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*Юные инспекторы движения объяснили ученикам младших классов

правила поведения на дороге.
Ч и т а й т е  н а  8 - й  ст р.

2) @ i

О О О  Л4 1 1 43 4 1 2 44 4 15 45 41J_____

Ь:
)
Ь вГ
5Г*/

1

ПЕРВОЕ Займы
для любых перемен

www.pmovk.ru ЭТОЙ ЗИМОЙ

99-44-77 г. Оленегорск,
пр. Ленинградский, 4

от 5  ООО 
«о 1 ООО ООО

рублей
Займы or 5 до &00 тыс руб выдаются матичными на сро* от 1 до 60 месяцев Займы от 100 тыс. руб до 1 млн 80 тыс руб насрояот 1 добОмес выдд«исвма приобретен»** 
автомобиля Доя подачи з а т ки  на попучв*ч« займа необиодимо стать паиадияом Условием вступления а кооператив являете* уплата Вступительно» о и Обязательного Паевого 
взносов Вступительны»* взнос W  руб Обязательный Паевой взнос- >0 руб Отпечатано по закалу Кредитного потребительного кооператива-Первое Мурманское общество 
П«1ИМИ0ГП>М1ЛИТЛ-. ИНН 40ft? 145? ОГРН 1105190009»0?

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

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предла
гать новые темы, комментировать вышедшие материалы. 

Сделаем газету интересной вместе!

+
CMY K

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


2  \  ’ Р у д а
№ 14 (4585) 4 апреля 2015 г.

Пресс-релиз

Марина Ковтун: «Я не позволю Фонду 
капитального ремонта дискредитировать 

программу, которая направлена 
на улучшение качества нашего жилья»
Системные сбои в работе Фонда 

капитального ремонта многоквар
тирных домов в Мурманской об
ласти стали одной из основных тем 
оперативного совещания, которое 
провела губернатор Марина Ковтун.

Фонд работает уже три месяца, 
но пока не достиг целей и задач, ко
торые перед ним были поставлены. 
Деятельность Фонда сегодня вы
зывает множество самых серьезных 
нареканий и вопросов, констатиро
вала глава региона Марина Ковтун.

Среди основных вопросов к 
Фонду — отсутствие качественной 
системы биллиннга, невозможность 
для всех жителей региона оплатить 
квитанции без комиссии, кроме того, 
продолжается выставление счетов с 
ошибками, собственникам жилья не

были представлены данные о сроках, 
объемах, перечне и стоимости услуг, 
Фондом не исполнены положения 
регионального закона «О Фонде ка
питального ремонта многоквартир
ных домов в Мурманской области».

Низкая организация работы 
Фонда, как отметила Марина Ков- 
тун, привела к тому, что при мини
мальной по России стоимости взно
сов за капитальный ремонт, около 
половины жителей Мурманской об
ласти не платят или не могут запла
тить взносы в Фонд.

С учетом выявленных нару
шений Марина Ковтун поручила 
первому заместителю губернато
ра Алексею Тюкавину тщательно 
проанализировать результаты про
верки работы Фонда, которая была

проведена Государствен
ной жилищной инспекци
ей Мурманской области, 
провести совещание с 
руководством и предста
вителями Фонда, подгото
вить предложения по дей
ственным мерам, которые 
позволят изменить суще
ствующее положение.

«Это влечет за собой 
как низкую платежную дисципли
ну, так и недоверие граждан ко 
всей системе капитальных ремон
тов. Фондом допущены серьезные 
ошибки по организации выбора 
кредитной организации. «Россель
хозбанком» до сих не обеспечен 
прием средств во всех муници
пальных образованиях. Я не имею

Публичные слушания

права с этим мириться, поскольку 
эта ситуация не устраивает наших 
земляков. Граждане хотят ремонти
ровать свои многоквартирные дома 
и хотят за это платить. Но требуют 
в этом процессе прозрачности. Я не 
позволю Фонду дискредитировать 
программу, которая направлена на 
улучшение качества нашего жилья.

Для исправления этой ситуации мы 
обязаны принять конкретные дей
ственные меры», — заключила Ма
рина Ковтун.

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства 

Мурманской области.

Изменения в Устав
Публичные слушания по внесению изменений в Устав Оленегор

ска прошли тридцатого марта в городской администрации и собрали 
49 человек, включая депутатов горсовета, муниципальных служа
щих, представителей политических партий, общественных организа
ций, муниципальных учреждений, прокуратуры, СМИ. В слушаниях 
приняли участие глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский, 
председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурман
ской областной думы Наталия Николаевна Ведищева.

На рассмотрение были 
вынесены два проекта реше
ний, касающиеся внесения 
изменений в Устав муници
пального образования. Одни 
из них вступят в силу уже в 
этом году, другие — в 2018
м по истечении срока полно
мочий действующего главы 
Оленегорска.

Основная масса поправок 
в Устав связана с приведе
нием муниципального нор

мативного правового акта в 
соответствие с законом «Об 
отдельных вопросах форми
рования представительных 
органов муниципальных 
районов Мурманской области 
и избрания глав муниципаль
ных образований Мурман
ской области» и предусма
тривает изменение порядка 
избрания градоначальника. 
Согласно предложенным по
правкам, глава муниципаль

ного образования будет изби
раться из состава городского 
совета депутатов самими на
родными избранниками и ис
полнять одновременно пред
ставительские функции главы 
города и председателя горсо
вета. Заниматься хозяйствен
ными вопросами станет глава 
администрации города — на
емное должностное лицо. Его 
кандидатуру выдвинет кон
курсная комиссия, а решение

о назначении примет также 
совет депутатов.

— Структура властных 
органов в Оленегорске меня
ется. Формируется единая си
стема власти по всей Мурман
ской области, — подытожил

Ш О . Секнина, А . Ляпко, Н . Ведищева, О . Самарский.

гими вопросами были вклю
чены в повестку очередного

Александр Михайлович Ляп- 
ко, председатель совета депу
татов г. Оленегорска.

Проекты решений по 
внесению поправок в Устав 
прошли процедуру публич
ных слушаний и наряду с дру

заседания горсовета, которое 
состоялось во вторник.

Алена Ш ТЕПЕНКО. 
Фото автора.

Общество

Заступили на охрану порядка
Тридцать первого марта состоялся открытый строевой смотр и развод нарядов при 

заступлении на службу по охране общественного порядка Межмуниципального отдела 
МВД России «Оленегорский».

Ш Проверка служебных удостоверений.

Заступающих на охрану общественного поряд
ка приветствовал заместитель начальника МО МВД 
России «Оленегорский», подполковник полиции Ев
гений Степанчишин. Дежурный довел оперативную 
информацию, дал ориентировки на лиц, находящих
ся в розыске, доложил о проводимых оперативно-

профилактических мероприятиях. Были 
проверены: экипировка и вооружение со
трудников, внешний вид, форменное об
мундирование, наличие служебных и води
тельских удостоверений. Начальник отдела 
участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних, майор по
лиции Сергей Курицын обратил внимание 
личного состава на нахождение несовер
шеннолетних в общественных местах без 
сопровождения взрослых. Закончился еди
ный развод убытием по местам несения 
службы.

Подобные мероприятия проходят еже
квартально и перед массовыми общегород
скими праздниками. Проведение открыто

го строевого смотра важно как для сотруд
ников полиции, так и для горожан, которые, глядя на 
подтянутых полицейских при полной экипировке, 
могут судить о работоспособности, надежности и 
оперативности местной полиции.

Алена Ш ТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Вниманию родителей

О работе 
детских садов 

в летний период
В целях рационального использования средств муници

пального бюджета и в связи с низкой посещаемостью муници
пальных дошкольных образовательных организаций в летний 
период комитетом по образованию Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией совместно с ру
ководителями детских садов рассматривается вопрос о работе 
«дежурных детских садов». В период летних отпусков с 15 июня 
по 15 августа планируется организовать работу детских садов 
№№ 2, 6, 14, 15.

В дошкольных учреждениях, подлежащих закрытию в лет
ний период, проводятся опросы родителей и составляются 
списки детей, планирующих посещение детского сада в этот 
период. Принято решение о том, что дети из детских садов, 
подлежащих закрытию, будут переходить в «дежурные детские 
сады» со своими педагогами и младшими воспитателями.

Надеемся, что жители города отнесутся с пониманием к 
принимаемым мерам.

По всем возникающим вопросам просим обращаться 
в комитет по образованию (ул. Мира, д. 38, каб. 14, тел. 
52-888).

Предоставлено
комитетом по образованию Администрации города Оленегорска.
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Юбилей
Родилась Александра 

Степановна в Архангельской 
области самой старшей из 
шести детей. В 1943-м году 
приехала в город Мончегорск, 
работала на комбинате «Севе- 
роникель» сначала табель
щицей, позже в плавильном 
цехе. Несколько раз в соста
ве комсомольских отрядов ез
дила в Мурманск, разгружала 
в порту продовольствие для 
союзнических войск. Пока 
Александра Степановна рабо
тала в тылу, ее муж защищал 
Родину. В его фотоальбоме 
почти вся Европа: Румыния, 
Венгрия, Чехословакия. А в 
1968-м году Александра Сте
пановна с семьей переехала в 
Оленегорск, здесь и осталась.

С самими добрыми поже
ланиями счастья, здоровья, 
благополучия Олег Григорье
вич вручил Александре Сте
пановне памятный адрес от 
Президента Российской Фе
дерации Владимира Влади
мировича Путина, он оказал
ся в коллекции именинницы 
уже не первым, были в ней 
и поздравления от Дмитрия 
Анатольевича Медведева, а 
также юбилейную медаль 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941
1945 гг.», но и это не един
ственная ее награда. Есть 
у Александры Степановны 
медали «За оборону Заполя
рья», «За доблестный труд во

90 лет назад
Двадцать девятого марта в 1925-м году родилась Александра Сте

пановна Лаврентьева. С юбилеем ее пришли поздравить глава го
рода Олег Григорьевич Самарский, депутат Мурманской областной 
думы Наталия Николаевна Ведищева, заместитель главы админи
страции города Валерий Иванович Ступень, заместитель начальника  
отдела по культуре, спорту и делам молодежи Сергей Александрович  
Пушкин и заместитель директора Мончегорского межрайонного цен
тра социальной защиты населения Людмила Петровна Лукьянова.

Ш Н . Ведищева, А . Лаврентьева, О . Самарский.

время Великой Отечествен
ной войны», «За трудовое от
личие».

Семья у Александры 
Степановны большая: двое

детей, четверо внуков, пять 
правнуков. Несмотря на пе
режитые тяжелые военные и 
послевоенные годы, выгля
дит она замечательно, бодра,

ЖКХ

Все мы привыкли к постоянному 
росту цен на продукты в магазинах, 
ворчим по этому поводу, но все рав
но идем и покупаем — кушать-то хо
чется. По-другому обстоят дела с ком
мунальными пла
тежами. Для неко
торых так: захочу
— оплачу, не захочу
— не оплачу. Или по 
остаточному прин
ципу: сначала все, 
что надо, куплю, а 
сколько останется
— заплачу за квар
тиру. Такое отноше
ние может негатив
но отразиться на ка
честве предоставля
емых нам же услуг.

Давайте разберемся, какие услу
ги причисляются к жилищным, а ка
кие — к коммунальным? Жилищные 
услуги — это работы, производимые 
по содержанию и ремонту жилищно
го фонда: управление жилищным фон-

дом, работы по техническому 
обслуживанию и ремонту жи
лых зданий, санитарному со
держанию, сбору и вывозу бы
товых отходов, благоустрой
ству придомовой территории 
и т.д. К коммунальным услу
гам следует причислять водо
снабжение, водоотведение, ка

нализацию, отопление, газо- и электро
снабжение. Большую часть стоимости 
жилищно-коммунальных услуг состав
ляет, конечно, тепло- и водоснабжение.

— Установление тарифа — это большая и серьезная 
работа, которая начинается с заведения тарифного дела. 
За несколько месяцев до этого мы собираем пакет всех не
обходимых документов, куда входит все, начиная от пра
воустанавливающих документов до всех договоров, под
тверждающих наши расходы, штатное расписание, удель
ный расход топлива и нормы этого расхода. В управле
нии по тарифному регулированию очень строго проверя
ют каждую цифру. Как бы нам ни хотелось оставить тари
фы на прежнем уровне, рыночная экономика диктует свои 
условия. Чтобы предприятие могло уверенно существо
вать, тарифы должны быть экономически обоснованными 
и адекватны затратам, — говорит директор МУП «Олене
горские тепловые сети» Михаил Юрьевич Горшенин.

Из-за чего и как происходит повы
шение жилищно-коммунальных тари
фов? Основным фактором, влияющим 
на повышение стоимости жилищно
коммунальных услуг, является рост 
цен на топливно-энергетические ре-

весела, жалуется только, что 
всей семьей собраться не по
лучается.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Не больше, не меньше
Сегодня вопрос о расчете размера платы за 

жилищ но-коммунальные услуги волнует многих. В на
чале года добавились квитанции за капитальный ре
монт, а с первого июля на пятнадцать процентов повы 
шаются тарифы на тепло- и водоснабжение.

сурсы (газ, электроэнергию, тепло
вую энергию). Это, в свою очередь, 
в немалой степени зависит от уровня 
инфляции в стране. Но, какой бы ни 
была инфляция, повышение тарифов 
на коммунальные услуги строго регу
лируется законом. И для того, чтобы 
МУП «Оленегорские тепловые сети» 
повысили тариф на пятнадцать про
центов, нужно пройти долгую и слож
ную процедуру согласования в управ
лении по тарифному регулированию 
Мурманской области.

А чтобы горожане получали бес
перебойное, надежное и качественное 
теплоснабжение, нужно вовремя и 
в полном объеме оплачивать комму
нальные услуги.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива «ЗР».

Мэрия-информ

Обоснованный рост
Глава Оленегорска Олег Самарский принял участие в 

пресс-конференции в Управлении по тарифному регулирова
нию Мурманской области. В июле этого года северян ожидает 
повышение тарифов на тепло, воду и электроэнергию. В пяти 
муниципальных образованиях, где исторически были заниже
ны тарифы, связанные с градообразующими предприятиями 
и военными объектами, они превысят 10%. Так, в Оленегор
ске в целом рост тарифов составит 15%, львиная доля при
дется на отопление. «Мы были вынуждены поднять тариф на 
тепло. Таким образом, мы сможем поддержать нашу един
ственную ресурсоснабжающую организацию на достойном 
уровне и пройти отопительный сезон. Непокрытые доходы 
— более чем 50 миллионов рублей — вынуждены будем по
гасить за счет областного бюджета, то есть не вся тяжесть 
увеличения тарифа упала на плечи населения», — проком
ментировал ситуацию О. Самарский.

Мобильная помощь
«Поезд здоровья» сделал остановки в Оленегорске и в по

селке Высокий (читайте на 9-й стр.). На видеоселекторном 
совещании Министерством здравоохранения Мурманской об
ласти дана высокая оценка работе органов местного самоу
правления по приему передвижного медицинского комплекса. 
Напомним, проект создан по поручению губернатора Марины 
Ковтун для повышения доступности оказания медицинской по
мощи жителям отдаленных населенных пунктов региона.

Короткой строкой
0  Мэр Оленегорска принял участие в заседании региональ

ной контрольной группы под руководством Главного федераль
ного инспектора по Мурманской области Александра Бебенина 
по вопросу социально-экономического положения в моногородах 
региона. Рассматривались инвестиционные программы, обсуж
далась проблема преступности в моногородах.

0  Собираемость платежей за капитальный ремонт по Олене
горску составляет около 31 %. Для сравнения, в среднем по Рос
сии этот показатель менее 50%, по Москве — свыше 90%. Глава 
Оленегорска Олег Самарский призвал активизировать работу в 
этом направлении. Только когда необходимые средства будут на
коплены на счете регионального оператора, начнется запланиро
ванный ремонт семи домов в Оленегорске. По вопросам оплаты 
квитанций за капремонт следует обращаться по телефону 58-048.

0  Тридцать первого марта состоялось заседание городского 
совета депутатов, на котором одним из вопросов рассматривалось 
обращение от предпринимателей о повышении арендной платы.

0  В Управление городского хозяйства поступили баннеры ко 
Дню Победы. Первые изображения уже украсили фасады зданий.

0  По результатам обсуждений главой Оленегорска принято 
решение продлить работу плавательного бассейна в июне, чтобы 
его смогли посетить ребята из детских оздоровительных лагерей.

0  Стартовал весенний призыв. С шестого апреля в Оле
негорске начинает работу призывная комиссия. Проведено 
инструкторско-методическое занятие.

0  В Оленегорске формируется добровольная народная дру
жина.

А лена  Ш ТЕПЕНКО.

------------------ Анонс ------------------

Тридцать первого марта в администрации города прошло 
совместное заседание межведомственной антинаркотиче- 
ской комиссии и комиссии по профилактике правонарушений 
в муниципальном образовании г. Оленегорск.

Читайте в следующем номере.
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Успех

Творить на благо людям
21-23 марта в Москве прошел Всероссийский фести

валь творческих открытий и инициатив «Леонардо».
Молодой, подающий большие 

надежды учитель истории Диана Ма
ратовна Янбердина подготовила для 
участия в конкурсе ученицу седьмого 
класса Полину Бровкину. Результа
том напряженной совместной рабо
ты стал научно-исследовательский 
проект «Дважды спасенная» о вос
становлении Дрезденской галереи 
после Второй мировой войны. Высо
кий уровень работы позволил учени
це стать лауреатом этого фестива

ля. Ежегодно, с 2006-го года, он про
водится с целью духовного, нрав
ственного, эстетического воспита
ния и культурного развития школь
ников через приобщение их к науч
ной деятельности. И на этот раз из 
всех уголков страны собрались та
лантливые дети. Фестиваль прохо
дил на базе Российского химико
технологического университета им. 
Д.И. Менделеева.

Участие в подобных мероприя-

тиях имеет огромное значение для 
ребят, их преподавателей, для шко
лы и для города в целом. Творческое 
общение детей, занимающихся про
ектной и исследовательской деятель
ностью в различных областях знаний 
в рамках Всероссийских конкурсов, 
подобных этому, повышает престиж 
образования, открывает новые воз
можности для детей, а взрослым по
зволяет растить новое, успешное по
коление граждан, способных творить 
на благо людям.

П ресс-центр  МОУ СОШ № 13.
Ф о то  из а рхи ва  МОУ СОШ № 13.

Презентация

Оленегорск литературный
К Году литературы в нашем городе запланировано большое количество разнообразных меро

приятий. Библиотеки Оленегорска также готовы сделать этот год особенным для всех, кто не мыс
лит себя без книг и чтения. Жителей и гостей города ждут и встречи с писателями, и литературные 
гостиные, и вечера-портреты, и многое другое.

Ш Н . Малашенко презентует мультимедийный диск «Оленегорск литературный».
Двадцать восьмого мар

та в Центральной городской 
библиотеке состоялась пре
зентация мультимедийного 
диска «Оленегорск литера
турный», на которой присут
ствовали авторы прекрасных 
литературных творений, со
ставивших этот диск, педаго
ги и учащиеся образователь
ных учреждений, земляки, не 
равнодушные к литературной 
истории нашего края.

Надо сказать, что это 
уже второй опыт создания 
мультимедийных дисков со-

ной библиотечной систе
мы. Первым стал созданный 
в 2009-м году диск «Олене
горск: люди, события, фак
ты», занявший первое ме
сто в номинации «Террито
рия» на Всероссийском кон
курсе электронных краевед
ческих изданий «Край в фор
мате DVD», на котором было 
представлено более 150 дис
ков из 40 регионов России.

В электронный альбом 
«Оленегорск литературный» 
вошли материалы об олене- 
горцах, профессионально

не занимающихся (или за
нимавшихся) литературным 
творчеством, а также инфор
мация о литературных объе
динениях, в разное время ра
ботавших в нашем городе — 
литгруппе «Радуга», клубах 
«Прометей» и «Исполин», 
ЛИТО «Жемчуга».

На диске представлены 
краткие биографические дан
ные, фото- и видеоматериа
лы, отдельные произведения 
писателей, поэтов, журнали
стов Оленегорска: А. Рыжо
ва, В. Прокоповой, Ю. Ско-

трудников Централизован- или на любительском уров- вородникова, А. Битюкова, И.

------------------------------------------------------------------- Фотофакт

Координация действий I

Виноградовой, Г. Васильева, 
А. Колупаева, А. Молчанова, 
Р. Котельникова, Т. Борисо
вой, И. Виноградовой и мно
гих других.

Творчество наших та
лантливых земляков много
гранно и многолико, как и 
сама жизнь. В своих произ
ведениях они воспевают кра
соту Севера, любовь к своей 
малой родине, поднимают во
просы добра и зла. Особенно
стью этого издания являются 
видеозаписи самих поэтов и 
писателей или их близких.

Диск «Оленегорск лите
ратурный» будет интересен 
широкому кругу читателей, 
интересующихся творческой 
жизнью нашего города, а так
же как справочное издание 
будет полезен для учителей 
при проведении уроков ли
тературы и классных часов, 
посвященных Оленегорску и 
нашим землякам.

В завершение презен
тации директор Оленегор
ской централизованной би
блиотечной системы Надеж
да Александровна Малашен- 
ко поблагодарила всех созда
телей диска за огромную про
деланную работу и пожелала 
дальнейших творческих успе
хов всем участникам этого 
проекта.

Светлана Пешкова.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Д . Янбердина, П . Бровкина.

---------  Праздник Севера ---------

Бочча
Команда Оленегорской городской организации Всерос

сийского общества инвалидов приняла участие в соревнова
ниях по игре бочча, ко
торые прошли в г. Апа
титы в рамках 81 тради
ционного Праздника Се
вера. Оленегорцы одер
жали общекомандную 
победу в своей груп
пе. В состязаниях так
же участвовали ребя
та из школы-интерната, 
занявшие второе ме
сто. Наши спортсмены- 
триумфаторы Алек
сандр Акуленко, Гали
на Дмитриева и Любовь 
Медведева награжде
ны золотой, серебряной 
и бронзовой медаля
ми соответственно. По
здравляем победителей 
и призеров!

Конькобежный спорт
Около 130 юных и взрослых участников собрали в Монче

горске соревнования по конькобежному спорту 81-го традици
онного Праздника Севера и 55-го Праздника Севера учащихся. 
На различных дистанциях соперничали ледовые скороходы из 
городов и поселков Кольского Заполярья, а также Карелии. Наи
большее количество наград досталось представителям нашего 
региона. У мужчин абсолютным чемпионом Полярной олимпи
ады стал мончегорец Илья Корпусов, у женщин — оленегорка 
Елизавета Хрептугова. Среди юношей и девушек старшего воз
раста почетный титул завоевали Анастасия Шандрова из Оле
негорска и Кирилл Сидоров из Сортавалы. У учащихся средней 
возрастной группы — сортавалец Владислав Шпилев и олене- 
горка Виктория Проскурина. В младшей группе — оленегорец 
Андрей Волков и мурманчанка Александра Носова.

Из 48 медалей, разыгранных в ходе соревнований по конь
кобежному спорту юбилейного Праздника Севера учащихся, 17 
завоевали спортсмены из Оленегорска. В командном первен
стве на I месте расположилась команда Оленегорска, на II — 
Мурманска, на III — Сортавалы.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

Первого апреля в ЦКиД 
«Полярная звезда» при под
держке отдела по культу
ре, спорту и делам молоде
жи администрации Олене
горска прошел образователь
ный семинар городского от
деления Всероссийского во
лонтерского корпуса 70-ле
тия Победы. В нем приняли 
участие кураторы школьных 
и студенческих штабов, ак
тивисты городского отделе
ния. В рамках образователь
ной программы были пред
ставлены планы работы на

апрель и май, рекомендации 
по проведению Всероссий
ских дней единых действий. 
Работали секции: «Событий
ный волонтер», «Специфика 
работы с ветеранами», «Орга
низация молодежных акций», 
«Поисковая работа», «Рабо
та пресс-центра». На общей 
сессии были подведены ито
ги семинара.

По материалам  
оленегорского штаба 

Волонтерского корпуса 
70-летия Победы.

Фото
Кирилла Татаринцева.
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Встреча

Как дела, новичок?
Генеральный директор «Олкона» Александр Попов 

встретился с работниками комбината, чтобы лично рас
сказать о результатах прошлогоднего исследования «Пульс 
«Северстали» и вовлечь как можно больше участников в ис
следование 2015-го года.

На встрече присутствовали ра
ботники, чей трудовой стаж в ком
пании менее трех лет. Почему имен
но такая категория была выбрана 
для встречи с руководителем? Как 
показали результаты прошлогод
него «Пульса «Северстали», мень
шую активность в социсследовании 
проявили именно новички. Это был 
повод задуматься о том, что недавно 
принятые работники пока не прояв
ляют заинтересованности в жизни 
компании.

— Наши стратегические цели 
и приоритеты в настоящее время
— это устойчивый и эффективный 
бизнес, безопасный труд, высокая 
оценка нашей работы со стороны

не только внешних, но и внутрен
них клиентов. Без вовлеченности 
сотрудников добиться результата 
невозможно. Когда сотрудник не
равнодушен к  работе компании, то 
увеличивается продуктивность, уси
ливается мотивация, возрастает про
изводительность. Я думаю, каждый 
из вас заинтересован в том, чтобы 
комбинат работал как можно доль
ше, и это напрямую завит от нас с 
вами, — подчеркнул Александр По
пов, обращаясь к  собравшимся.

Руководитель предприятия рас
сказал об оценке каждого рабочего 
мастерами, зачем это нужно и что 
дает такая оценка самому рабоче
му. Объяснил, что от нее будет за

висеть и размер заработной платы. 
Безусловно, на встрече еще раз на
помнили о необходимости соблюде
ния правил техники безопасности, 
так как более сорока процентов не
счастных случаев на производстве 
происходит с работниками со ста
жем менее трех лет.

Завершая разговор, Александр 
Николаевич призвал молодых ра
ботников активнее участвовать в 
ежегодном корпоративном исследо
вании «Пульс «Северстали»:

— Это важный источник ин
формации о работе компании. Чем 
честнее будут ваши ответы, тем 
точнее будут обозначены проблемы, 
которые вас беспокоят и тем бы
стрее мы сможем принять меры по 
устранению недостатков. Давайте 
помнить, что культуру предприятия 
мы создаем сами и вместе отвечаем 
за результат.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Актуально

О повышении зарплаты
С 1 апреля зарплаты работников «Олкона» повышаются в среднем на восемь процен

тов в соответствии с положениями Колдоговора «Олкона» на 2013-2016 годы и с учетом 
финансово-экономического состояния предприятия.

Конкретная цифра индексации для каждого человека 
будет зависеть от оценки его работы за 2014-й год. Это 
означает, что сотрудники, показавшие в прошлом году 
хорошие результаты, могут рассчитывать на больший про

цент повышения зарплаты, нежели их коллеги, чья годовая 
оценка оказалась ниже. Точный размер индексации каж
дый работник сможет узнать у непосредственного руково
дителя или менеджера по персоналу своего подразделения.

Конкурс
С 23 марта по 23 апреля 

проводится конкурс рисунков

«Великая Победа глазами детей»
К участию в конкурсе приглашаются учащиеся средних образовательных учреждений (школ). 

Конкурсные работы принимаются по категориям: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. 
Работы принимаются в канцелярии АО «Олкон», на 1-м этаже управления, либо почтой 

по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., 2 (для административной службы АО «Олкон»). 
Участники конкурса, занявшие призовые места по категориям, будут награждены 

дипломами и ценными подарками в преддверии празднования 9 Мая.

Профмастерство

Теория сварки
Сорок восемь сварщиков «Олкона» 31 марта приняли 

участие в первом этапе конкурса профмастерства «Лучший 
электрогазосварщик-2015».

Конкурс проходит в два этапа — отборочный этап и финал. Чтобы попасть 
в финал конкурса и побороться за главный приз — индивидуальный сварочный 
аппарат — участники должны успешно пройти теоретическую и практическую 
часть отборочного тура.

Первым испытанием для них стал тест, состоявший из 98 вопросов по охра
не труда и промышленной безопасности, бизнес-системе «Северстали», пра
вилам внутреннего распорядка, стандарту поведения сотрудника и, конечно, 
технологии сварочного дела. На раздумья отводилось 50 минут.

— Вопросы в основном были несложные, но где-то надо было подумать, 
вспомнить теорию. Надеюсь пройти в финал и побороться за главный приз, — 
говорит сварщик ремонтного управления Денис Беляков.

Кроме работников комбината в конкурсе участвуют двое студентов Олене
горского горнопромышленного колледжа.

— Затруднений с тестом у меня не возникло, нас хорошо готовят в коллед
же. Раньше я уже участвовал в подобных конкурсах, только среди студентов. 
Побороться с такими сильными соперниками с опытом работы — дорогого сто
ит, — поделился впечатлениями студент третьего курса Евгений Сурин.

Старт первому этапу дала директор по персоналу Елена Гогунова. Объ
яснив условия конкурса, она всем пожелала удачи.

Результаты тестов станут известны 10 апреля. Их анализ выявит общие 
проблемы и поможет скорректировать планы развития по профессии.

А нна  ВЕСЕЛОВА.

Опрос
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Языком цифр
Показатель Значение Примечание

Тепловая энергия (услуги по передаче тепловой энергии) в 2014 
году

1 1
1. Информация о ценах (тарифах) и надбавках

а. Утвержденный тариф на услуги по передаче тепловой энергии (пар) 
без НДС, руб./Гкал

179 - с 01.01.2014г. 
по 30.06.2014г.; 

228,29 - с 01.07.2014г. 
по 31.12.2014г.

Постановление Управления по та
рифному регулированию Мурман
ской области №50/1 от 06.12.2013 
(опубликовано в электронном 
бюллетене "Сборник нормативно
правовых актов Губернатора Мур
манской области, Привительства 
Мурманской области, иных исполн- 
тельных органов государственной 
власти Мурманской области"

б. Утвержденный тариф на услуги по передаче тепловой энергии (вода) 
без НДС, руб/Гкал

174 - с 01.01.2014г. по 
30.06.2014г.; 

228,37 - с 01.07.2014г. по 
31.12.2014г.

2. Информация об основных показателях финансово
хозяйственной деятельности (в части регулируемой)
а. Вид регулируемой деятельности передача тепловой энергии
б. Выручка от вида регулируемой деятельности, тыс. рублей 2435,31
в. Себестоимость товара (услуги), тыс. рублей, включая: 2435,31
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) 0
расходы на топливо (с указанием по каждому виду топлива стоимости 
(за единицу объема), объема и способа его приобретения,стоимости до
ставки, тыс. руб.

0

расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используе
мую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стои
мости 1 кВт.ч) и объем приобретенной электроэнергии, тыс. руб.

0

расходы на приобретение холодной веды, используемой в технологиче
ском процессе, тыс. руб. 0

расходы на химические реагенты, используемые в технологическом про
цессе, тыс. руб. 0

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала, тыс. руб. 0

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
административно-управленческого персонала, тыс. руб. 0

расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду 
имущества, используемого в технологическом процессе, тыс. руб. 0

расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регу
лируемого вида деятельности, тыс. руб. 0

общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним рас
ходы на текущий и капитальный ремонт,тыс. руб. 0

общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на 
текущий и капитальный ремонттыс. руб. 0

расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных 
средств, тыс. руб. 2435,31

прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды 
деятельности в соотвествии с законодательством РФ, тыс. руб. 0

в. Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности (с 
указанием размера расходования на финансирование мероприятий в 
рамках инвестиционной программы), тыс. руб.

0

г. Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет их 
ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их 
переоценки, тыс.руб.

нет

д. Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказанию услуг 
по регулируемому виду деятельности, тыс.руб. 0

е. Годовая бухгалтерская отчетность (раскрывается организацией, 
выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80% сово
купной выручки за отчетный год)

Раскрытие этой информации не 
является обязательным исходя из 
размера выручки от регулируемой 
деятельности

ж. Установленная тепловая мощность используемых объектов основ
ных фондов, Гкал/ч нет

з. Тепловая нагрузка по заключенным договорам, Гкал/ч нет
и. Объем вырабатываемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0
к. Объем приобретаемой организацией тепловой энергии, тыс. Гкал 151,137
л. Объем отпускаемой потребителям тепловой энергии, в том числе по 
приборам учета и по нормативам потребления, тыс. Гкал 12,83

м. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 
по тепловым сетям, Ккал/ч.мес нет

н. Фатический объем потерь при передаче тепловой энергии, тыс.Гкал 0,91
о. Среднесписочная численность основного производственного пер
сонала, чел.

2108 - на 01.01.2014г. 
1854 - на 31.12.2014г.

п. Среднесписочная численность административно-управленческого 
персонала, чел.

119 - на 01.01.2014г. 
101 - на 31.12.2014г.

р.Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть, кг у. т./Гкал 0

с. Удельный расход электроэнергии на единицу тепловой энергии, от
пускаемой в тепловую сеть, тыс. кВт/ч/Гкал 0

т. Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, от
пускаемой в тепловую сеть, куб. м/Гкал 0

3. Общая информация о регулируемой организации
Протяженность магистральных сетей (в однотрубном исчислении), км 15
Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км 19,04
Количество теплоэлектростанций с указанием мощности, шт. 0
Количество тепловых станций с указанием мощности, шт. 0
Количество центральных тепловых пунктов, шт. 37

4. Информация об инвестиционных программах

В годовой инвестиционной про
грамме АО "Олкон" на 2014г. не 
запланированы инвестиционные 
проекты, связанные с теплоснаб
жением

а. Цель инвестиционной программы нет
б. О сроках начала и окончания реализации инвестиционной про
граммы
в. Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации 
инвестиционной программы, тыс.руб. нет

г. Показатели эффективности реализации инвестиционной программы нет
д. Использование инвестиционных средств за отчетный период,тыс. 
руб.

нет

5. Информация об условиях, на которых осуществляется поставка 
регулируемых товаров и услуг

Сведения об условиях публичных договоров поставок и договоров под
ключения к системе теплоснабжения

на основании договоров на 
передачу тепла, оплата по фак
ту оказания услуг за отчетный 

период
6. Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг
а. Количество аварий на тепловых сетях, ед. на км 0
б. Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих 
допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии, 
и о количестве потребителей, затронутых ограничением подачи тепло
вой энергии

0

в. Количество часов (суммарно за год) отклонения от нормативной 
температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и не
жилых отапливаемых помещениях

0

7. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения (технологического присоединения) к  системе тепло
снабжения, о регистрации и ходе реализации заявок на подключе
ние (технологическое присоединение) к  системе теплоснабжения
а. Количество поданных заявок на подключение (технологичесое при
соединение) к системе теплоснабжения, шт. 0

б. Количество исполненных заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, шт. 0

в. Количество заявок на подключение (технологическое присоедине
ние) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об от
казе в подключении, шт.

0

г. Резерв мощности системы теплоснабжения, по каждой системе
рассматривается индивидуаль

но по каждой заявке в зависимо
сти от точки присоединения

8. Информация о порядке выполнения технологических, техни
ческих и др. мероприятий, связанных с подключением к  системе 
теплоснабжения

а. Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения

Заявка составляется в сво
бодной форме, в которой 

указывается: ФИО заявителя, 
необходимые тепловые нагруз
ки, для каких нужд необходимо 
подключение к системе, режим 

работы

б. Перечень документов и сведений, предоставляемых одновременно 
с заявкой на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения

договор аренды помещения 
или документ, подтверждающий 
право собственности на подклю

чаемый объект
в. Реквизиты нормативного правовово акта, регламентирующего поря
док действий заявителя и организации при подаче, приеме, обработке 
заявки на подключение (технологическое присоединение) к системе те
плоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении

в соответствии с положениями 
ГК РФ

г. Телефоны и адреса служб ответственных за прием и обработку 
заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения

АО "Олкон", ОЭ РУ, тел.
(81552)56-525; (81552)56-537

Нужна ваша помощь!

Прошу оказать помощь в сборе средств на оплату операции в онкологической кли
нике за границей моему сыну Евгению Севрюгину.

Первая операция, сделанная в 2014-м году, дала хороший результат. Сын смог 
выйти на работу. Но произошел рецидив, нужна еще одна операция и последующее 
лечение. Для этого необходимы немалые средства. Семья делает все, чтобы спасти 
Евгения. Часть денег уже собрали. Теперь — надежда на помощь людей.

Евгению 38 лет, его двое детей очень любят отца и верят, что он поправится.
Огромная просьба помочь спасти сына!

Реквизиты для оказания материальной помощи: 
Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург 

БИК:044030653 
Расчетный счет: 40817810355031407719

Людмила Севрюгина, 
заведующая складом ВМ  ЦППиСХ.

-------------------------  Информация --------------------------
Уважаемые работники комбината — 
члены профсоюзной организации!

8 апреля в 17 часов 30 минут в актовом зале управления 
состоится встреча с председателем профкома «Олкона» Александром Кутихиным.

Приглашаем всех на встречу.

4 апреля «Олкон» проводит экологическую акцию
по сбору использованных ртутных ламп от жителей 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 отработанных ртутных ламп: 
площадь возле здания детско-юношеской спортивной школы «Олимп»

(ул. Строительная, д. 47а) с 10 часов до 10 часов 45 минут; 
дворовая часть управления «Олкона» (Ленинградский пр., д. 2) 

с 11 часов до 11 часов 45 минут; 
дворовая часть Дворца культуры (ул. Мира, д. 38) 

с 12 часов до 12 часов 30 минут.

------------------------------- Досуг -------------------------------

-------------------Служба безопасности--------------------

Лишен «всех водительских прав»
31 марта с комбината уволен бывший водитель ДОФ гр. О., который, будучи лишенным 

прав, не сдал в ОГИБДД водительское удостоверение и успел выучиться на тракториста. Од
нако у каждой «вьющейся веревки» есть конец: оплата за обучение за счет комбината взы
скана полностью, действие свидетельства тракториста аннулировано, а гр. О. подался в иные 
края, где можно будет воспользоваться несданным удостоверением.

Заезды с последствиями
24-25 марта на промплощадку заезжал на личной автомашине Mitsubishi по годовой заявке 

от декабря 2014-го года работник ремонтного управления гр. Е. Он был лишен водительских 
прав с 02.02.2015 г. Запрет на въезд на промплощадку для гр-на Е. теперь не ограничится 
сроком лишения, он будет дольше.

Опрометчивый шаг машиниста
24 марта в 7 часов при прохождении предрейсового медосмотра в здравпункте транс

портного управления фельдшером выявлен в состоянии алкогольного опьянения помощник 
машиниста тепловоза гр. Т. Нарушитель был освидетельствован в приемном покое ЦГБ, за
ключение врача — алкогольное опьянение. С «Олкона» гр. Т. уволен.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

----------------------------Продается-----------------------------
АО «Олкон» продает

— «КамАЗ»-55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 тыс. руб.
— «КамАЗ»-55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 400 тыс. руб.

— «КамАЗ»-65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 800 тыс. руб.
Звонить в рабочие дни с 9 до 17 часов по телефону 8-921-030-47-60.
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От всей души

Свои дни рождения отмечают
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Сергей Струков, Елена Моднова, Наталья Попова,
Анна Трушкова, Константин Перес, Елена Ефимова,
Сергей Макагонов, Олег Васенин, Евгений Крандач

На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда.

Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда!

_________________________________________  Коллектив ДОФ.

Дмитрий Которкин, Анатолий Красавин, Сергей Березкин 
горь Кузнецов, Иван Попок, Евгений Семенский, Альбина Шаповалова

Пожелаем мы везенья,
Вдохновенья и терпенья,
Мн°го денег заработать,

Над coooii всегда работать!

___ _________ ______________________________ Коллектив РУ.

Татьяна Лисицина, Сергей Милкин, Дмитрий Акай кин,
Наталья Тырченкова, Марина Остапенко

Пусть сегодня звучат поздравления.
Много добрых и ласковых слов.

Ведь у вас в этот день — день рождения!
Праздник радость несет и любовь!

Коллектив ТУ.

Поздравляем с • юбилеем

I
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Галина Власовна Оковитая, Аннаил Иванович Гладаревский,

Валерий Николаевич Чебыкин
Пусть праздник этот радостью искрится,

Подарит беззаботность и веселье,
Пускай улыбки на любимых лицах 

Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, опу
бликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу:

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

Объявления
АО «Олкон» 

сдает в аренду помещ ения на конкурсной  основе:
—  Помещения от 15кв. м  в здании управления 
по адресу: Ленинградский пр. 2.
Стоимость — от 250 руб. за 1 кв. м.
—  Помещения от 10кв. м  на 2-м и 4-м этажах 
по адресу: Ленинградский пр., д. 4.

Возможно использовать под офисные, административные помещения. 
Рассмотрим все предложения, в том числе возможность аренды по частям. 

*данное предложение не является офертой 
Заявки направляйте по факсу или по адресу: Ленинградский пр. 2. 

Тел.: +7 (81552) 551-27, +7 921-030-47-60.
Ф акс: (81552) 55-285

АО «Олкон»
продает на конкурсной основе объекты недвижимости*:

ЛОТ №1
4-этажное здание общей площадью 1922,4 кв. м, состоящее из:
— жилой части площадью 734,9 кв. м., расположенной на 1-м, 3-м и 4-м этажах.
На первом этаже расположена комфортабельная гостиница с современным ремонтом. Третий и 

четвертый этажи используются под общежитие.
— нежилой части площадью 1187,5 кв. м., расположенных на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м этажах. 
Данные помещения используются под офисы.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Начальная цена лота — 31130 000руб. с НДС

ЛОТ №2
Ч асть гаражных боксов общей площадью 36,3 кв. м. (два совмещенных гаража) 
Местонахождение объекта: напротив дома № 8 по ул. Горького 
Перед гаражами большая площадка.
Начальная цена — 200 000руб. с НДС

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

готовый бизнес, экономически активный регион. 
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml 

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

* данное предложение не является офертой

АО «Олкон» реализует следующие объекты*:
4 квартиры общей площадью 437,2кв. м., расположенные на 3-м и 4-м этажах.

— две квартиры на 3-м этаже площадью по 108,8 кв. м. каждая;
— две квартиры на 4-м этаже площадью по 109,8 кв. м. каждая. 
Месторасположение: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4.

Центр города, окна выходят на площадь и во двор, наличие парковочных мест, право
собственности.

Стоимость квартир на 3-м этаже -  1 625 000 руб. с НДС за каждую.
Стоимость квартир на 4-м этаже -  1 635 000 руб. с НДС за каждую.

Возможно использовать под общежитие, гостиничный комплекс.
Возможны варианты продажи каждой квартиры отдельно.

Готовы рассмотреть все предложения.
Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921030 4760

*данное предложение не является офертой

Здоровье

Не забывайте про туберкулез!
Если симптомы туберкулеза выявлены рано, то болезнь хо

рошо поддается лечению. Поздно выявленный, запущенный 
туберкулез — нередко уже неизлечим. Каковы же симптомы 
туберкулеза?

Особенность и в опре
деленной степени ковар
ство этого заболевания за
ключается в том, что, как 
правило, оно начинается 
и протекает первое время 
незаметно. Чаще всего ко
личество возбудителя ту
беркулеза слишком мало, 
чтобы организм как-то за
метно реагировал и мож
но было бы определить 
симптомы туберкулеза. 
Единственным признаком 
инфекции является тубер
кулиновая реакция. При 
дальнейшем развитии бо
лезни организм так легко 
справляется с возбудите
лем, что, к счастью, в очень 
редких случаях защитные 
силы организма проявляют 
себя явно.

Первые проявления за
болевания обычно слабо 
выражены, а затем посте
пенно нарастают. Сим
птомы туберкулеза — это 
кашель с выделением мо
кроты более 3-х недель, 
кровохарканье, длительное 
повышение температуры 
до небольших цифр, сни

жение веса, повышенная 
утомляемость, снижение 
аппетита. Появляются 
перепады настроения, раз
дражительность, сниже
ние работоспособности. 
Проявиться сразу могут не 
все симптомы туберкулеза, 
а лишь 1-2, причем необя
зательно это будет кашель.

Любой из этих симпто
мов туберкулеза, продол
жающийся более 3-х недель 
и необъяснимый другими 
причинами, а особенно со
четание нескольких из них, 
должны стать поводом для 
обращения к врачу и обсле
дования на туберкулез.

Однако бывают случаи, 
когда симптомы туберку
леза проявляют себя бо
лее активно: температура 
поднимается до 38-39°С, и 
пациент ощущает боли под 
грудиной и сзади в области 
плеч; появляется жесткий 
сухой кашель; потливость 
по ночам. Лихорадка насту
пает преимущественно по 
вечерам при сильном по
тоотделении, температура 
повышается незначительно

(с 37,5 до 38°С), кашель 
постоянный, но не очень 
сильный, что в некоторых 
случаях может быть оце
нено как характерный сим
птом туберкулеза.

Часто больной жалует
ся также на боли под лопат
ками (при распространении 
туберкулезного процесса на 
плевру); он чувствует себя 
усталым, бледен, легко воз
буждается, теряет аппетит 
и страдает расстройствами 
пищеварения. Нередки так
же боли в суставах.

Вышеуказанные сим
птомы туберкулеза могли 
бы быть типичными для 
заболевания, однако на са
мом деле все не так просто. 
Самые разные виды гриппа 
и простое воспаление ниж
них дыхательных путей 
имеют точно такие при
знаки. Напротив, во многих 
случаях симптомы туберку
леза настолько мало выра
жены, что начальная стадия 
туберкулеза, при которой 
больной легко поддается 
лечению, не выявляется.

Основной профилак

тикой туберкулеза на се
годняшний день является 
вакцина БЦЖ (BCG). Она 
надежно защищает от са
мой опасной формы тубер
кулеза — туберкулезного 
менингита. В соответствии 
с «Национальным кален
дарем профилактических 
прививок» прививку дела
ют в роддоме при отсут
ствии противопоказаний 
в первые 3-7 дней жизни 
ребенка. В 7 и 14 лет при 
отрицательной реакции 
Манту и отсут
ствии противо
показаний про
водят ревакци
нацию.

С целью 
выявления ту
беркулеза на 
ранних ста
диях, всем 
взрослым и 
детям старше 
15 лет необ
ходимо про
ходить флюо
рографическое 
обследование 
в поликлини
ке не реже 1 
раза в год (в 
з а в и с и м о с т и  
от профессии, 
состояния здо
ровья и при

надлежности к различным 
«группам риска»). Детям 
с 1 года до 18 лет необхо
димо проводить ежегодно 
реакцию Манту. Также при 
резком изменении реак
ции Манту по сравнению 
с предыдущей (т. н. «ви
раже»), фтизиатром может 
быть предложено провести 
профилактическую химио
терапию несколькими пре
паратами.

Иногда скрытое тече
ние болезни продолжается

довольно долго, до раз
вития распространенного 
процесса. С целью вы
явления таких незаметно 
протекающих форм прово
дится флюорографическое 
обследование населения. 
Поэтому, при появлении 
подозрения на симптомы 
туберкулеза, необходимо 
проявить внимание к свое
му здоровью.

И. Обухова, 
заведующий  

детской поликлиникой.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckij@olcon.ru
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Местное время

Дети -  дорога -  безопасность
«Информационно-методический 
центр» Леонид Метелкин.

— Нет ничего важнее жизни и 
здоровья детей, которые зависят 
от того, насколько мы будем знать

Обучение ПДД в школе — это жизненная необходимость. В образовательных  
учреждениях Оленегорска регулярно проводятся мероприятия, на которых детям 
разъясняют правила безопасного поведения на дороге. Двадцать восьмого марта 
в МОУ СОШ № 4 прошел откры тый урок по теме «Безопасный перекресток».

Занятие про
должилось в спор
тивном зале, где 
показали класс при
глашенные инспек
торы из 21-й школы, 
которые отстаивали 
честь нашего города 
на областных сорев
нованиях «Безопас
ное колесо». Ребята 
напомнили о том, 
что ежегодно в Рос
сии тысячи детей

И Знат оки П Д Д .
Юные инспекторы движения 

проверили, насколько хорошо 
первоклашки и второклашки знают, 
как переходить дорогу по сигналам 
светофора. Благодаря электрон
ному оборудованию «Пешеходный 
городок» школьники без труда вос
создали условия настоящего дви
жения на перекрестке, главными 
участниками которого стали, как 
и полагается, автомобили и пеше
ходы. Помочь ребятам в освоении 
правил дорожного движения вы
звалась Баба-Яга. Как ни стара
лась сказочная героиня запутать 
малышей, ей это не удалось: маль
чики и девочки без запинки отве
чали на каверзные вопросы, про
демонстрировали хорошее знание 
дорожных знаков. И Ю И Д овцы  показали класс езды на велосипеде.

------------------------ Фестиваль

развлечение, а ответственное 
мероприятие, доказали учащие
ся школы № 21, преодолев поло
су препятствий на двухколесном 
транспорте. Сами малыши попы
тались осилить тот же маршрут, 
но без подготовки он им дался 
гораздо сложнее. Что говорить 
о реальной жизни, где велосипе
дист — равноправный участник 
дорожного движения, и это на
кладывает на него определен
ные обязанности.

Гостями мероприятия стали 
председатель комитета по об
разованию администрации горо

да Лариса Орлова, методист МУО

и соблюдать правила дорожного 
движения. Вы сегодня блестяще 
справились со всеми заданиями, 
на практике показали, как надо 
вести себя на дорогах, — обрати
лась к ребятам Л. Орлова. Предсе
датель комитета по образованию 
поблагодарила организаторов и 
участников мероприятия, отметив, 
что такие открытые занятия стано
вятся еще интереснее и нагляднее 
благодаря приобретенному элек
тронному оборудованию в школах 
№№ 4 и 13.

А лена  ШТЕПЕНКО.
Ф о то  К ирилл а  Татаринцева.

Восток -  дело тонкое
Пятый юбилейный ежегодный областной фестиваль «Жемчужина Оленегорска» 

прошел двадцать восьмого марта во Дворце культуры «Горняк».

И Номер с веерами.

За пять лет 
« Ж е м ч у ж и н а  
О л ен ег ор с ка »  
стала фестива
лем с обширной 
географией. В 
последние вы
ходные марта в 
наш город съез
жаются танцов
щицы из всей 
Мурманской об
ласти. И в этот 
раз в празднич
ной программе 
были представ-

лены разнообраз
ные направления 
и стили восточ
ного танцеваль
ного искусства.

— «Жемчу
жина Оленегор
ска» объединяет 
не только луч
ших танцовщиц 
беллиданса в 
Мурманской об
ласти, но и за ее 
пределами. Еже
годно в фести
вале участвуют

И А . Новикова (слева)  с участниками фестиваля.

именитые гости из раз
ных городов России. На 
протяжении пяти лет к 
нам приезжают более 
двухсот участников, 
которые дарят жителям 
Оленегорска чарующие 
незабываемые номе
ра в стиле беллиданс,
— говорит основатель 
фестиваля Алена Нови
кова.

Зрители увидели жар
кое восточное шоу, самые 
яркие номера прекрасных 
танцовщиц, их красоту и 
пластичность. Незабывае
мые танцы и волшебное 
настроение зрителям да
рили коллективы из Мур
манска, Кировска, Апа-

И Т. Дубровина.

жина Оленегорска» 
Татьяна Дубровина и 
долгожданная гостья 
из Санкт Петербурга 
Тиана — автор проек
та «Танцевальное про
странство «Трайбл Ат
мосфера» и Первого 
Санкт-Петербургского 
трайбл фестиваля И Ш оу -группа «Дж
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Событие

Будьте здоровы!
Тридцатого марта в Оленегорск прибыл «Поезд здоровья». С десяти утра до четырех ча

сов дня ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла могли сделать необхо
димые исследования и пройти узких специалистов.

В этот день на первом 
этаже городской админи
страции прием вели кардио
лог, невролог, терапевт, так
же работали доврачебный и 
смотровой кабинеты. На ули
це стояли автомобили с мам
мографом, флюорографом и 
клинико-диагностической ла
бораторией на борту. В мо
бильных комплексах можно 
было пройти обследование 
по программе диспансериза
ции, сдать анализ крови, ре
зультаты сразу выдавались 
на руки пациентам.

Ш Передвижная клинико-диагностическая лаборатория.

Ш Идет прием.
— Оленегорск стал пер

вым городом в Мурманской 
области, который принима
ет «Поезд здоровья». Мы 
постарались предусмотреть 
все для вашего удобства. В 
актовом зале можете отдо
хнуть, выпить чая. Не вол
нуйтесь, все будут приняты. 
Во время обеденного пере
рыва вы, дорогие ветераны, 
сможете посмотреть празд
ничный концерт. Желаю 
всем здоровья и долголе
тия, — обратился к собрав
шимся глава города Олег 

Григорьевич Самарский.

Чуть позже подъеха
ла заместитель министра 
здравоохранения Мур
манской области Людми
ла Григорьевна Ушако
ва. Она отметила, что та
кая форма работы зареко
мендовала себя очень по
ложительно и что, вне за
висимости от того, где про
живает человек, он дол
жен получить качествен
ную медицинскую помощь.

Организация, действи
тельно, была продумана 
до мелочей: в дверях вете 
ранов встречали девочки 
волонтеры, помогали раз 
деться, провожали до нуж 
ного кабинета. В акто
вом зале транслиро
вали документальные 
фильмы, участвующие 
в фестивале «Север
ный характер», кото
рые любой желающий 
мог посмотреть, коро
тая время до приема.

— Мне нужно было 
ехать в Мурманск на 
консультацию к невро
патологу, а тут позво
нила участковый те
рапевт Татьяна Игна
тьевна Никитенко и

Ш В администрации города.

сказала, что тридцатого мар
та нужный мне врач будет 
в Оленегорске. Это очень 
удобно. Все, к кому ни обра-

Ш Выступление артистов.

щалась, относились очень 
внимательно и доброжела
тельно, врачи принимали 
даже дольше, чем рассчиты

вали. И концерт был заме
чательный, мне все понра
вилось, — поделилась впе
чатлениями узник концлаге
ря Анна Сергеевна Суслен- 
кова.

Председатель комите
та по образованию, науке 
и культуре Мурманской об
ластной думы Наталия Ни
колаевна Ведищева под
твердила: все необходимое 
для комфорта людей было 
сделано.

А нна  ВЕСЕЛОВА.
Ф о то  К ирилл а  Татаринцева.

Знай наших!
Гостеприимный

Мурманск
Столица Кольского Заполярья 

принимала 1-й Чемпионат мира по 
ледяному плаванию и 10-й Откры
тый чемпионат России по зимнему 
плаванию. По признанию пловцов, 
соревнования сродни малым олим
пийским играм, настолько широка 
география участников и так высок 
уровень проведения состязаний.

Вода -  парное молоко
«Я знаю, где живут моржи, — не только на воде. Я знаю, где живут моржи, — они 

живут везде», — писала Агния Барто в своем стихотворении. Мы знаем даже больше: 
«моржи» живут и в Оленегорске, а совсем недавно они вернулись с представительного 
турнира — 10-го Открытого чемпионата России по зимнему плаванию, который прово
дился в Мурманске. Вернулись не с пустыми руками, а с гроздью медалей. Впечатлени

ями от участия в первенстве страны поделилась Елена Фурсова.

Ш Е. Фурсова с участником из Австралии.

— Незабываемое событие. Ор
ганизация соревнований выше вся
ких похвал! Был устроен грандиоз
ный праздник здоровья, молодо
сти и смелости, — рассказывает 
Елена Фурсова. — С нами состяза
лись спортсмены из разных регио
нов страны и из-за рубежа. Очень 
сильную команду пловцов ежегод
но выставляет Республика Карелия.
На трех дистанциях я шла «ноздря 
в ноздрю» с Татьяной Шелковой из 
Петрозаводска и буквально вырва
ла у нее победу! Лишь на 50 метров 
брассом уступила ей несколько де
сятых секунды. Нелегко далась по
беда и подруге по команде Светла
не Иванченко.

По признанию нашей собесед
ницы, еще 5-7 лет назад такой силь
ной конкуренции не было. Движение 
растет и пополняется не столько лю
бителями, сколько спортсменами- 
профессионалами, которые до
биваются, чтобы зимнее плава
ние было включено в программу

Олимпийских 
игр. На Чем
пионате Рос
сии участники 
были разбиты 
по возрастным 
группам. Чем 
старше спор
тсмен, тем 
меньше со
перников. Са
мому возраст
ному пловцу 
исполнилось 
86 лет, самой 
юной участни
це — 12.

— Нарав
не со всеми, без послаблений, уча
ствовали десять парапловцов. Это 
люди с неограниченными возмож
ностями! На церемонии закрытия 
весь зал аплодировал им стоя, — 
говорит Е. Фурсова.

Чрезвычайных ситуаций допу
щено не было, 
рядом дежу
рили службы.
Стояли боль
шие финские 
бочки, разме
ром с комна
ту, куда легко 
могло поме
ститься с де
сяток человек.
Д и с т а н ц и ю  
проплыл — и 
отог реват ь 
ся! Был уста
новлен экран, 
на который 
транслирова
лись заплывы.

Моржу 
морозы нипочем, 

он раздвигает льды 
плечом...

Увлечение плаванием родом из 
детства. Елена Фурсова — канди
дат в мастера спорта, занимается 
моржеванием три года. Стаж еди
номышленницы Светланы Иванчен
ко — более двадцати лет.

— Все началось с Крещения. 
Сначала смотрела на других, по
том думаю: «Почему бы не попро
бовать?!». Помню, мороз был креп
кий, а когда окунулась в купель, 
вода показалась как парное молоко. 
Позже узнала: чем ниже температу
ра воздуха, тем легче погружаться в 
воду. Температура воды всегда плю
совая, оттого в проруби теплее. На 
следующий год, бывалая, отправи-

Покорители 
водной стихии

В Чемпионате России первен
ствовала команда Карелии, следом 
за ней расположилась сборная Но
восибирска, а замкнули тройку ли
деров хозяева-мурманчане. Олене
горские спортсменки на двоих заво
евали четыре золотых и две сере
бряных медали:

— Мы посвящаем свои победы 
нашему любимому городу и юбилею 
Победы в Великой Отечественной во-

Поздравляем с победой!
Оленегорские «моржи» Светлана Иванченко и Елена Фурсова — луч

шие «моржи» в мире! Поздравляем землячек, завоевавших четыре золо
тые и две серебряные медали на двоих, с внушительной победой! Не всем, 
даже большим по составу командам, удалось добиться таких результатов.

Оленегорцы! Сейчас самое время заниматься закаливанием: равня
емся на наших «моржей» и переходим к здоровому образу жизни! 

Воскресным утречком, утречком, утречком 
Мы плещемся и плаваем, как уточки,
Но мы не утки — мы «моржи», дела на время отложив,
Мы совершаем освежающий заплыв.
Пора окунуться,
По льду заснеженной Имандры мы пешком идем,
Врачи нас не дождутся,
Здоровый образ жизни мы ведем!

А. Буш манова,
^ __________________________________________________ председатель клуба «Земляки».

Ш Заплыв.

лась купаться на Крещение. Было 
довольно тепло, но когда окунулась, 
дух захватило от холода. Вот такие 
нюансы, — вспоминает оленегор
ская спортсменка.

На вопрос: «Было ли холодно 
на Чемпионате России?» отвеча
ет однозначно: «Нет». Сказались 
стресс, предстартовое волнение, 
наличие большого числа зрите
лей и соперников. Главное — «пе
режить» момент погружения в 
воду. Даже «моржи» с опытом не 
могут к этому привыкнуть.

Холодовых тренировок оле- 
негорцы провели не так много. 
В основном, тренируются на Ку- 
реньге, под мостом, где вода не 
замерзает. Закаляют волю, погру
жаясь в воду, но нет возможности 
плавать в открытом водоеме. Тех
нику и выносливость отрабатыва
ют в бассейне, хотя разница меж
ду традиционным и зимним пла
ванием велика.

йне. Хотим поблагодарить за помощь 
в подготовке к соревнованиям Анну 
Сергеевну Девальд, Николая Михай
ловича Боровикова, Ларису Никола
евну Жогову. Надеемся, что в нашем 
городе зимнее плавание будет разви
ваться, и когда-нибудь у нас появит
ся постоянное место для тренировок 
в проруби с домиком для «моржей».

Интерес к зимнему плаванию в 
Оленегорске есть. Есть результаты. 
Местные «моржи» лелеют мечту, 
что однажды все увлеченные этим 
видом спортом горожане сплотятся 
в единую команду, организуют клуб 
по примеру апатитских пловцов, с 
которыми оленегорцы дружат. И, ко
нечно, наши спортсмены не наме
рены останавливаться на достигну
том, ведь уже в 2016-м году в Тюме
ни пройдет Чемпионат мира по зим
нему плаванию. Желаем удачи по
корителям водной стихии!

П одготовила  А лена  ШТЕПЕНКО.
Ф о то  Н аталии Кузнецовой.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 6 по 12 апреля
Ш ш и а и я Я Я

13.15
14.10
17.45 
18.00 
21.00 
22.30 
00.50

02.45
03.45

05.45, 06.10 «Соловки. 
Место силы».
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

«Укрощение огня». Х/ф. 
«Служу Отчизне!». 
Мультфильм.
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Земля в иллюминаторе». 

(12+)
«Горько!». (16+)
«Теория заговора». (16+) 
Вечерние новости. 
«Точь-в-точь». (16+) 
Воскресное «Время».
Танцуй!
«Маленькая мисс Счастье». 
Х/ф. (16+)
«Модный приговор». 
«Мужское / Женское». (16+)

«Остановился
Х/ф.

05.25 
поезд

07.20 «Вся Россия».
07.35 «Сам себе режиссер».
08.25 «Смехопанорама».
08.55 «Утренняя почта».
09.35 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.25, 02.35 «Россия. Гений ме

ста».
12.25, 14.25 «Один в один». (12+)
16.00 «Бариста». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.35 «Молчун». Х/ф. (12+)
03.30 «Пасха. Чудо воскресения».
04.00 «Комната смеха».

1771 06.05 «Союз нерушимый». 
J j jA O  Х/ф. (16+)

'  08.00, 10.00, 13.00, 15.30 
Сегодня.

08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)

13.20 СОГАЗ. Чемпионат России 
по футболу 2014/2015. «Зе
нит». - «Рубин». Прямая 
трансляция.

15.50 «Я считаю. Раз, два, три, че
тыре, пять...». Х/ф. (16+)

18.00 Чрезвычайное происше
ствие. Обзор за неделю.

19.00 Сегодня. Итоговая програм
ма с Кириллом Поздняко
вым.

20.00 Список Норкина. (16+)
21.10 «Мама в законе». (16+)
01.00 «Муха». Х/ф. (16+)
03.10 Дело темное. Исторический 

детектив. (16+)
04.05 «Пятницкий. Глава третья». 

(16+)
05.05 «ППС». (16+)

06 30 «Евроньюс».
10.00 Праздники.

10.35 «Горожане». Х/ф.
12.00 Острова.
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Государственный академи

ческий ансамбль народного 
танца им. Игоря Моисеева.

14.10 «Шелест голубой бездны». 
Д/ф.

15.00 «Пешком...». Москва меце
натская.

15.30 «Волга-Волга». Х/ф.
17.15 «Романтика романса».
18.10 «Гагарин». Д/ф.
19.05 «Песня не прощается... 

1974-1975 годы».
20.50 «Осенний марафон ». Х /ф .
22.20 Открытие XIV Московского 

пасхального фестиваля.
00.20 «Шуми городок». Х/ф.
01.35 «Аркадия», «Маленькая ноч

ная симфония». М/ф.
01.55 «Тайна Абалакской иконы».
02.40 «Тельч. Там, где дома обла

чены в праздничные одея
ния». Д/ф.

I - 07.00 Докум ентальны е 
jfrr  ф ильм ы  из коллекции 

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

(12+)
09.00 Барашек Шон. (0+)
09.10 Драконы. Защитники Олу

ха. (6+)
10.30 Мастершеф. (16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Свидание со вкусом. (16+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.15 Мегамозг. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Ералаш. (0+)
17.15 Хеллбой-2. Золотая армия. 

(16+)
19.30 Война миров Z. (16+)
21.40 Ван Хельсинг. (12+)
00.05 Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы. (16+)
02.05 Успеть за 30 минут. (16+)

05.00 «Перегон». Х/ф.

Я Э 5<16+)
Щ Я /г  06.00 «Дети Водолея». 

(16+)
10.10 «Эйс Вентура. Розыск до

машних животных». Х/ф. 
(12+)

11.50 «Эйс Вентура 2. Зов приро
ды». Х/ф. (12+)

13.40, 20.10 «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе». Х/ф. (12+)

15.30 «Как поймать перо Жар- 
птицы». М/ф. (0+)

16.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». М/ф. (6+)

18.15 «Всегда говори «Да». Х/ф. 
(16+)

22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».

liL U fc j <16+)
07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.15 «Битва Титанов». Х/ф. (16+)
16.15 «Гнев Титанов». Х/ф. (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ЧОП». 

(16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Первые на Луне». Х/ф. 

(12+)
02.30 «Пригород 2». (16+)
03.00 «Хор». (16+)
03.55, 04.45 «Без следа 5». (16+)
05.35 «Женская лига. Парни, день

ги и любовь». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

05.40 «Неповторимая вес-
I на». Х/ф. (12+)

07.30 «Фактор жизни». 
(12+)

08.00 «Не было печали». Х/ф. 
(12+)

09.25 «Барышня и кулинар». (12+)
09.55 «Весенний концерт». (12+) 
11.05, 11.50 «Одиноким предостав

ляется общежитие». Х/ф. 
(12+)

11.30, 00.05 События.
13.05 «Разрешите тебя поцело

вать... снова». Х/ф. (16+)
15.25 Московская неделя.
16.00 Великая Пасхальная вечер

ня.
17.20 «Три счастливых женщины». 

Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.05 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.20 «Инспектор Льюис». (12+)
02.15 «Человек родился». Х/ф. 

(16+)
04.10 «Олег Басилашвили. Неуже

ли это я?». Д/ф. (12+)
05.15 «Экополис. Город будуще

го». (12+)

Е З З З Я И  0 63 0  Панорама дня. 
live.

08.15 «Моя рыбалка».
08.45 Формула-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция.
11.15 «Главная сцена».
13.35, 15.45 Большой спорт.
13.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС - «Красный 
Октябрь». Прямая трансля
ция.

16.05 «Приказано уничтожить! 
Операция «Китайская шка
тулка». Х/ф. (16+)

19.30 «Погружение». Х/ф. (16+)
23.00 «Большой футбол с Влади

миром Стогниенко».

23.45 Формула-1. Гран-при Китая. 
00.55 «Опыты дилетанта». Люди-

золото.
01.30 «На пределе». Подушка безо

пасности. (16+)
01.55 «Угрозы современного 

мира». Гнев земли.
02.25 «НЕпростые вещи».
02.55 «Человек мира».
03.50, 04.10 «Максимальное при

ближение».
04.40 «Сын ворона. Добыча». Х/ф. 

(16+)

06.00, 08.00, 03.25 Муль-

•nepeu ТФИЛЬМЫ- <0+) 
у «и 07.30 «Не будь овощем!». 

(16+)
08.30 «Светофор». (16+)
14.30, 01.30 «В поисках капитана 

Гранта». Х/ф. (0+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
02.55 Улетное видео. (16+)

05.35 Мультфильмы.
. Т’ в  10.00 «Сейчас».

Л  10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Евдокия». Х/ф. (12+)
13.15 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
14.55 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 «Убить 

Сталина». (16+)
23.45 «Днепровский рубеж». Х/ф. 

(16+)
02.20, 03.20, 04.20, 05.10 «Агент

ство специальных расследо
ваний». (16+)

06.00 «Миллион вопросов
0 природе». (6+)
06.10 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Позвони в мою дверь». (16+)
14.15 «Ты-мне, я-тебе». Х/ф. (12+) 
16.15, 22.10 «Пелагия и белый

бульдог». (16+)
21.00 «Вместе».
23.50 «Знахарь». Х/ф. (16+)

02.15 «Все в жизни бывает». Х/ф. 
(12+)

06.30, 06.00 «Джей- 
JAЩ  ми. Обед за 15 ми

нут». (0+)
07.30 «Секреты и 

советы». (16+)
08.00, 17.45, 23.30 «6 кадров». (16+)
09.00 «Домашняя кухня». (16+)
09.30 «Однажды двадцать лет спу

стя». Х/ф. (16+)
11.00 «Еще один шанс». Х/ф. (16+)
14.30 «Любовница». Х/ф. (12+)
19.00 «Не отрекаются любя...». 

Х/ф. (16+)
22.30 «Звездная жизнь». (16+) 
00.30 «Презумпция вины». Х/ф.

(16+)
02.40 «Брак без жертв». (16+)
03.40 «Дом без жертв». (16+)
05.40 «Тайны еды». (16+)

02.10, 09.15 «Имод-
I жен». Х/ф. (16+)

04.00 «Олдбой». Х/ф. 
(18+)

05.55, 13.00 «Ложь и Иллюзии». 
Х/ф. (16+)

07.40, 14.45 «Сердце Рождества».
Х/ф. (12+)

11.10 «Побег из тюрьмы». Х/ф. (16+)
16.20 «Мой сын, мой сын, что ты 

наделал». Х/ф. (16+)
18.00 «Счастливое число Слеви- 

на ». Х /ф . (18+)
20.00 «Быть Флинном». Х/ф. (16+)
22.00 «Солдат Джейн». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Полет с космонав- 
*ш  том». Х/ф. (6+)

07.35 «Разбег». Х/ф. (0+)
09.00 «Служу России».

09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 Научный детектив. (12+)
11.00 «Юрий Гагарин. Первый из 

первых». Д/ф. (6+)
11.50, 13.15 «Чаклун и Румба». 

Х/ф. (12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
13.45 «Классик». Х/ф. (16+)
16.20, 18.45 «Легенды советского

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.55, 23.15 «Россия молодая». 

(6+)
05.25 «Хроника Победы». (12+)

Официально

Результат проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной терри

торией Мурманской области информирует, что 30.03.2015 года состоя
лись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией», в форме рассмотрения его 
на заседании Совета депутатов с участием представителей обществен
ности города Оленегорска. Вышеуказанным проектом решения преду
сматривается внесение изменений в Устав муниципального образова
ния, вступающие в силу в 2015-м году, после регистрации изменений в 
Устав и опубликования решения в газете «Заполярная руда».

В публичных слушаниях участвовали: Глава города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Самарский О.Г., депутат Мурманской областной Думы Ведищева Н.Н., депутаты Со
вета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, муниципальные служа
щие Администрации города и Совета депутатов, представители политических партий: Олене
горского местного отделения регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Оленегорского городского отделения КПРФ, Оленегорского местного отде
ления политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, общественных организаций и учреж
дений — Оленегорского отделения Всероссийской общественной организации инвалидов, Оле
негорской городской общественной организации «Ветераны труда ОАО «Оленегорский горно
обогатительный комбинат», общественной организации «Саамы Мурманской области», Первич
ной профсоюзной организации ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», осущест
вляющих свою деятельность на территории городского округа, а также представители муници
пальных учреждений, прокуратуры города Оленегорска, средств массовой информации. Общее 
количество участников слушаний — 49 человек.

С докладом по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» и с поправками 
к проекту решения выступила Секнина О.Г — ведущий специалист аппарата Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией.

31 марта 2015-го года состоялось заседание Совета депутатов. В соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации, учитывая правовую экспертизу, проведенную 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области, по резуль
татам публичных слушаний 31.03.2015 на заседании Совета депутатов принято решение «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией» с учетом поправок к проекту решения (голосование: «за» — единогласно).

Решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией» будет направлено в Управление Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Мурманской области для государственной регистрации и опубликовано в 
газете «Заполярная руда» после его регистрации.

Результат проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов 

«О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной террито

рией Мурманской области информирует, что 30.03.2015 года состоялись 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесе
нии изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией», в форме рассмотрения его на заседа
нии Совета депутатов с участием представителей общественности горо
да Оленегорска. Вышеуказанным проектом решения предусматривает
ся внесение изменений в Устав муниципального образования, вступаю
щие в силу в 2018-м году, после истечения срока полномочий Совета де
путатов и Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.

В публичных слушаниях участвовали: Глава города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Самарский О.Г., депутат Мурманской областной Думы Ведищева Н.Н., депутаты Со
вета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, муниципальные служа
щие Администрации города и Совета депутатов, представители политических партий: Олене
горского местного отделения регионального отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», Оленегорского городского отделения КПРФ, Оленегорского местного отде
ления политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, общественных организаций и учреж
дений — Оленегорского отделения Всероссийской общественной организации инвалидов, Оле
негорской городской общественной организации «Ветераны труда ОАО «Оленегорский горно
обогатительный комбинат», общественной организации «Саамы Мурманской области», Первич
ной профсоюзной организации ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», осущест
вляющих свою деятельность на территории городского округа, а также представители муници
пальных учреждений, прокуратуры города Оленегорска, средств массовой информации. Общее 
количество участников слушаний — 49 человек.

С докладом по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» и с поправками к 
проекту решения выступила Секнина О. Г — ведущий специалист аппарата Совета депутатов го
рода Оленегорска с подведомственной территорией.

31 марта 2015-го года состоялось заседание Совета депутатов. В соответствии с действую
щим законодательством Российской Федерации, учитывая правовую экспертизу, проведенную 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области, по резуль
татам публичных слушаний 31.03.2015 на заседании Совета депутатов принято решение «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией» с учетом поправок к проекту решения (голосование: «за» — единогласно).

Решение «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией» будет направлено в Управление Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Мурманской области для государственной регистрации и опубликовано в 
газете «Заполярная руда» после его регистрации.

П редставлено  С оветом  д е п утато в  города  О ленегорска  
с под ве д о м стве нн ой  терри то р и е й  М урм анской  области  .

П редставлено  С оветом  д е п утато в  города  О ленегорска  
с под ве д о м стве н н ой  терри то р и е й  М урм анской  области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "Пульс " тел. 9210364591

с 11 до 19 без перерыва и выходных

Ксерокс документов А4; АЗ 
Распечатка с Flash

Реклама. Разное
Куплю 

лодку или катер
в любом состоянии, 
можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

Ремонт 
стиральных машин 

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

8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 9 0 2 - 28 1 - 37-55

М УР М А Н С КИ Й
ЦЕНТР
НАРКО ЛО ГИИ

К О Д И  Р О В А Н  И  Е
линкнаим &1 о 1 шк] I лд mcMcicl*

-АЛКОГОЛЬ- ТАВАК - ВЕС
11-12 апреля г. Мончегорск!

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен р * .  *

ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВН Ы Й  ВРАЧ

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

В  H < L i  i v i a H l i e l
10-11 апреля

в Ледовом дворце
с  1 0 - 0 0  д о  1 8 - 0 0  ч .

с о с т о и т с я  г р а н д и о з н а я  я р м а р к а - р а с п р о д а ж а

“ К О Н Ф И С К А Т ”
с е

оз
оз
оз
о з

оз
о з

о з

С о в м е с т н о  с  с о ц и а л ь н ы м  м а г а з и н о м  а .  К и р о в

Обувь мужская и женская (зима-весна) - от 550 руб. 
Ветровки, плащи, кож. куртки, пуховики м/ж- o j 850 р̂уб.
Постельное белье (сатин, поплин, бязь) - от 350 ру<
Пледы, покрывала, подушки, одеяла (бамбук) - от 450 руб. 
Носки, трусы, колготки, халаты, футболки.
Полотенца, джинсы, трико, спортивная форма.
Детские футболки, кофты, толстовки и мн. др.
Мужские рубашки, термобелье, спецодежда.

ИП Х а л и л о в  Х . А .

| СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
I 0 0 0  МК03 «Кольский гранит», тел. 7-57-75, 7-37-79 ? 
I - Камнерезка, 32км (500м от центрального въезда в город) г 
I Выставочный зал «Монумент», Ленина д.5 (рядом с кинотеатром) I
| ‘Акция действует при предъявлении этого купона. & ^ ;

--------------------------  К сведению --------------------------

Летняя 
оздоровительная кампания-2015

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией информирует о том, что в период летних кани
кул в городе Оленегорске будут функционировать оздоровительные лаге
ря с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций:

Детский оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей, организованный на базе МОО Смена Численность

(чел.)
МОУ СОШ № 4 (ул. Южная, д. 11а) с 01.06.15 по 21.06.15 75

МОУ ООШ № 7 (ул. Строительная, д. 22) с 01.06.15 по 21.06.15 60
МОУ ООШ № 21 (ул. Парковая, д. 26) с 01.06.15 по 21.06.15 70

МОУ СОШ № 13 (н.п. Высокий) с 01.06.15 по 21.06.15 45
МОУ СОШ № 22 (н.п. Протоки) с 01.06.15 по 21.06.15 20

МОУ ДОД «ЦВР» (ул. Бардина, д. 52) с 27.06.15 по 17.07.15 50
ДЮСШ «Олимп» (ул. Строительная, д. 47) с 01.08.15 по 21.08.15 50

На базе МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» (ул. Бардина, д. 52) планируется к откры
тию лагерь труда и отдыха для подростков в возрасте 14-18 лет (включительно): I смена — с 
10.06.2015 по 04.07.2015 (50 чел.); II смена — с 09.07.2015 по 01.08.2015 (30 чел.)

Прием заявлений осуществляется образовательными организациями, на базе которых 
открывается лагерь.

С 13 апреля 2015-го года комитет по образованию администрации города Оленегорска начи
нает прием заявлений от родителей (законных представителей) на выделение путевок в детские 
оздоровительные и санаторно-оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Мурман
ской области, для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет (включительно) на летний период.

Прием заявлений осуществляется по адресу: ул. Мира, 48, каб. 5. Часы приема: с 09:00 — 
17:00 час., перерыв: с 12:45 — 14:00 час., кроме субботы и воскресенья.

Телефон для справок: 57-459.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 д о  20 тонн). 

К ва рти р н ы е  переезды  
(все направления). 

Грузчики, докум енты  на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

В Н И М А Н И Е !  8 !
По многочисленным просьбам жнтедеи!

13 апреля и 7 4 апреля  
с 10 д о  18 часов 

В ЦКиД “Полярная Звезда “ 
г. Оленегорск 

состоится 
грандиозная рас продажа

К О Н Ф И С К А Т
П р о и з в о д с т в о :  Р о с с и я ,  ( М о с к в а ,  И в а н о в о ,  П я т и г о р с к ,  К и р о в ) ,  

Б е л а р у с ь ,  У з б е к и с т а н ,  Т у р ц и я ,  И н д и я  и  П о л ь ш а  
К А Ч Е С Т В О  Т О В А Р А  В А О  П Р И Я Т Н О  У Д И В И Т ! ! !  

П О С Т .  Б Е Л Ь Е  — о т  3 0 0  р .  Д Ж И Н С Ы  — о т  3 5 0  р .  
П О Д У Ш К И  -  о т  2 5 0  р .  К О Л Г О Т К И  -  Ю О  р .  
О Д Е Я Л А  -  о т  3 0 0  р .  Т Р И К О  -  о т  Ю О  р .
К У Р Т К И  — о т  7 0 0  р .  Н О С К И  — 3  п а р ы  5 0  р .
О Б У В Ь  — о т  3 5 0  р .  Ф У Т Б О Л К И  -  о т  Ю О  р .
А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, МАЙКИ, СОРОЧКИ, 
ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ТУНИКИ, ДЖЕМПЕРА, СПОРТ. 

КОСТЮМЫ, ХАЛАТЫ, ПОЛОТЕНЦА И МНОГОЕ, 
МНОГОЕ ДРУГОЕ.

ТУ1Ы Ж Д Е М  В А О ! ! !

--------------  Прокуратура информирует ---------------

Прокуратурой города 
выявлены нарушения 

при организации питания 
в общеобразовательных 

организациях города
Прокуратурой города проведена проверка соблюдения законода

тельства при организации питания. Установлено, что услуги по органи
зации питания в общеобразовательных учреждениях города Оленегор
ска оказывает Муниципальное автономное учреждение образования 
«Комбинат школьного питания».

В ходе проверки, проведенной в указанном учреждении, установлено, что МАУО «КШП» не 
соблюдаются требования ветеринарного законодательства и законодательства о санитарно
эпидемиологическом благополучии населения, а именно, по месту осуществления деятельно
сти учреждения установлен факт хранения продукции животноводства без ветеринарных сопро
водительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Кроме этого 
выявлены факты нарушения условий хранения продуктов питания, используемых для приготов
ления пищи несовершеннолетним.

По результатам проведенной проверки в отношении должностного лица — директора МАУО 
«КШП» прокурором возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.8 
КоАП РФ и ст. 6.6 КоАП Рф . В целях устранения выявленных нарушений руководителю учреж
дения внесено представление, в котором постановлен вопрос о привлечении к дисциплинарной 
ответственности лиц, допустивших нарушения закона.

Также в ходе проверки уделено внимание муниципальным актам органов местного самоу
правления и локальным актам образовательных организаций, регулирующих правоотношения 
в сфере питания.

По результатам проверки положения, противоречащие федеральному и региональному за
конодательству, выявлены в Порядке предоставления питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций, утвержденном Постановлением Главы города Оленегорска 
от 24.07.2014 №15-ПГ, а также в приказах руководителей образовательных организаций об орга
низации питания в школах. Противоречащие закону положения в муниципальном правовом акте 
и локальных актах образовательных организаций опротестованы прокурором.

ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
из природного камня

Рассрочка  платежа. П енсионерам  и при по лно й  оплате  —  ски д ки .
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._______
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Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион» 

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

E-mail; region-OL@mail.ru Wetbcaum: rBgion-ol.narod.ru
-к. Парк. 14,5/5, обыч.сост., с/у сов»., замсн.труб, 380 т.р.
-к. Парк.29, 5/9,93М, кор. сост., I стекмоп., 41 кв.м.. 620 т.р.
-к. Мира 4,4/5, обыч.сост., шм.труб., водосч., с мсб., 330 т.р.
•к. Бард. 17,3/5, хруш., коми, смсж.. с/у совм., 470 r.p.'v 
-к. Бард. 45,1/5, мм.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 г.р.
-к. Косм. 12,1/5, сдслан косм.ремонт, ммсн.сянтсхн., 500 г.р.* 
-к. Мира 21,1/2, греб.капит.рем., 43 кв.м., еталинка,380 т.р.* 
-к. Мира 35 ,3/4, косм.рем., шм.сантех.. ди.ФорПост, 530 т.р.
-к. Мира 37,2/4, подгот. к рем., коми, смсж., с/у совм., 420 т.р. 
-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.*
-к. Парковая 3,2/5, обыч.сост, замена труб, разд. комн., 510 * 
-к. Парк. 5,4/5, иорм.сост., комн. июли р., с/у разд., 580 т.р.*
-к. Парк.20,1/5, стеклоПч комн. нзолнр., водосч., 630 т.р.*
-к. Парк.21,5/5, коми.изолир., с/у разд., косм.рем., 600 т.р.*
-к. Парк.27,9/9, обыч. сост ., замена сянтсхи., труб, 670 т.р.
-к. Парк. 29, 2/9, хор. сост., один стсклоп., част, с меб„ 800 т.р 
-к. Пион. 4,1/9, обыч.сост., 55 кв.м., комн.разд., 580 т.п.
•к. Строит.3,3/3, зам.сантех., лоджия (з), с мебелью, 530т.р.*
-к. Стронт.43,5/5, комн. нзолнр., с/у разд., балкон (з), 600 i.p.* 
-к. Сов. 8 ,3/4, замен.сантехи., водосч., комн.проход., 510 т.р.* 
-к. Южн За, 8 /9 ,93М, косм.рем., водосч., домофон, 680 т.р.*
-к. Парк.7,5/5, иорм.сост., коми.смежио-нзолир., 701) т.р.*
-к. Парк. 11,3/5, треб.рем, комн.и золир., с/у разд., 750 т.р.
-к. Парк. 22,3/5, зам.сантех., дв. Форпост, обыч.сост., 800 г.р. 
-к. Ci рои 1.33.4/5. иорм.сост., бал к tin. смсжно-изолир.. 850 г.р. 
-к. Строит. 57 ,5/5, сост. обыч., 53 м , балкон, с/у разд., 730 т.р, 
а раж, ж/б. ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 360 т.р.

* возможно оплата «.материнским капиталом»
Адрес: ул,Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)

Часы работы: Вт,- Пт.: 9.00-17.30 (обед 13.00 -14.00) 
________ Сб.: 9.00 -14.00 (без обеда). Выходные дни: Век., Пн.________

О рганизации  т ребую т ся:
Водители БелАЗ, з/п от 80000 т.р.; 

Машинист экскаватора, з/п от 62000 т.р.; 
Машинист буровой установки (Solo, Simba), 

з/п от 65000 т.р.
Опыт работы и удостоверения обязательны. 
8-950-890 -09 -35, 8 (8152) 45-49-76

Б а с т и о Н
Э к о н о м и м  с и л  

и н р с м с и н  к . » 1 с »  га!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ и ю тп ггь  
I I I . I  М О Ж Е Т И  С* V M II. 
Н О  i l i . l l  О .ЛЫ КО . 1Ы1П 
IIO . IN 4 I IT K  С II  Ч М П '

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

C i р о щ . 36,им .сант.. хор.сост, балкон. 430 г.р
Леиннгр. 11,4/5. 33,3м. косм. рем.. тамена сант. и груб, балкон 530 т.р 
Ю жная 3 кор2, 5/5,еврорем, част.с мсб, и быт тех. 730 г.р.
Двух ко мнат иые квар i и ры :
C ip o m c .ib H . 31,1/5, вотмож.под ком.объект Im .h i.250 г.р.
Ю жнан 3 кор. 4. 4/9, .тм и н . ковр. *ам. меж. дв„ ванная кафель, с мебелью и 
быт. техн., шм. сант. IOOO i.p .
Комсомола 3,4/4, комн. смсж,с/у смсж. лв.дв.,косм. рем.сост. обыч. 480 i.p . 
Парковая 11, 5/5,43м.сгеклопак.зам.межком, дв.вовм.нол мат.кап 780 г.р. 
.1енинтр.7,3/6.51,4м. зам. труб, сост. обыч. 950т,р
Мурманская 7, 8/9,56.1 м, с/.мел розлн косм, рем., сост. обычное 780 i.p  
Пионерская 14, 9/9, обычное сост., част с мебелью 7511 г.р.
Молод.б.5,1/9,обыч.сост, комн.разд., с/у разд. 730 т.р.
) ite p i. 2, 5/5, обычное сост. 880 г.р.

Парковая 21, 5/5. комн. раз, с/у разд, зам. сант, балкон, част, с меб 630 г.р. 
Картина 12, 3/3, хор. сост., част с мебелью 590 г.р.
Строит. 53, 5/5, коми, рай , замена cam., част, с меб. 630 т.р.
Кап. Ив. 9, 3/9, косм. рем. чает с меб. 850 г.р.

Тречкомнатные квартиры:
M o .to j.6 I9 , стеклопак.на лоджии, вывед.батар.обыч.сост. 990 г.р. 
Советская 16.3/4,55,1, косм.рем., сост. обыч. 700 i.p  
Стронгельи. 24,переплаинр..5йм.4/5.1сгеклоп. ламинат, косм, рем.980 т.р. 
Энерт.2, 2/5.комн.разд.смеж. с/у разд. гам.труб. косм.рем. 980 г.р. 
C ipo iir.33 . 4/5. комн.разд. w m .сайт, и труб, балкон 880 т.р.
Л е ни ш  р.нр4. 3/4. обыч. сост. 1830 т.р.
Парковая 21,4/5. обычное сосг. 780 т.р.
Мира 4 ,4/5. комн. раза, с/у разд. зам. ах двери, груб и сант 680 i.p .

4 e i ыречкомиа т иые квар i иры:
Парковая 18, 5/5, 64м, комн.разд. смежи, обыч.сост. 730т.р.
Ю жная 3 кор. 2, 1/5, комн.разд.,с/у разд, лили»., част, с мебелью, лоджии 
застекл., счетчики, косм. рем. 1010 т.р.
Гараж р-н ( Ж  К, 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 т.р.ТОГГ 

Составление всех видов лоюворов, кунли-нродажи. 
мены, дарения недвижимое!и. автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Денарi аменте; 
Ксерокопирование.

М ы предложим максимально удобные и качественные услуги. 
ТЕПЕРЬ В Н А Ш Е М  АГЕН ТС ТВЕ ВЫ М ОЖ ЕТЕ О Ф О РМ И ТЬ 

И П О ТЕ КУ  ОТ СБЕРБАНКА!
Адрес: ул. М урманская, i, I. вход с улицы. 

гсл/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Ульяну Федоровну ЗУЕВУ 

с 90-летием!
Не ГоВорИ, что постарела, что за плечами мн° г° лет,

Еще звезда не догорела, с которой ты пришла на свет.
Здоровья крепкого в награду желаем мьт 

Тепла от всех, кто будет рядом, и пусть Господь хранит тебя!
Правление общероссийской общественной организации «Д еги войны».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Галину Власовну ОКОВИТУЮ, Гавриила Илларионовича ОНИЩЕНКО,

Анну Ивановну КАЗАКОВУ, Надежду Кирилловну ПРОКУДУ, Анну Михайловну БУШМАНОВУ,
Алефтину Игнатьевну ПИХТИНУ!

Пусть будет счастье и здоровье,
Пусть на все хватает сил,

И каждый день обычной жизни 
Чтоб только радость приносил!

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

Весенний призыв - 2015

Защита Отечества -  
долг и обязанность каждого гражданина

В соответствии с Федеральным Законом  
от 28.03.1998-го года № 53-Ф3 «О воинской  
обязанности и военной службе» и на основа
нии Указа президента Российской Федерации 
от 25 марта 2015-го года № 160 на территории 
Мурманской области началась Весенняя при
зывная кампания - 2015, которая продлится с 
1 апреля по 15 июля 2015-го года.

Служба в Вооруженных Силах — важный этап в био
графии каждого мужчины. Здесь вы пройдете не только хо
рошую школу жизни, но и приобретете настоящих друзей, 
окрепнете физически и духовно, возмужаете, вам будет до
верено боевое оружие.

Настоящие мужчины идут в ряды Вооруженных Сил не 
за легкой жизнью, а за тем, чтобы отдать долг Родине — 
научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью, 
свою страну. В период прохождения военной службы и по 
ее завершении у ребят есть возможность проходить воен
ную службу по контракту в ВС РФ, силовых структурах 
МВД РФ.

Надеемся, что граждане 1988-1997 годов рождения, 
подлежащие призыву на военную службу, прибудут в от
дел военного комиссариата Мурманской области по Олене
горскому и Ловозерскому районам для выполнения консти
туционного долга по адресу: г. Оленегорск, ул. Горького,
д. 4, кабинет № 5, телефоны для справок: 54-190, 59-096.

Долг, честь, служба Отечеству — вот главные со
ставляющие мотивации военной службы. Добро пожа
ловать в Вооруженные Силы!

Ю. Бартенев,
начальник отдела военного комиссариата 

Мурманской области по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
Олега Михайловича КАПЛЕНКО,

Тамару Петровну ПЕТРОВУ,
Алевтину Игнатьевну ПЫХТИНУ,

Майю Александровну СОСИНУ,
Илью Владимировича КИСЕЛЕВА,

Богдана Григорьевича НАСУЛЕНКО,
Ольгу Александровну ЖИРНОВУ, 

Валентину Михайловну ИНЮТИНУ, 
Валентину Яковлевну ОВСЯННИКОВУ, 

Тамару Квановну ГУСЕВУ,
Любовь Петровну ЗАБАВИНУ,

Геннадия Григорьевича ДОЛИНИНА,
Галину Михайловну ДОЛИНИНУ,

Валерия Григорьевича ДУРИНИНА!
Юбилейный день рождения — повод всех увидеть, 

Всех, кто дорог, за столом собрать.
Пусть родные наперебой стараются 

Вам здоровья, счастья пожелать!
С уважением, ОГО МОО  

«Всероссийское общество инвалидов».

ПРОДАМ
063. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 

1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., 
без посредников, 380 т.р.

2  8-921-041-70-11.
065. 1-комн. кв., общая пло

щадь 33,4 кв.м, 2-й этаж, балкон, 
состояние норм.

2  8-950-891-66-57.
067. 1-комн. кв. (Строительная, 

32), 5/9, 93М, 41,4 кв.м, хорошее 
состояние, замена труб, водосч., 
с/у разд, балкон заст., дв. «Фор
пост», домофон.

2  8-953-758-47-17.
054. 2 -комн. кв. (Советская, 8), 

3/4, 42,7 кв.м, косм. ремонт, во- 
досч., вх. дверь «Форпост», 480 
т.р., без посредников, торг .

2  8-964-687-39-28.
055. 2-комн. кв. (с. Лувеньга, 

Мурм. обл.), 1-й этаж, общ. пл. 
54,3 кв.м, стеклопак., водонагр., 
водосч., 450 т.р.

2  8-921-157-75-88,
8-953-302-53-64.
069. 2-комн. кв. (Ю жная, 3/3), 

2-й этаж, общая площадь 51,7 
кв.м, окна на обе стороны, комна
ты и с/у разд., част. косм. ремонт, 
замена радиаторов, 850 т.р.

2  8-921-166-42-96.
044. СРОЧНО -  3-комн. кв. (Ле

нинградский пр., 7), евроремонт, 
теплая, водосч., сигн., встр. ита
льянская кухня.

2  8-931-214-22-72,
8-921-150-56-32.
051. 3-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 4), S-71,5 кв.м, кухня 9 
кв.м, 2-й этаж (над магазином 
«Технодом»), очень теплая, цена 
договорная.

2  8-921-165-74-77.
060. 3-комн. кв. (Парковая, 1),

5-й этаж, 55,9 кв.м, стеклопакеты, 
замена вх. двери, 650 т.р.

2  8-921-286-81-28.
068. 3-комн. кв. (Молодежный

6-р, 3), 58,7 кв.м, 7-й этаж, угло
вая, бол. кухня, батареи вывед., 
замена труб, водосч., 950 т.р.

2  8-951-295-26-99.
Д О М А , ДАЧИ

062. Земельный уч-к в городе- 
курорте Старая Русса, 10 сот., 
100 т.р.

2  8-911-611-82-82.
ГАРАЖ

052. Гараж в районе телевыш

ки, 45 кв.м, железные ворота с 
калиткой, новая печь, стеллажи, 
верстак, без ямы, торг при осмо
тре.

2  8-921-165-74-77.
058. Гараж на ул. Кирова, 

оштукатурен, стеллажи, печь, 150 
т.р.; колеса 215х70х16, б/у, 10 т.р.

2  8-953-75-72-922.
061. Гараж по ул. Кирова.
2  8-921-271-32-75,
8-902-130-98-06.

ТРАНСПО РТ
057. А/м «Мерседес Сприн

тер», груз. фургон, 2000 г.в., тех
нически исправное состояние + 
коробка, двигатель.

2  8-921-665-40-38.

СДАМ
056. Гараж в р-не подхоза, 

5,5х7,5. На длительный срок, 4 т.р. 
2  8-963-360-29-83.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
022. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
038. СРОЧНО -  1-2-комн. кв., в 

любом районе, по разумной цене. 
Рассмотрю все варианты.

2  8-909-55-77-175.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, 

м ониторов , муз. центров  на 
д о м у  у  заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

2  8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

2  8-921-170-84-80.
371. Ремонт ком пью теров  

и н оутб уков ; защ ита от виру
со в ; восстановление  инф ор
мации; чистка  ком пью теров . 
В ы езд  на дом . О п ы т работы  
16 лет.

2  8-953-300-30-32.

РАЗНОЕ
066. Диплом НПО 51 НПА 

0002634, специальность «Мон
тажник СТВСиО 4 р.; электрога
зосварщ ик 2 р.», выданный ОГПК 
на имя М аксименко В.Н., считать 
недействительным.

Рекламный отдел «Заполярки» 
2 телефон 58-548 2

Мастерская ‘Т Р А Н И 1Т ”

ПАМЯТНИКИ
Доллар растет, а мы снижаем цены!
-50% на граверные работы
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО

w w w .g r a n ite 5 1  .ru
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА БЕЗ 1-го ВЗНОСА
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76 
Оленегорск, Промышленный проезд, 1А 

т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.ru
http://www.granite51

