта, про
паганды здорового образа жизни в городе. Не до
пускаются к участию в конкурсе и не рассматри
ваются коллективные и анонимные рисунки (не 
содержащие информации об участнике конкурса).

Работы принимаются с 15.07.2014 г. по 
30.08.2014 г. по адресам:

— ул. Бардина, д. 52, МОУ ДОД «Центр внеш
кольной работы», в будни с 10.00 до 16.00;

— Ленинградский пр-т, д. 7, Центральная дет
ская библиотека, в будни с 11.00 до 17.00;

— ул. Бардина, д. 25, Центральная городская 
библиотека, в будни с 11.00 до 17.00.

С положением о проведении конкурса мож
но ознакомиться в Центре внешкольной работы, 
Центральной детской библиотеке, Центральной 
городской библиотеке, а также в социальной сети 
ВКонтакте в группе «Местное отделение ДОСА
АФ г. Оленегорск». Справки по телефону: 8-921
724-66-24. Предусмотрено 9 наградных мест.

А. Петина,
председатель местного отделения 

ДОСААФ г. Оленегорска Мурманской обл.

Конкурс

Старый район
Старый район 
В моем городе юном,
Где домики 
В два этажа.
Тихие улочки 
И переулки,
А в скверах дорожки 
Как в поле межа.
Наш дом немудрящий — 
Всего три подъезда,
В нем мама когда-то 
Меня родила. 
Счастливый был папа, 
Что дочка родилась,

С тех пор проживаю 
В том доме с родными 
Не год и не два,
А чуть больше трех лет. 
И если предложат 
Жить в новом районе,
Я отрицательный 
Дам им ответ.
Мне нравится все здесь: 
Цветенье рябины, 
Порхающий шелест 
Листвы тополей.
ТТИ если пришлось вам 
Жить в старом районе, 
Об этом нигде 
Никогда не жалей.

Оленегорск
Я родилась в Оленегорске,
В спокойном, тихом городке.
Построен он в краю суровом 
Среди озер на бугорке.
Построен он в краю суровом,
Где низкорослые леса,
Где не окинешь оком тундру,

г г Е —*ртj j f  f : ^  ? V. r- '
А в сопках вечные снега.
Стоит он гордо, не сгибаясь 
От взрывов северных ветров,
И смотрит вдаль орлиным взглядом 
Вокруг заснеженных холмов.
Живет народ в нем закаленный 
В труде для счастья своего.
Я не поверю, если скажут,
Есть город лучше моего.

Александр Михайлович Власов,

Налоговая информирует

Грядет больи
ч и т а т е л и

15 июля истек срок уплаты налога 
на доходы физических лиц

В соответствии с положениями статей 227 и 228 Налогового кодекса Россий
ской Федерации сумма налога, исчисленная в налоговой декларации по форме 
3-НДФЛ, должна быть уплачена налогоплательщиком самостоятельно по месту 
жительства (учета) не позднее 15 июля 2014-го года.

Бесконтактный способ оплаты налога является наиболее удобным для налого
плательщиков. Для этого нужно зайти в Интернет, на сайт ФНС России, в раздел 
«электронные услуги», выбрать сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» или «Заплати налоги». С их помощью можно не только за
полнить квитанцию для уплаты налога с действующими реквизитами, но и осуще
ствить онлайн-платеж, при наличии банковской карты.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что на 
суммы НДФЛ, уплаченные после 15 июля 2014-го года, будут начислены пени в раз
мере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день 
просрочки.
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й праздник —  юбилей 
нашего замечательного города, в кото
ром живут удивительно талантливые, 
трудолюбивые, щедрые на душевное теп
ло и доброту люди —  творческие люди! 
Приглашаем к участию в литературном 
—  поэтическом —  конкурсе «Мой Оле
негорск» всех желающих. Стихи будут 
публиковаться в «Заполярке» по мере 
поступления (пожалуйста, не забывай
те писать свое имя и фамилию, жела
тельно —  короткую информацию о себе 
и фото). Накануне праздника специаль
ным жюр 
которого 5

будет определен победите 
дет приз. Участвуем активно

Редакция «З
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I Событие

День металлурга - 2014
В минувшие выходные поздравления с праздником 

принимали люди стального характера, с горячим серд
цем и широкой душой — металлурги, горняки, обогати
тели, представители других специальностей, занятые 
на производстве, которые своим трудом вносят вклад в 
развитие одной из ведущих отраслей промышленности.

Праздник общегородского масштаба
В Оленегорске День ме

таллурга принято справ
лять так же широко и мас
сово, как День города, по
скольку костяк на
селения составля
ют люди этой почет
ной и мужественной 
профессии. В рокоте 
дробильных устано
вок, гуле взрывов и 
реве самосвалов они 
ежедневно добыва
ют и обогащают же
лезную руду — сы
рье для металлурги
ческой промышлен
ности.

В субботу горо
жане собрались на 
центральной площа
ди, чтобы разделить 
радость празднич
ного события. Вер
но было подмечено 
ведущими концертно
развлекательной програм
мы: почти каждая олене
горская семья связана с ГО
Ком — одни там трудят
ся, другие воздвигали го
род для горняков и строи
ли комбинат. Поздравления 
работникам и ветеранам

горно-м еталлургической  
отрасли адресовали заме
ститель главы администра
ции г. Оленегорска -  на-

шенко, извест
ные жители 
города. Про
читали сти-

Ш С Днем металлурга поздравляют Дмитрий Фоменко, Александр Попов.

Ш Выступает Владимир Лебедев.

чальник управления эконо
мики и финансов Дмитрий 
Фоменко, генеральный ди
ректор ОАО «Олкон» Алек
сандр Попов, депутат город
ского совета депутатов, ди
ректор МУК «ЦБС» г. Оле
негорска Надежда Мала-

хи юные олене- 
горцы. Самоде
ятельные коллективы и ис
полнители своими музы
кальными номерами зада
вали тон хорошему настро
ению, чему способствова
ла и прекрасная летняя по

года. Роковые нотки в 
канву праздника уме
ло «вплели» участни
ки группы «Аменция». 
Под занавес состоялась 
дискотека. Ш Ю ное поколение — будущее города-труженика.

В гости по-соседски
другой поддались многие, 
памятуя о том, что пона
добятся силы на кульмина
цию празднования.

Ближе к началу концер
та зрители устремились к

Публика тепло привет
ствовала мурманскую шоу- 
группу «Пять углов», а при 
долгожданном появлении 
популярного российского 
исполнителя, актера театра 
и кино Сергея Лазарева и 
вовсе взорвалась аплодис-

и танцоров выда
ли отличное шоу с 
живым звуком и за
жигательной хорео
графией. Поклонни
цы, игнорируя риск 
получить тепловой 
удар на такой жаре,

День металлурга от
мечали еще в нескольких 
городах Мурманской обла
сти. Так, в Мончегорске на 
неделю вперед были рас
писаны праздничные ме
роприятия, 
апофеозом 
к о т о р ы х  
стало на
родное гу
лянье де- 
в я т н а д ц а -  
того июля 
на площади 
Р е в о л ю - 
ции. Дети 
в е с е л о  
проводили 
время в ин
т е р а к т и в -  
ных зонах.
Рядами вы
строились  
т о р г о в ы е  
п а л а т к и ,  
где мон- 
ч е г о р ц ы 
и много
численные 
гости го
рода могли 
приобрести 
с у в е н и р ы  
на память.
И с к у ш а л  
заманчивы й
запах шашлыков. Соблаз- сцене, чтобы занять места ментами. Артист вместе не боясь сорвать 
ну подкрепиться порцией- с хорошим обозрением. с командой музыкантов голос, подпевали
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хитам. Признаться, ав
тору этих строк тоже 
не удалось остаться 
беспристрастным: вы
ступление Сергея Лаза
рева поразило «в самое 
сердце». Сам же певец 
в своем аккаунте в соци
альных сетях разместил 
несколько фотографий 
с концерта, сопрово
див их словами благо
дарности: «Спасибо, 
Мончегорск!» Праздник 
продолжился выступле
нием эстрадно-духового 
оркестра «Любимые ме
лодии».

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Н. Рассохиной, 

К. Татаринцева.
Ш Детей развлекали аниматоры.

Ш Зрит елей покорила энергетика Сергея Лазарева, чей концерт запомнится надолго.

Ш Настроение на «пят ь с плюсом»!.



Благоустройство

Время добрых дел!
Акция «Время добра», инициированная главой региона Мариной Ковтун, полу

чила широкий отклик в Оленегорске. Под девизом «Мурманская область — тер
ритория чистоты» по городу прокатилась «очищающая» волна субботников. Затем 
«Время добра» пришло в наши парки, скверы, дворы. Наведением порядка заня
ты коммунальные службы и неравнодушные жители. Активную позицию в благоу
стройстве любимого города занимает молодежь.

Для Вероники, Германа и 
Анатолия общественно полез
ная работа не в новинку: все 
они на лето устроились 
в трудовой лагерь, что
бы не сидеть без дела. 
Заступили на смену де
вятого июля и за это вре
мя успели привести в по
рядок территорию возле 
городской администра
ции, помогали благоу
страивать игровые пло
щадки вокруг детских 
садов. Глядя на ухожен
ные участки, ребята мо
гут гордиться тем, что 
в этом есть частица их 
труда. «Работать не тя
жело. Если надо, мы и 
красить умеем!» — при-

раскинулось «лебединое озеро».
«Подарок городу и своему дво
ру, — отмечает Галина Михай-

Ш С улыбкой и дело спорится.

ловна Максимова, председа
тель ТСЖ «Ленинградский, 
11», главный зачинатель пре
образований. — Жильцы со
брали средства на приобре
тение вазонов. В сентябре 
в Оленегорске традиционно 
п р о х о д и т  
вы ст авка- 
я р м а р к а  
урожая, на 
к о т о р у ю  
съезжают
ся гости,
в том числе представители 
ботанического сада. Хотим 
купить кустик сирени и пере
садить его в этот «райский 
уголок». Неплохо было бы р я
дышком разместить шипов-

и »

Ш С бережным отношением к цветам. ник». Двор по праву считает-

■  Г. Максимова и «десант добра».
знаются молодые энтузиасты, 
чьи лица светятся улыбками. В 
умелых руках любое дело спо
рится!

Во дворе дома № 11 на Ле
нинградском проспекте ребята 
с особым усердием пололи тра
ву, орудовали лопатами — пе
рекапывали землю, чтобы уста
новить вазоны под цветы и обу
строить место для декоративной 
композиции. Благодаря их ста
раниям, спустя час работы под 
тенистыми кронами деревьев

ся одним из самых благоустро
енных в городе. Поиграть в ба
скетбол и футбол сюда прихо
дят отовсюду. «По инициативе 
Романа Гаджигадаева постав
лены шведская стенка, турни
ки, брусья, — продолжает Гали
на Михайловна. — Теперь здесь 
подтягиваются и отжимают
ся взрослые и дети». Недав
но были подремонтированы ба
скетбольные щиты, покрашены 
ворота, осталось обновить раз
метку.

Жильцы преимущественно 
поддерживают позитивные на
чинания. Удручает лишь куль

тура поведения 
отдельных земля
ков , которые, бы
вает, без зазрения 
совести распива
ют тут же на ска
мейках напитки 
покрепче, да и за 
забористым слов
цом в карман не 
полезут — про
блема, которую, к 
сожалению, не ре
шить в одночасье.

Ж и т е л ь н и ц а  
дома Галина Ни
колаевна Антоно
ва блюдет поря

док и гордится клумбой, на ко
торую высажены анютины глаз
ки, ноготки, петунии, маргарит
ки, ромашки, васильки, лилии, 
незабудки. На вопрос: «Отку
да столько цветов?» отвеча
ет: «Кто с огорода принесет, а 

иному не 
жалко и в 
м а га зи н е  
к у п и т ь » .  
Т о л ь  - 
ко вот за 
к р а с о -

той такой глаз да глаз нужен: 
ирис-то уже «исчез» из цветни
ка. «Наблюдайте, —  говорит 
жильцам Галина Михайловна 
Максимова. —  В окна чаще смо
трите». Увы, за всем не усле
дишь, а вот от «недремлюще

го ока» видео-
камеры такой 
случай вряд 
ли бы укрыл
ся. В планах 
на перспекти
ву — оборудо
вать дом систе
мой наружного 
видеонаблюде
ния. Действен
ной мерой без
опасности ви
дится установ
ка газонных 
о г р а ж д е н и й : 
двор опоясан 
машинами, ря
дом играют 
дети, бегут за 
мячом — не 
смотрят, а там 

и до беды недалеко. Огражде
ния для зеленых участков могут 
быть одновременно полезными 
и красивыми, будучи преградой 
на пути транспортного средства 
и украшением ландшафта.

Добро начинает и... выигры
вает! Только всем вместе, со
обща, горожанам под силу сде
лать Оленегорск чистым, уют
ным, красивым.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Круглая дата

Почетный юбилей
Воскресным днем представители администрации горо

да Оленегорска и органов социальной защиты населения 
пришли поздравить с девяностолетним юбилеем Анну Сте
пановну Швецову и лично вручить поздравительное пись
мо от Президента РФ В.В. Путина.

Деревенская рамка со старыми фо
тографиями родных и близких серд
цу людей и памятных мест молодости 
висит на стене оленегорской долгожи
тельницы Анны Степановны Швецо
вой. С ее юбилеем пришли поздравить 
представители администрации города 
Оленегорска и органов социальной за
щиты населения. Вместе с именинни
цей встречали гостей ее сын и внучка.

Валерий Станиславович Федько, 
первый заместитель главы админи
страции города, зачитал поздравле
ние от Президента Российской Фе
дерации, также сказал от себя те
плые слова. Вручили подарок, цве
ты и поздравили именинницу Га
лина Михайловна Максимова, По
четный гражданин города, Людми
ла Петровна Лукьянова, заместитель 
директора Мончегорского межрай
онного центра социальной поддерж
ки населения, Анна Сергеевна Де- 
вальд, начальник отдела по культу-

ре, спорту и делам молодежи адми
нистрации города.

Анна Степановна поделилась увле
кательными историями из жизни, рас
сказала о своих родных. Именинница 
начала рассказ со старых, но с трепе
том сохраненных фотографий, на ко
торых изображены ее родители, се
стры и близкие. Она сохранила с любо
вью в одной рамке все памятные фото
графии, которые радуют глаз и согре
вают душу. Внимание гостей привлек
ли и совсем новые снмки, на которых 
изображены любимые внучки и доро
гие правнуки.

Встреча прошла в теплой атмос
фере. Гости желали Анне Степановне 
здоровья и долгих лет жизни. На та
ких людей, как она, нужно равняться 
и гордиться тем, что живешь с ними в 
одно время, ведь кто, как не они, мо
гут передать нам живую историю.

Елизавета УЛЮШЕВА. 
Фото А. Гончаровой.

ОДД в действии

Благородное дело
Экспедиция в составе оленегорских добровольцев побывала на объекте 

в шестнадцати километрах от Заозерска, где в 60-е годы прошлого столетия
было найдено захоро-
нение времен Великой 
Отечественной войны. 
«Патриоты - наследни
ки Победы» с настав
ником Татьяной Вялой 
провели восстанови
тельные работы, после 
чего, взяв небольшой 
тайм-аут для отдыха, 
отправились на сле
дующее задание. Курс 
держали на воинское 
кладбище моряков- 
катерников Север
ного флота на мысе 
Якорный полуострова 
Средний. Фронт работ: 
реставрация монумен
та «Матрос», очистка 
захоронения от травы, 
покраска ограды, уста
новка мемориальных 
плит.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО 
по материалам ОДД. 
Фото из архива ОДД.
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Телепрограмма с 28 июля по 3 августа
Воскресенье, 3

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Сыщик Петербург
ской ПОЛИЦИИ». Х/ф.

08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «По следам великих русских 

путешественников».
14.15 Что? Где? Когда?
15.25 Среда обитания. (12+)
16.20 Минута славы. (12+)
17.45 Куб. (12+)
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига. (16+)
21.00 Время.
21.30 Повтори! (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Блэйк 
Капарелло.

00.45 «Лицо со шрамом». Х/ф. (16+)
04.00 В наше Время. (12+)

гт т щ ш  05 00 <<Жду и наде_
..........“  юсь». Х/ф.

07.45 «Кавказский заповедник».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 «Мировой рынок». (12+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Про декор».
12.10 «Дорогая моя доченька». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Частный детектив Татьяна 

Иванова». Х/ф. (12+)
21.00 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
22.50 «Любовь приходит не одна». 

Х/ф. (12+)
00.50 «Бог печали и радости». Х/ф. 

(12+)
02.35 «Ограбление казино». Х/ф. 

(16+)
04.30 «Комната смеха».

06.05 «Порох и дробь».

и ш (16+)■ 1 "  '  08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. (12+)

08.15 «Русское лото плюс».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.

10.20
10.55
12.00
13.20

15.30
16.15 
17.10

19.55
23.55 
00.50 
01.50
03.15 
05.05

Чудо техники. (12+) 
Кремлевские жены. (16+) 
Дачный ответ.
Чемпионат России по футбо
лу 2014 г. / 2015 г. «Локомо
тив».- «Краснодар». Прямая 
трансляция.
Бывает же такое! (16+) 
Следствие вели... (16+) 
«Улицы разбитых фонарей». 
(16+)
«Мент в законе-7». (16+) 
Враги народа. (16+)
Дело темное. (16+)
Остров. (16+)
«2, 5 человека». (16+) 

«ЧС-чрезвычайная ситуа
ция». (16+)

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Демидовы». Х/ф.
13.05 «Луи де Фюнес навсегда». 

Д/ф.
14.00 «Сказки с оркестром». «Щел

кунчик».
15.40, 01.55 «Повелители ночи». 

Д/ф.
16.35 «Музыкальная кулинария. Йо

зеф Гайдн».
17.05 Мусоргский в стиле рок «Кар

тинки с выставки».
18.00, 01.05 «Уфа. Легенды поюще

го тростника». Д/ф.
18.40 Искатели «Бермудский треу

гольник Белого моря».
19.30 «Инна Макарова - крупным 

планом».
20.35 «Те, с которыми я... Андрей 

Смирнов».
21.00 «Осень». Х/ф.
22.35 Спектакль «Травиата».
01.45 «Брэк!». М/ф. для взрослых. 
02.50 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+) 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Смешарики. (0+)
09.35 Том и Джерри. (6+)
10.30 «Смывайся!» Х/ф. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.45 «Белый плен». Х/ф. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Снежные псы». Х/ф. (16+) 
18.20 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)

19.20 «Изгой». Х/ф. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.00 «Адреналин - 2. Высокое на

пряжение». Х/ф. (18+)
00.40 «Закон и порядок. Специаль

ный корпус». Х/ф. (16+)

05.00 «Наваждение». (16+) 
Ю.15 «Нина». (16+)

Ш Й г  18.10, 00.15 «Запретное 
царство». Х/ф. (16+)

20.00 «Глубокое синее море». Х/ф. 
(16+)

22.00 «Стриптиз». Х/ф. (16+)
02.15 «Настоящее правосудие. При

зрак». (16+)
04.00 «Смотреть всем!». (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
07.35, 08.05 «Губка 
Боб Квадратные шта

ны».
«Пингвины из «Мадагаскара». 
«Дом-2. Lite».
«Школа ремонта». 
«Перезагрузка».
«COMEDY БАТТЛ. Суперсе
зон».
22.00 «STAND UP».
«Шерлок Холмс». Х/ф.

17.25, 18.25, 19.30, 20.00,
21.00 «Комеди Клаб».
«Дом 2. Город любви». 
«ДОМ-2. После заката». 
«Падший». Х/ф.
«Атака пауков». Х/ф.
«Салон Вероники».
06.30 «Турбо-Агент Дадли».

08.30
09.00
10.00 
11.00 
12.00

13.00
14.00
16.25

23.00 
00.00
01.00
03.25
05.25 
06.00

05.20 «Неуловимые мсти- 
I  В тел и». Х/ф.

06.35 Мультпарад. «Русалоч
ка», «Золотая антилопа».

07.35 «Фактор жизни». (6+)
08.05 «Мамочки». Х/ф. (16+)
10.00 «Барышня и кулинар». (6+)
10.35 «Владислав Дворжецкий. Ро

ковое везение». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Голубая стрела». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.45 «Звезды шансона в Лужни

ках». (16+)
16.00 «Олимпийская деревня». Х/ф. 

(16+)
17.40 «Надежда как свидетельство 

жизни». Х/ф. (12+)

21.20 «Вера». Х/ф. (16+)
23.10 «Десять негритят». Х/ф. (16+)
01.55 «Гражданская война. Забы

тые сражения». Д/ф. (12+)
03.30 «Вор. Закон вне закона». Д/ф. 

(16+)
05.05 «Из жизни животных». Д/ф. 

(12+)

| у щ д ! | р ^  05.00 Профессиональ-
ШЛЛЯШИЛГА ный бокс Брэндон 

Риос против Диего Габриэля 
Чавеса. Антон Новиков про
тив Джесси Варгаса. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBA. Прямая трансля
ция из США.

07.30 Панорама дня. LIVE.
08.30 «Моя рыбалка».
09.10 «Язь против еды».
09.40 «Рейтинг Баженова».
10.10 «Летучий отряд. Стертые сле

ды». Х/ф. (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт.
12.20 «Трон».
12.55 «Полигон». Неуловимый 

мститель.
13.25 «Академия GT».
16.25 «Освободители». Разведчики.
17.20 «Освободители». Истреби

тели.
18.15 «Освободители». Танкисты.
19.10 «Записки экспедитора тайной 

канцелярии 2». Х/ф. (16+)
23.05 Профессиональный бокс. 

Брэндон Риос против Дие
го Габриэля Чавеса. Антон 
Новиков против Джесси Вар
гаса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA.

00.55 «Большой скачок». Морская 
навигация.

01.25 «Большой скачок». Радиоло
кация.

01.55 «НЕпростые вещи». Танкер.
02.25 «Большой скачок». Саяно

Шушенская ГЭС.
02.55, 03.20, 03.45, 04.15, 04.40 

«Максимальное приближе
ние».

06.00, 09.00, 05.30 «Bece- 
f l^  _ лые истории из жизни 2». 
1 пер̂  (16+) р 
^ 06.30 «Государственный

преступник». Х/ф. (16+)
08.30 «Готовит Готовцев». (16+) 
09.20 «Тайна Черных дроздов».

Х/ф. (16+)
11.30 «Русский бизнес». Х/ф. (16+) 
13.00 «Как надо». (16+)

14.30, 02.30 «Зависть богов». Х/ф. 
(16+)

17.30 «Тернер и Хуч». Х/ф. (16+)
19.30 «Мы были солдатами». Х/ф. 

(16+)
22.20 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Воздуш

ные гонки». (16+)
01.00 «Наслаждение 2 « (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)

0
10.10,

19.00,

03.00,

09.20 «Цветик-семицветик», 
«Мальчик с пальчик». М/ф. 
(0+)
10.00, 18.30 «Сейчас».
11.10, 12.15, 13.20, 14.20,

15.20, 16.20, 17.30 «Опера. 
Хроники убойного отдела». 
(16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

00.00, 01.00, 02.00 «Морской 
патруль 1». (16+)
04.00, 05.00 «Агентство спе
циальных расследований». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+) 
■ м и р  I 07.35 «Вас ожидает граж-

Х/ф.данка Никанорова».
(12+)

09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.20 «С миру по нитке». (12+) 
10.45, 00.00 «Ну что, влюбился?».

Х/ф. (12+)
13.45 Концерт «Золотой патефон». 

(12+)
15.25 «Еще не вместе». (16+)
16.10 «Красная капелла». (16+)
22.25 «Стая». Х/ф. (16+)
03.00 «Дневник наблюдений Сергея 

Майорова». Д/ф. (12+)
03.55 «Сердце мое - Астана». Х/ф. 

(16+)

06.30
(16+)

Удачное утро

. „  07.00, 07.30, 05.30
Жить вкусно с Джей_ 

ми Оливером (16+)
08.00 Полезное утро (16+)

08.30 Мультфильмы (0+)
08.45 «Формула любви». Х/ф. (12+)
10.30, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00 «Она написала убийство». (16+) 
18.55, 22.50, 23.00 «Одна за всех».

(16+)
23.30 «Самый лучший вечер». Х/ф. 

(16+)
01.25 «Гуру». Х/ф. (16+)
04.00 Сладкие истории (0+)

01.50, 10.20, 16.05 «Па- 
I рикмахерская 2. Снова 
в деле». Х/ф. (16+) 
03.45, 12.15 «Привет, 

мне пора». Х/ф. (16+)
06.30, 13.55 «Девушка папы». Х/ф. 

(16+)
08.40 «Прямой контакт». Х/ф. (18+)
18.00 «Глаза дракона». Х/ф. (18+)
20.00 «Сломленные». Х/ф. (16+)
22.00 «Улицы крови». Х/ф. (18+)
23.40 «Встреча с угрозой». Х/ф. (12+)

ж 06.00 «Кто заплатит за 
удачу». Х/ф. (6+) 

рЩ. 07.45 «Рысь выходит на 
тропу». Х/ф.

09.00, 13.00, 23.00 Новости дня. 
09.10 «Универсальный солдат». (12+)
10.00 «Хроника Победы». (12+)
10.30 «Ответный ход». Х/ф. (6+) 
12.15, 13.10 «СМЕРШ. Легенда для

предателя». (16+)
16.25 «Внимание! Всем постам...». 

Х/ф. (6+)
18.00 Новости. Главное
18.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
21.40 «Ждите связного». Х/ф. (12+)
23.20 «Воскресенье. половина

седьмого». (12+)
04.45 «Тропой бескорыстной люб

ви». Х/ф.

15.30 Мультфильм. (6+) 
15.50 «ЖЭУ №8». (0+) 
16.20 «Тень». Х/ф. (6+) 
18.00 «К 70-летию раз

грома фашистских войск в 
Заполярье». (12+)

18.30 «Шестой день». Х/ф. (16+)
20.40 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
22.40 «Инспектор Гаджет». Х/ф. (12+)

Есть интересная новость?

ЗОЖ
Продолжение. 

Начало на 4-й стр.

На выбор
По подсчетам ученых, 

в течение дня мы принима
ем решение о том, что нам 
съесть, не менее 250 раз. Каж
дый раз, когда мы открыва
ем холодильник, смотрим те
левизор или видим рекламу, 
мы невольно задумываемся, 
голодны мы или нет, пора ли 
обедать, что съесть сегодня. 
Что же влияет на наш выбор? 
Для каждого человека важны, 
прежде всего, три фактора: 
вкус, цена и доступность еды. 
Однако есть и другие факто
ры, например культурные и 
религиозные особенности мо
гут диктовать нам, что можно 
есть, а что нельзя. В зависи
мости от возраста и положе
ния наши пристрастия тоже 
могут меняться. В отличие от 
детей, взрослые часто едят не 
то, что нравится, а то, что по
лезно для здоровья. Причем, 
в основном это касается жен
щин. Мужчины предпочита
ют основательные блюда, на
пример супы или пасту. Для 
них важнее всего вкус. Жен
щины чаще думают о том, что 
еда должна быть здоровой. С 
другой стороны, они часто не 
успевают нормально поесть и 
перекусывают печеньем или 
конфетами.

Пищевая 
пирамида

Быть или не быть... в форме?

Американский журнал 
U.S. News & World Report 
опубликовал рейтинг луч
ших программ для похуде
ния. Именитые диетологи 
оценили десятки новых вол
шебных методик для сбро

са веса, и в результате в рей
тинг лучших попали лишь те 
диеты, эффективность и без
опасность которых удалось 
доказать.

1-е место: диета DASH 
для гипертоников

Медики США бьют тре
вогу: в последнее время все 
больше жителей Амери
ки страдают от повышенно
го давления! И не послед
нюю роль в ухудшении здо
ровья играет питание. Суще
ствует немало диет, обещаю
щих предотвратить развитие 
гипертонии и снизить давле
ние, но самой действенной из 
них оказалась программа пи
тания DASH.

В чем суть: диета DASH
— это не что иное, как ша
блон здорового питания. Ху
деющие исключают из меню 
жирные и соленые продук
ты и добавляют в рацион как 
можно больше продуктов с 
высоким содержанием калия, 
белков, клетчатки, кальция. 
Таким образом, риск разви
тия атеросклероза снижается, 
падает уровень холестерина, 
понижается давление и, как 
бонус, — уменьшается объ
ем талии.

2-е место: диета TLC 
против холестерина 
Статистика роста сер

дечно-сосудистых заболева
ний никогда не была так ве
лика, как в нашем веке. Из-за 
продуктов с высоким содержа
нием жиров увеличивается не 
только вес, но и злосчастный 
холестерин, а где высокий хо

лестерин, там и бляшки в со
судах и сердечные приступы. 
Диетологи решили бороться с 
проблемой комплексно и при
думали систему TLC. Метод 
предполагает резкий переход 
от вредной еды к полезной. А 
именно — практически пол
ное изгнание из меню насы
щенных жиров — колбас, жир
ного мяса, жареного, жирных 
молочных продуктов. В ре
зультате уровень холестерина 
начнет падать без помощи ме
дикаментов. А раз вы отказа
лись от всего жирного, лишне
му весу просто неоткуда будет 
взяться, он начнет таять на гла
зах. Если лишний вес не бес
покоит и вы хотите лишь по
низить уровень холестерина, 
предстоит уменьшить суточ
ную порцию ккал до 1800 для 
женщин и 2500 для мужчин. 
Хотите еще и похудеть? Тог
да женская порция ккал будет 
равна 1200, а мужская 1600. В 
день разрешено потреблять не 
более 200 мг холестерина, что 
равноценно 60 граммам сыра. 
В основное меню входят: 2-3 
порции обезжиренных мо
лочных продуктов, 4 порции 
фруктов, 3-5 порций овощей, 
6-11 порций круп, риса, мака
ронных изделий, хлеба и раз
личной цельнозерновой про
дукции, отварная или тушеная 
рыба, птица без кожи — не бо
лее 140 граммов в день.

3-е место: пирамида 
Mayo Clinic Diet 

Диета клиники Майо на
правлена на быструю потерю 
веса. В первые две недели вас

покинут лишние 3-5 кг, а за
тем каждую неделю вес будет 
уменьшаться на 0,5-1 кг, и так 
пока вы не достигнете иде
альной формы. Однако чтобы 
похудеть, придется не просто 
какое-то время питаться по 
определенному меню, а пол
ностью изменить свои при
вычки и придерживаться про
граммы питания всю жизнь. 
Диета состоит из двух этапов
— «Потеряйте это» и «Жи
вите этим». На первом этапе 
считать калории не придет
ся, есть можно будет в лю
бое время, но только овощи, 
фрукты и цельнозерновые. 
На втором этапе меню чуть 
разнообразнее, оно и станет 
вашим пожизненным кредо 
для правильного веса. Чтобы 
придерживаться диеты, при
дется купить книгу, посколь
ку рассчитать свой индиви
дуальный план без нее невоз
можно. Все перекусы долж
ны состоять только из фрук
тов и овощей, никаких сладо
стей и чипсов. Каждый день 
уделять физическим нагруз
кам 30-60 минут. На втором 
этапе меню рассчитывается 
из 1400 ккал: 4 порции бел
ков из обезжиренных про
дуктов, молочных продук
тов и постного мяса, 4-5 пор
ций овощей и фруктов, 5 пор
ций цельнозерновых культур. 
Каждая порция должна быть 
размером с теннисный мяч.

4-е место: 
средиземноморская диета 

Одна из известнейших 
диет, из года в год попада

ющая в топ. Питание по- 
средиземноморски поможет 
не только сбросить вес, но и 
уберечься от многих хрони
ческих заболеваний, в том 
числе и диабета. Пожалуй, 
один из главных аспектов 
программы питания — это 
минимальное потребление 
красного мяса, отказ от га
зировок, сладких напитков 
и выпечки. Изучать слож
ные схемы и считать кало
рии не придется, в основе 
диеты лежит понятная всем 
пищевая пирамида. Нижняя 
часть пирамиды — продук
ты, которые можно и нуж
но употреблять ежедневно.
Чем выше ступень пирами
ды, тем реже и меньше про
дукт должен присутство
вать в вашем меню. В ваше 
ежедневное меню долж
ны входить: коричневый 
рис, булгур, паста из твер
дых сортов пшеницы, фрук
ты (до 3 порций), овощи (до 
6 порций), оливковое мас
ло, семечки, орехи, нежир
ные сыры, обезжиренные 
молочные продукты. От 1 
до 6 раз в неделю разреша
ется: рыба и морепродукты, 
яйца, нежирное мясо пти
цы, шоколад и красное вино 
по особым случаям.

Не более 4 раз в месяц 
можно себе позволить крас
ное мясо (100 гр). Питаться 
нужно не менее 5 раз в день и 
с равными промежутками. У 
вас должны быть полноцен
ные завтрак, обед и ужин, а 
также два перекуса.
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5-е место: диета 
весонаблюдателей 
(Weight Watchers)

Система Weight Watchers 
не строится на ограничени
ях и временных рамках. При
держиваться системы можно 
сколько душе угодно. Исклю
чать любимые блюда не при
дется, но предстоит умень
шить их количество. И в ито
ге вес будет уходить со ско
рость 1 кг в неделю. Весона- 
блюдение — это стиль жиз
ни, и у каждого он индивиду
альный. Система строится на 
подсчетах «питательных пун
ктов», число которых зави
сит от пола, возраста, роста 
и веса. Пункты — это едини
ца измерения объема пищи. 
К примеру, у овощей и фрук
тов от 0 до 1 пункта, у хлеба 
порядка 5 пунктов. Исходя из 
своих параметров, вы можете 
рассчитать, сколько пунктов 
еды вам нужно в день и, поль
зуясь специальной таблицей 
продуктов, составить меню. 
Голодать нельзя. Придется 
привыкнуть питаться 4 раза 
в день по принципу «один 
прием пищи — одно блюдо». 
Пить много жидкости, не ме
нее 8 стаканов воды в день. 
Взвешиваться нужно каждый 
день и записывать свои дан
ные в дневник. Поскольку 
ваш вес будет уменьшаться, 
вместе с ним начнет умень
шаться и количество пунктов 
еды, поэтому, чтобы продол
жить худеть, вам надо все вре
мя вести наблюдение за свои
ми килограммами.

Подготовила 
Алевтина ГОНЧАРОВА 

по материалам www.wday.ru.
Фото Интернет.

http://www.wday.ru


Реклама. Разное
О О О "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. С троительная, 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 , (911) 3 3 4 -9 6 -8 6

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78

Ремонт 
стиральных машин 

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

И З ГО ТО В Л Е Н И Е  М ЕБ ЕЛИ
любой сложности, 

а также
О КН А , Д В Е Р И  и многое другое 

НА ЗАКАЗ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

8- 921 - 709- 57 - 17 ,  8- 921 - 270- 86-13

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

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 
ГРУЗЧИКИ 

8-921-270-74-75

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШ ЕТОК 

ВОРОТ 
Доставка, установка 
8 - 909- 560- 24-39

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

8-921-228-05-58

Для выполнения работ 
на ОАО «Кольская АЭС» ООО «СК Альянс»

с 01.08 по 30.10.2014г.

Т Р Е Б У  Ю  Т С Я:
-  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ,

-  ГАЗОРЕЗЧИК,
-  МОНТАЖНИК.

Работы связаны с демонтажом и монтажом 
металлических ограждений.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА от 40 000 руб.
Проживание и суточные 

предоставляются работодателем. 
Контакты: Руководитель проекта Фролов Алексей

8  9 5 0  8 9 9  2 2  2 2 .тел.:
Эл. адрес: tapahomova@mail.ru

ООО «Спецтехтранс»
на постоянную и временную работу 

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
электрогазосварщик;
каменщик;
рабочий по благоустройству населенных пунктов. 

Обращаться по адресу: ул. Строительная, д. 26, кв. 1,

Ш 50-782

О платите счета
з а  КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965 .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8- 921- 665 - 40-38

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Б о л е е  20 0  в и д о в

накладные, врезные, навесные, секреты, 

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до  19.

ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
из природного камня

Рассрочка платежа. Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

Время работы: пн.-пт. —  с 9 до 16, сб. —  с 11 до 15

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

Касается всех

Меры безопасности в лесу и на воде
С началом сезона сбора грибов и ягод, летней рыбалки, купания отдел по делам ГО и ЧС Ад

министрации города просит население города соблюдать меры безопасности в лесу и на воде.
Собираясь в лес, на ры

балку, обязательно преду
предите своих близких о ме
сте, в которое вы уезжаете 
или уходите, и сообщите вре
мя (дату) возвращения. Не 
забудьте взять с собой спич
ки, нож, компас, запас воды 
и пищи. Перед тем, как зай
ти в лес, определите стороны 
света. Старайтесь в лес идти 
группой. Во время сбора гри
бов и ягод подавайте услов
ные знаки. Если вы заблуди
лись — не поддавайтесь па
нике. Спокойно оглянитесь 
по сторонам, постарайтесь 
сориентироваться на месте:
— мхи и лишайники покры
вают северную сторону дере
вьев и камней; смола больше 
выступает на южной поло
вине ствола хвойного дере
ва; муравьи устраивают свои 
жилища к югу от ближайших 
деревьев или кустов и юж
ный склон муравейника бо
лее пологий. Прислушайтесь 
к шумам в лесу, может быть, 
недалеко проходит автомо
бильная или железная доро
га, идите на звук. При отсут
ствии дорог и троп надо вы
ходить на воду и идти вдоль 
нее вниз по течению. Ока
завшись вблизи очага пожа
ра в лесу, следует выходить 
из опасной зоны перпенди
кулярно направлению огня. 
Если нет возможности уйти 
от пожара, войдите в водоем 
или накройтесь мокрой одеж
дой. Выйдя на открытое про
странство, дышите воздухом 
возле земли — там он менее 
задымлен, органы дыхания 
при этом закройте тряпкой.

При купании следует со
блюдать следующие меры 
безопасности: никогда не ку
пайтесь в водоемах с пред
упреждающими надписями 
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО» во 
избежание причинения вреда 
своему здоровью; позаботь
тесь о том, чтобы все чле
ны вашей семьи научились 
плавать; маленькие дети мо
гут утонуть даже на глубине 
10 см, никогда не разрешай
те им купаться без присмотра; 
прежде чем нырять, проверь
те глубину воды и состояние 
дна; старайтесь не купаться 
в одиночку; никогда не купай
тесь, не катайтесь на лодке в 
нетрезвом состоянии, не ста
новитесь в полный рост; пла
вая в лодке, особенно в хо
лодную погоду, всегда наде
вайте спасательный жилет; 
имейте наготове какое-либо 
спасательное средство.

Если ваши знакомые, 
близкие не вернулись из 
леса, рыбалки, отдыха на во
доемах в назначенный срок, 
звоните в единую дежурно
диспетчерскую службу (ЕДДС) 
города по телефону 57-360 
или 8 (952) 299-67-85.

Если вы заблудились 
и вынуждены ночевать 

в лесу
Сохраняйте спокойствие 

и избегайте паники. Если вы 
охвачены паникой — думать 
логически невозможно. Поэто
му лучше остановитесь и при
сядьте. И не делайте больше 
ни единого шага, не подумав. 
Думать нужно лишь об одном: 
как добраться до того места, 
откуда начинается знакомый 
путь. Вспомните последнюю 
примету на знакомом отрезке

пути и постарайтесь отследить 
к ней дорогу. Если это не полу
чится, попробуйте вспомнить 
знакомые ориентиры, наилуч
ше — железную дорогу, судо
ходную речку, шоссе. Прислу
шивайтесь. При отсутствии 
знакомых ориентиров, тропи
нок и дорог выходите "на воду"
— вниз по течению. Ручей ве
дет к реке, река — к людям. 
Если ориентиров нет, взбери
тесь на самое высокое дере
во — взгляд с высоты позво
ляет лучше сориентироваться.

Определить стороны све
та вы можете: с помощью ком
паса: стрелка компаса всег
да указывает направление 
на север; с помощью Солн
ца: в основе приблизительно
го определения лежит фактор 
времени. При этом нужно ис
ходить из того, что в северном 
полушарии Солнце прибли
зительно находится: в 7 ча
сов — на востоке, направле
ние тени указывает на запад; 
в 13 часов — на юге, тени от 
предметов наиболее короткие 
и их направление всегда ука
зывает на север; в 19 часов
— на западе; по Солнцу и ча
сам — держите часы в гори
зонтальном положении, раз
верните их так, чтобы часо
вая стрелка была направлена 
на солнце. Прямая, которая 
делит угол пополам между ча
совой (маленькой) стрелкой и 
направлением от центра ча
сов на цифру "1" циферблата, 
укажет направление на юг; по 
Полярной звезде — направ
ление на Полярную звезду 
всегда отвечает направлению 
на север. Отыщите созвездие 
Большой Медведицы, кото
рое имеет вид ковша из семи

ярких звезд, а потом мыс
ленно проведите прямую ли
нию через две крайние звез
ды "ковша" и отложите на ней 
приблизительно пять отрез
ков, что отвечают расстоянию 
между двумя звездами. В кон
це линии и будет звезда, кото
рая почти неподвижно "висит" 
над Северным полюсом и по
казывает направление на се
вер; по Луне. В полночь в пер
вой четверти ")" Луна находит
ся на западе, полная Луна — 
на юге, в последней четверти 
"(" — на востоке.

Существуют и менее точ
ные приметы, которые позво
ляют выбрать нужное направ
ление. Муравейник всегда на
ходится с южной стороны де
рева, пня или куста. Кора 
большинства деревьев с се
верной стороны грубее, ино
гда покрыта мхом; если мох 
растет по всему стволу, то 
больше его с северной сто
роны, особенно возле кор
ней. Годовые кольца на пне 
спиленного дерева размеще
ны неравномерно — с юж
ной стороны они обычно тол
ще. Просеки в больших лес
ных массивах всегда сориен
тированы в направлении се
вер — юг или восток — за
пад. Если погода солнечная, 
можно определить направ
ление на юг по наручным ча
сам. Для этого часовую стрел
ку надо направить на солнце. 
Угол между часовой стрелкой 
и цифрой "1" на цифербла
те разделите пополам лезви
ем ножа, которое и укажет на
правление на юг.

Предоставлено 
отделом ГО и ЧС 

администрации г. Оленегорска.
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: уя. 
Строительная, д.59 

7¥ / / )  / Т  (вход 00 СТ0Р0НЫ училища) 
Л О ! г  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строит. 59,5/5, сост обыч, кухня 10 кв.м., 550т.р.
1-к.кв. Строит. 54,5/5, студия, евроремонт, 33кв.м., 490т.р.
1-к.кв, Мурм,. 7,8/9, сост. хор, ламинат, косм ремонт, 580 т.р.
2-к.кв. Строит. 48,1/5, сост.хор.,земен.двери и 
сантех.,заст.лоджия,под вывод, торг уместен, 1млн.500т.р.
2-к.кв. Космонавтов 10,1/5, сост. обыч. обмен, на 1-к.кв., или 
продам 680 т.р
2-к.кв. Бардина 17,5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.

3-к.кв. Парк. 14,4/5 сост. хор, чистая, теплая, 730т.р.
3-к.кв. Мол. б-р 9,4/9, евроремонт, 1млн 230 т.р. хороший торг 
3-к.кв, Мол. б-р.19,4/9, сост. хор, обмен на 2х-к, 930т.р.
3-к.кв. Лен.пр 11,5/5, обычн, с/узел-кафель, лодж заст,1 млн.150р.*
3-к.кв. Энерг 2,1/5,62 кв.м, сост. обыч, под вывод, 850т.р.*
*возможна оплата «материнским капиталом»

Куплю 1-2-3-х комнатные квартиры, гараж, комнату до 150 т.р. в 
«старом районе»!!!, земельный участок в черте города. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ видов договоров купли-продажи 
Сдам: квартиры посуточно от 800 рублей, 

Магазин Строительная 55, Здание АБК. 
8-902-131-94-00; 8-952-293-79-96, 8-921-162-56-88 
Окна VEKA!!! Отличное качество по хорошей цене!!!

Грузоперевозки по городу и области!!!
Мелкие ремонтные работы в квартире и офисе!!! 

__________________ тел. 8 (952)299 33 53__________________

А гентство  недвиж им ости  «Регион»
С о с т а в л е н и е  в с е х  в и д о в  д о го в о р о в , и с к о в ы х  з а я в л е н и й . 
' Б е с п л а т н ы е  к о н с у л ь т а ц и и . С р о ч н ы й  в ы ку п  кв а р т и р .

О ф о р м л е н и е  к у п л и -п р о д а ж и  а в т о т р а н с п о р т а

1-к. Мурм.7, 8/9, хор.сост., пол-ламинат, дв.ФорПост, 500 т.р. 
1-к. Парк. 6, 2/4, обыч.сост., с/у разд., метал.дверь, 380 т.р.
1-к. Парк.11,1/5, сделан косм.ремонт, замена дверей, 480 т.р. 
1-к. Пион. 6, 8/9, треб, рем., комн.изолир., с/у разд., 470 тлэ.
1-к. Строит. 54, 5/5, студия, хор.сост., зам. с/тех., двери, 550т.р
1-к. Южная 9, 9/9, обыч.сост., 41 кв.м., с/у разд., балкон, 470т.р.
2-к. Бард.17, 3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р. 
2-к. Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 500т.р.
2-к. Ветер. 20,1/3, хор.сост., 51 м2, комн. и с/у разд., 500 т.р.
2-к. Горн.2,1/2, комн.изолир., с/у совм., кух.7м2, 490т.р.
2-к. Парк.З, 4/5, комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р.
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк.6, 4/4, хор.сост., два стеклоп., дверь ФорПост, 490 т.р. 
2-к. Парк. 10, 1/5, треб. рем ., 44 м2, комн. и с/у совм., 430 т.р.
2-к. Парк. 22, 5/5, хор.сост., 46 м2, зам.труб и сантехн., 700 т.р. 
2-к. Строит.27, 4/4, стеклопак, замена дверей, 42 кв.м., 580т.р. 
2-к. Строит.49а, 5/9, хор.сост., водосч., част.мебель, 850 т.р.
2-к. Строит. 53а, 1/5, комн.разд., стеклоп., хор.сост., 680 т.р.
2-к. Сов. 3, 4/4, комн.разд., 43 м2, с/у совм., обыч.сост. 450 т.р.
2-к. Энерг. 2, 4/5, хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 650 т.р.
3-к. Космон. 6/1,1/9, еврорем., 62/42/8 кв.м., мебель, 1400 т.р.* 
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен.4, 1/5, треб.рем., комн. и с/у разд., 70 кв.м., 1100 т.р.
3-к. Лен. 11, 5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р.
3-к. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.* 
3-к. Молод. 5, 5/9, хор.сост., 2 лоджии, с/у разд., 930 т.р.*
3-к. Парк. 3, 3/5, обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк.16, 5/5, комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 830т.р.*
3-к. Парк. 18, 4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 780 т.р.*
3-к. Парк. 22, 3/5, хор.сост., 52 кв.м., нов.сантехн., 800 т.р.
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
3-к. Сов. 16, 3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 620 т.р.
3-к. Сов. 16, 4/4, обыч.сост., комн. проход., 55 м2, 700 т.р.
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 700 т.р. 
3-к. Энерг. 2, 5/5, хор.сост, 2 стеклоп., водосч., с/у разд.,730 т.р.
3-к. Южн.9а, 4/5, отлич.сост., стеклопак., лоджия, 1550 т.р.
4-к. Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Парк. 22, 3/5, хор.сост., два стеклоп., 63 кв.м., 950 т.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом» 
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
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Б а с т и о Н
Э кон ом и и  СИЛ 

и npeivienif к л и е н т а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ CAJVIII. 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ
п о л у ч и т е  с  н а м и ’

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5,дизайнер, евроремонт,мебель,сост.отличное 820т.р 
Пионерская, 12,4/5,косметический ремонт, состояние хорошее 540 т.р. 
Парковая 3,2/5,требует ремонта 330 т.р.

Двухкомнатные квартиры: 
Строительная31,1/5, возмож.под ком.объект 1млн.250 т.р.
Бардина 41, 2/5, 1 стеклопакет, косм.рем,дв.дверь, торг 600 т.р. 
Парковая 27,9/9,космет.ремонт,водосчетчик.,дв. «Форпост»780 т.р. 
Бардина 12,3/3, с\у разд., комн.разд, замена сант.сост.хор.780 т.р. 
Бардина 37,1/4,сост.обычное 500 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Молодежн.б-рЗ,9/9,стекл.,замена сант.дв. «Форпост»,лодж.застк.830 т.р. 
Молодежн.б-р 17,9/9,с/уз разд.,замена труб, лоджия засткл. 950 т. р. 
Парковая 22,3/5,балкон,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Паркован 21,1/5,сост.хорошее,частич с мебелью 900 т.р. 
Ленинградский пр. 4, 4/4, косм, ремонт, стеклопак., I млн. 430 т.р. 
Ленинградский пр.,4, 3/4, сост.обычное.водосчетч. 1 млн. 830 т.р. 
Ветеранов пр. 20,3/3,с/уз.разд.,комн.разд,частич.ремонт 980т.р. 
Парковая 12, 1/5, 63м, обыч.сост. 700т.р. ТОРГ 
4х.квЛарковая 24,5/5,балкон,стеклопак.,косметич.ремонт 980 т.р.
Гараж ул.Строителъная 44а(во дворе «Дома Торговли») 700 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, вс - выходной___________

Официально
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах 

Губернатора Мурманской области в единый день голосования 14 сентября 2014 года
Избирательный участок № 251

включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу Бардина - дома № 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 
22/18; проспект Ветеранов - дома № 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: Горняков - дома № 2, 3, 4, 5, 6; Горь
кого - дома № 2, 15; Кирова - дома № 5, 6, 12, 16; Мира - дома № 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 
10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома № 3, 5, 7.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а.
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а.

Избирательный участок № 252 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу Бардина - дома № 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 
44, 46/7, 48/10, 50; проезд Больничный - дом № 1; улицы: Комсомола - дома № 1, 3, 4, 6, 8; Космонав
тов - дом № 6 (корп.2); Мира - дома № 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 29, 30,31, 33, 35, 36, 40; Парковая - дома 
№ 1/18, 4, 6, 8; Первомайская - дома № 3, 6, 6а, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома № 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 16; 
Советская - дома № 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; Строительная - дома № 10 (корп. 1,2,3,4), 11, 12, 13, 15, 19/2, 24, 
26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а.
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а.

Избирательный участок № 253
включает в себя часть территории г. Оленегорска: бульвар Молодежный - дома № 17, 19; Оленегорское 
шоссе - дом № 4; улицы: Восточная - дома № 6, 10, 12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома № 3, 10, 
10а, 14; Южная - дома № 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 3а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 22. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 22.

Избирательный участок № 254
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Бардина - дома № 37, 39, 41, 54, 56; Мира - 
дома № 37, 44, 46; Парковая - дом № 10; Строительная - дома № 30, 32, 34; Ферсмана - дома № 7, 13, 
17.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 48.
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 48.

Избирательный участок № 255 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Бардина - дома № 45, 47; Космонавтов - дома 
№ 6 (корп.1), 10, 12, 14; Парковая - дом № 12; Строительная - дома № 31, 33, 35.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26.
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26.

Избирательный участок № 256 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу Парковую - дома № 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 
16, 18, 20, 22.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26.
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26.

Избирательный участок № 257
включает в себя часть территории г. Оленегорска: бульвар Молодежный - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Ка
питана Иванова - дома № 5, 7, 9; Строительная - дома № 39, 43.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47.

Избирательный участок № 258
включает в себя часть территории г. Оленегорска: проспект Ленинградский - дома № 7, 9, 11; улицы: Ка
питана Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома № 4, 8; Мурманская - дома № 1, 7, 9, 11 (корп.2); Пар
ковая - дома № 24, 28, 30;
Строительная - дома № 37,45.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5.

Избирательный участок № 259 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мур
манская - дома № 3, 11 (корп.1); Пионерская - дома № 3, 4, 6, 8; Строительная - дома № 53, 59; Юж
ная - дома № 5, 9.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а.
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а.

Избирательный участок № 260
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Пионерская - дома № 5, 7, 9, 12, 14; Южная
- дома № 4, 7, 7а, 9а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а.
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Южная, д. 11а.

Избирательный участок № 261
включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Парковая - дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 
31; Строительная - дом № 57.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65.

Избирательный участок № 262 
включает в себя часть территории г. Оленегорска: переулок Частный - дом № 5; улицы: Дальняя - дома 
№ 58, 59, 61; Новая - дома № 7, 9, 11, 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Строительная - дома № 46, 48, 49, 
49а, 50, 51, 53а, 54, 56, 58, 70, 72, 73; Торфяная - дома № 5б, 6б, 6в, 17; Травяная, - дома № 3, 4, 12а; 
Энергетиков - дома № 2, 8; шоссе Мончегорское - дом № 6а; шоссе Привокзальное - дом № 7а; желез
нодорожная станция Ягельный Бор; село Имандра - дома № 45, 49, 52 , 63, 64а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 65.

Избирательный участок № 263
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: Дальняя - дома № 1, 2, 52, 
62, 63, 64, 66, 68, 84/5; Можаева - дома № 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а. 
Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а.

Избирательный участок № 264 
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: Гвардейская - дома № 7, 
8, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Сыромятникова - дома № 14, 21; Северная; Кольцевая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а. 
Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а.

Избирательный участок № 265 
включает в себя часть территории, подведомственной г. Оленегорску: улицы: Гвардейская - дома № 9, 
10; Дальняя - дом № 60; Заводская; Зеленая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п.Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а. 
Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а.

ПРОДАМ
193. 1-комн. кв., 93М, 2-й этаж.
а  8-964-30-888-94,
после 18 часов.
197. 1-комн. кв. (Строительная, 

57), 1/5 (высокий), 30/16/7, доку
менты готовы, без посредников, 
480 т.р.

а  8-921-041-70-11.
200. 1-комн. кв. (Парковая, 3), 

4/5, хороший ремонт: стеклопа
кеты, дв. дверь, водосчетчики, 
линолеум, замена труб, или МЕ
НЯЮ на жилье в Мурманске, 
Оленегорске и др. регионах, с 
моей хорошей доплатой.

а  8-953-302-97-97.
201. 2-комн. кв. (Мурманская, 

3), замена сантехники, дв. желез
ная дверь, 800 т.р., или МЕНЯЮ 
на жилье в Мурманске, Олене
горске и др. регионах, с моей хо
рошей доплатой.

а  8-953-302-97-97.

203. 2-комн. кв. (Советская,
8), 4/4, водосчетчики, состояние 
обычное.

а  8-963-360-19-97.
204. 2-комн. кв. (Ленинград

ский, 4), 2-й этаж, с мебелью, 1 
млн. 500 т.р.; дачу С/О «Пермус», 
250 т.р.

а  8-964-308-57-58.
156. 3-комн. кв. (Мурманская,

9), 53 кв.м, новый дорогой ев
роремонт, частично с мебелью, 
встр. кухня. Все новое. Дорого. 
Фото кв-ры на сайтах: Хибины, 
Avito.

а  8-921-039-40-50.
202. 3-комн. кв. (Южная, 3/4),

7-й этаж, замена сантехники, дв. 
железная дверь, 900 т.р., или МЕ
НЯЮ на жилье в Мурманске, 
Оленегорске и др. регионах, с 
моей хорошей доплатой. 

а  8-953-302-97-97.

ДОМА, УЧАСТКИ
162. Дом в деревне (6 км от г 

Окуловка Новгородской обл.), сад, 
3 участка земли, баня, хозпострой- 
ки, водопровод, 50 км до Ленин
градской трассы.

а  50-374, 8-921-025-45-05.
169. 2-этажный коттедж 475 кв.м 

(кирпич) на участке 15 сот., в черте 
г. Губкин Белгородской обл. 

а  8-910-227-13-08.
ГАРАЖИ

194. Гараж в районе телевышки. 
а  8-963-359-14-16.
198. Гараж в районе телевыш

ки (ГСК «Экран»), 72 кв.м (6х12), 
600 т. р.

а  8-921-156-20-62.

КУПЛЮ
161. 2-комн. кв. 2-3-й этаж, с 

балконом, по адресу: Ленинград
ский пр., 4.

а  8-921-167-39-69, 
8-909-562-01-55.

188. Квартиру в любом состоя
нии, без посредников. 

а  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.

СДАМ
145. Жилье со всеми удобства

ми в центре г. Приморск-Ахтарск, 
150 м от моря.

а  8-918-022-94-03, 
8-928-038-41-20.
167. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командированным 
или посуточно.

а  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

а  8-953-300-30-32.

002. Срочный ремонт быто
вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др.

а  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
089. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист, 

а  8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
195. Аттестат об окончании 9 

класса школы № 13, п. Тэдино 
Лоухского района, Республика 
Карелия, выд. в 2003 г., на имя 
ВАЛИВЕЦКОГО Яна Ивановича, 
считать недействительным.

196. Св-во АГ № 830114, про
фессия «Электрогазосварщик», 
выд. в 2007 г. на имя ВАЛИВЕЦ
КОГО Яна Ивановича, считать 
недействительным.

П Р О Д А М
2-этажный коттедж 475 м2 
(кирпич) без внутр. отделки 
на участке 15 сот., в черте 
г. Губкин (Белгород. обл.). 
Площадь застройки - 158.6 
м.кв (2 этажа, 3 уровня). 
Перекрытия - плиты, фун
дамент - литой; гараж, под
вал, погреб - общ. пл. 125 
кв.м.; канализ, вода, элек- 
троснаб. В ближайшей 
транспортной доступно
сти — Ст. Оскол, Белгород, 
Воронеж, Харьков. Мягкий, 
теплый климат (юг Евро
пейской территории Рос
сии). Торг при осмотре. 

Телефон:
+7 910  227 13 08
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Памятники
столы, лавки, оградки

П р о д а ж а  и у к л а д к а  тротуарной плитки
МЫ ВАС ЖДЕМ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: 

г. Оленегорск, ул. Бардина, 41
Теперь моделей больше, а цены ни Же 

При з а к а з е  сейчас — 
срок выполнения от 7 д о  40  дней

8 - 953- 758- 45-67
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