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8 Марта -  Международный женский день

Дорогие северянки!
От всей души поздравляем вас 

с Международным женским днем 8  Ш ртв!
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что женщина -  прежде в с е »  »е: ». ■.; : Ъ|. ..о»ею6п:»: а я ..» о>»» ^цзнь _ >>
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брыми словами. вниманием люКемыу йевP°дBЬсЯ вамУ |5удьтге счастлив^,.! 
аы так щедро дарите КлезкеМ; стореце р ■ Ковеун.

губернатор Мурманской oбласев;
М. Ильиных.

председатель Мурманской облас^ н Бйб мВ1н 

феДеральный внспекеoр по Мурманской oбласев.

вы так щедро дарвте

Дорогие оленегорочки!
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским днем i  Марта!
Этот празднвк — замечателуный повод в очередной раз сказать вам добрые слова вЫ;

развту л юбову в восхвщенве вашей нежностью. мудростью. умением совмещать карУеру 
д°машние заботы в воспитание детей.

Современные женщвны прoявляюе лвдерскве качества во всех сферах жизни общества 
участвуют в полвтвческвх процессах. занимаются благотворительностью. являются блестя- 
щвмв спецвалвсеамв своего дела. увереннымв руководителями в активными обществен; 
нымв деятелямв. ПрoфессвoналвзM; oевеесевеннoсеу в вспoлнвеелунoсеу позволяют вам 
^ с т ' г а ^  болуших высот на прoизвoдсеве и в социальной сфере. в управлении и в бизне; 
се. При э ™  вы всегда готовы прийеи на помощь. пoсoчувсевoваеУ; утешить и дать совет.

Особые слова признаеелунoсеи и благодарности адресуем женщинам старшего по; 
коления. вынесшим на своих плечах все тяготы и лишения Великой О те ч е с т в е н ^  вой; 
ны и послевоенного времени. а также женщинам-первостроетелям Оленегорска и горно; 
oбoгаеиг-елунoro кoмбинаеа; которые не жалели ни сил. ни здоровья. чтобы будущие поколе; 
ния оленегорцев жили в прекрасном городе с развитой инфрасерукеур0й.

Спасибo вам. милые женщины. за жизнелюбие. доброту и терпение. Оставайтесь всегда 
обаятелуныме, молодыми. красивыми. полными сил и жизненной энергии. Пусть весна ста;
нет для вас началом обновления и добрых перемен. Здоровья. благополучия. радости вам и 
вашим близким! Будьте всегда любимы и счастливы !

С уважением. 
О. Самарский.

глава города Оленегорска с подведомственной территорий.

Дорогие женщины, 
уважаемые сотрудницы «Северстали»!  

Поздравляю вас 
с первым весенним праздником -  8  Шрта!

И в м е т^л ур ги и . и в горном деле т р а д и ^ ^ ^  ^ б о га е т  б °л у ше муж; 
чин. чем женщин. поэтому мы с особым у важением к вашей нелег;
кой работе и высоко ценим ваш вклад в наше оКщее дело- Без вашего ip y - 
д ;  внимания и вовлеченности наша компания не смогла бы дoбиеуCя тех ре; 
^ л ы т о в .  которые мы показываем сегодня. разреше1-е выразиеу вам при; 
Знаеелун0сеу за вашу работу. а также за то. что вы делаеее нашУ жизну те; 
плее. светлее и ярче!

От всей души желаю вам и вашим близким здоровуя; счасеуя; благопо; 
лу чия! Пусть ваша жизнь будет наполнена радoCеую — и сег0днЯ; и каждый

день! А. Мордашов.
генеральный директор АО «Севе^та.^ Мeнeджмeне»

Дорогие северянки!
8 Марта — ° с° бенны й неповторимый праздник квтв- 

бЫRИу° ЛBЦееB° PЯее все ^ ч ш е е . что есть у нас в жвзнв- л ю 
к ^ Н С Т '  деееи; Cердечн° сеу ; доброту. уважение друг 
жУ М и У P T ^  в ееПЛ°■ Женщины всегда стояли на с ^ Н - 
жк м вра в Двбра' проявляя прв этом свой особенный жрн 
^ х а В ^ С К У ^ ™ чное еерпенве в напряжение всех ду шеВ.

'О В С  Сйпасвбв вам за эе°; мов дорогве оленегором ^! 
мв °  всеИ душв поздравляю вас. желаю счастья в любвв 
МВра йв благ° п ° лучвя; всп°лненвя всех ва ших заветных ж В  
ланвй. вечной м°л °д °сев  в краC° еы ■

замеуеееелу п ^ е д ^ я  Мурманукoй oбЛHу■еВЛУB■УMBH;

v _

Дорогие наши женщины, оленегорочки!
В эеoе праздничный день — 8 Марта — хочется ^ з д р ^ 'ч ъ  всех вас с красивым и 

еденCеBенным празднекoM; отмечаемым во всем мере; с Ж енским днем. Весна в эеoе 
день осоКунно прекрасна; природа oсoKенн0 красева; солнце самое яркое е нуКо са
мое чеCеoе; а на душе тепло от ваших взглядов е ерoгаеелунЫх улы Koк■

Пусеу этот весенней день пoдарее счасеуе; еепл0 ул ы К ок рoднЫ х; друзей■ Сол
нечный свет сoгреее ваше душе. зимнее стуже сменяеся весенней капелуЮ; а ваше 
глаза Засеяюе счасеуем и весеннем светом■ ваше леца в эе0е день 0CеануеCЯ
самыме счаселевыме на всем земном шаPе; самыме свеелыме е рад0CенЫме; в д о
мах вoцарееся ую т и лю бовь! Счастья вам и л ю КвИ; мужской поддержке а Зrн;Kl° ГТЬB■Bч

депутат Мурманской oKласенoй думы.

Милые женщины!
праздником Г м Т р Т а Т в а ш и ^ н Т р Т и Г  ^ Замечательнь'м весенним 
жизненная позиция несут в мип ответстве"н о сть , активная 
ем вам всегда бы ть счастливы ми 3Z I T  Д° бР°  И Л,° б о в ь - * " » -  
ностью  и заботой! Пусть кажаый л'™ " И' окруженными неж-

и солнечным, Д а р и /р а д о с Т Г о р .е с к о г о 'Г  ЖИЗНИ бУДвТ СВетль-  
неожиданности и душ евны й комфорт! ВДОХНОВенвя- приятные

ПРез “ Яатель «омитета по образованию 
Дминистрации города Оленегорска.

Дорогие оленегорочки! 
Поздравляем вас 

Международным женским днем 
8  Марта!

Цветов волшебный аромат 
Сегодня в воздухе разлит.

Пусть чистый, звонкий, светлый март 
Н а д е ж д ы  все  о с у щ е с тв и т .

Совет ветеранов ВОВ, 
тр у ж е н и ко в  тылэ г. О л е н его р с кэ .

Дорогие женщины «Олкона» и Оленегорска!
От имени всех мужчин нашего предприятия 

примите искренние поздравления 
Э _ с 8  Марта!

Плы м в;Д°брь: MBвИвПЛ,аасЗкД°HвBьK алВВНМНр0MlHЯеMB ве CHЬ, B цвее° в; напвлнен самыми те- 
нальнымв. И все это для M Щ BГ■HзЫMрBa пусть в не всегда врвгв-
да ^■ п у ^е тс я  г°в°рвеу  вам крнСВВые сл° ва н „  Hi CHб° Че й суетвй у нну; мужчвн. не всег- 
плнн. че °бы все свое внимание п о д а р и в  BHHM Н0 8 ртН Мы ° е° дввгаем дела на второй 

Труднв ПPедсеаввеу нашв сур °вые буднв без ан„  
сееPсева; терпеноя в мудрости Вам УдaУ■ГCУiДнв ВМУ,, BанШеГ°  пр° фессв°налвзма; ма- 
севенную деятельность в в о с п и та ^ е  д етей 0  ,■ > 3  PH б° еУ '  СУМью; нктввную  вбще- 
желательнымв. Спасвбв вам за ; ° CеaвaеУCЯ всегда улы бчввыми в д °б р °-

Kлв ^ :,вaе:.е;;ЯсеaM;aЛдЮЮе'в  ДД0яPт°Bх°Яр°C°е,У°:aесГт°рВеaнCеУ °ее,е,BЯ,■ ЖПУ;CaеeУMбУ ',Уе ^ррввы вншв
б° л у ше в цветвв; рвра в благополучия, успех0В вв■ ВУУМН ВСУМ 3НМ кНк MBЖHB

А. Попов.
________  генералуный директор АО «Олкон».

Милы/е женщины!
Примите мои самые искренна поздРавления 

с первым весенним праздником 
Международным женским днем 8  Ш рта!

8 Марта все доКрые слова -  Женщену - “ №  'ПP°ЖкВ;ВеCCЯПĈ ЛCalClВУ;ЯЗнП>°ПГЬ3;ееHВ то >же вреря вы всег- 

Д '  р ^ У е е :  СВВВлеЫ мНН еBHШет0аTHЛПу ныме, весе^.ыме и нежныме, СпасеКо вам за ваш труД; за

ЩеДПPр0УMУетBeШaеP Ь̂:УPДсекЦренне е сл<>вн в о с х в . ^  '  нHoPвеaЛП0вееУ:еЯнHУPеДуУДвеaBмеMе:oУг°0рH Д°^°И; CCУВУ̂ >У- 
люкве; красоты е стойкостК- ПуCпTЫвУГт0.ГЯГ1 П^УГ;; вас всегда окружают забота и люКовь Клезкех! От вуей 
г0 настроения и семейного KлaГ0н0лу . у в пx̂ |1|>>■ Б\/дьт^ CтaC'ГЛевы и люKемы! С нрaЗДнеK0M■ 
ДУ ше желаю вам здоровья; добра. вeтн0й веуны 3 душe! Будуте стaстл н. Ведвщева;

прeдсeдaеeлу лвмвеeеa по образованию, науке в лулуеурe МУрмaВCЛвИ вблaсевви думы.

Библиотеки Оленегорской ЦБС 
поздравляют своих читательниц и всех оленегорочек 

с Праздником Весны -  Днем 8  Марта! 
П Д°рогие оленегорочки -  прекрасные, обаятельные, очаровательные!
Премете в этот замечателуный дену наше поздравленея и самые наелучшее пожеланеЯ — крепкого здо 

д ь аиуяeе прекрауного настроенея, счастья, благополучия, удаче, исполнения за ветны * жВЯл анейр Пуку,ту0 зД^в- 
ДЬ■йoДeну,икaжды й чну вну о кружают тепло, забота лю бим ы х и близких, а в ваших сердцах ВУегДа‘6 ! ! ^  B;>C:- 
на- От всей душе желнер, чтобы чтенее е кнеге поддержале ваш весенней настрой , п р и н е сл ' вНм пользу rja 

Д°eCеУaеoTДр,Ь:еЫУдĈ Я ев>;!с<ОткрыВНйте ДлЯ СебЯ новы е книге, — добрые, умные. уPвлeкaеeлыныe, Г б Х ^

От кoллeкеевa библиотек Оленегорской ЦБС.
Н. Малашенко.

деректор Мук «ЦБС». дeптеaе городского сoвeеa дeптеaеoв;
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Обмен опытом
Персона

«Читающий мэр»
В каждой работе личные качества важны не меньше, чем профессиональные навыки. Вос

питание, ценности, привитые родителями, и даже книги, прочитанные в детстве, влияют на то, 
как поведет себя человек в той или иной ситуации. Ответственные решения, судьбоносные для

целого города и его жите-

Ш О. Самарский в гостях у центральной городской библиотеки.
Поблагодарив за приглашение, 

Олег Григорьевич Самарский расска
зал ребятам о своем детстве. Учился 
хорошо. Любимые предметы в школе — 
математика, физика, английский язык. 
Был капитаном спортивных команд. 
Играл в КВН. Пел в хоре. Дедушка был 
участником Великой Отечественной 
войны, отчасти поэтому выбор пал на 
военную стезю.

— Все ребята рвались служить 
ближе к дому или за границу. Я же по
просился в полк на Новую Землю, но 
не попал. Отправили в Оленегорск, 
сказали: «Там тебе романтики хватит»,
— вспоминает Олег Григорьевич. —
27 июля приехал в легкой рубашке с 
коротким рукавом, здесь встретила 
«по-северному» летняя погода. Что 
там говорить: в первое время валенки 
не снимали.

После службы в поселке Высокий 
долгое время работал на Оленегорском 
горно-обогатительном комбинате. 
Прошел путь от специалиста по эко
номической безопасности до дирек
тора по закупкам. С теплотой в голосе 
глава города отзывается о прежнем ме
сте работы. Говорит: благодарен «Се
верстали» за возможность побывать на 
тренингах и семинарах, которые, несо

мненно, способствовали профессио
нальному и личностному росту.

Центральное место во встрече 
было отведено литературным пристра
стиям гостя. Любимые книги детства
— романы Рафаэля Сабатини о при
ключениях капитана Блада. Любимый 
писатель — Антон Павлович Чехов с 
его непревзойденным чувством юмо
ра. Свои дети — у Олега Григорьевича 
двое сыновей — когда были маленьки
ми, предпочитали сказки, энциклопе
дии. Воспитание проходило «в борьбе 
за читающих детей». По мнению мэра, 
и сейчас родителям важно оторвать 
своих чад от гаджетов, записать их в 
спортивную секцию и увлечь чтением
— словом, молодому поколению по
лезно не только тренировать мелкую 
моторику рук, но и развивать физиче
скую выносливость, закалять харак
тер, формировать свой взгляд на мир.

Ребята получили возможность за
дать собеседнику вопросы. Интересо
вались, что огорчает главу в современ
ном обществе, на что последовал от
вет: попытка молодых людей получить 
все и сразу, стремление примерить на 
себя то, что им несвойственно. При
сутствующие еще раз убедились, на
сколько хорошо мэр владеет разговор

------  Актуально ------

лей, — без них немысли
мы будни мэра. Обычно 
внутренний мир руково
дителя скрыт от посто
ронних глаз. Но благода
ря проекту «Читающий 
мэр», который не первый 
год успешно реализует 
Оленегорская централи
зованная библиотечная 
система, молодежь узна
ет главу города как лич
ность. На днях старше
классники встретились и 
пообщались с действую
щим главой муниципаль
ного образования Олегом 
Самарским.

ным английским, когда вопрос на этом 
языке прозвучал из зала. Спрашивали 
о том, какими видами спорта увлекает
ся руководитель города, мечтал ли он 
стать мэром и есть ли будущее у Оле
негорска.

— Перспективы у города, конечно, 
есть. Необходимо развивать торгов
лю, туризм. Оленегорск обладает уни
кальными особенностями, надо толь
ко уметь их преподнести, — подчер
кнул мэр.

Напоследок Олег Григорьевич Са
марский призвал молодежь любить 
свой город. Гостю были вручены луч
шие подарки — книги — подспорье в 
решении житейских вопросов, кладезь 
ценных советов.

Говорят: скажи мне, что ты чи
таешь, и я  скажу, кто ты. А как вы, 
уважаемые читатели, думаете, на
сколько нас характеризуют лите
ратурные предпочтения? Свои мне
ния вы можете оставлять в нашей 
группе «Вконтакте» —  http://vk.com/ 
zapruda. Участвуйте в жизни газе
ты, предлагайте новые темы, ком
ментируйте вышедшие материалы. 
Сделаем газету интересной вместе!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

К удобству пользователей
Пенсионный фонд Российской Феде

рации запустил новый электронный сер
вис — «Личный кабинет застрахованного 
лица». Он позволяет гражданам узнать о 
сформированных пенсионных правах в 
режиме online.

С помощью этого сервиса пользователь может узнать о 
количестве пенсионных баллов и стаже работы. Это клю
чевые параметры, влияющие на размер будущей страхо
вой пенсии, в соответствии с новой пенсионной форму
лой. «Личный кабинет» дает возможность узнать, сколько 
пенсионных баллов может быть начислено гражданину в 
2015-м году. Достаточно ввести в соответствующее окош
ко ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от тру
довой деятельности до вычета НДФЛ.

В онлайн-режиме можно получить подробную инфор
мацию о периодах трудовой деятельности, местах работы, 
размере начисленных работодателями страховых взносов. 
Представленные в «Личном кабинете» сведения сформи
рованы на основании данных, полученных ПФР от работо-

дателей. Если гражданин заметит, что какие-либо сведения 
не учтены или учтены не в полном объеме, он может сам 
заблаговременно обратиться к работодателю для уточне
ния данных, самостоятельно проконтролировать своев
ременность предоставления и включения в лицевой счет 
уточненных сведений в органы ПФР.

Продолжение на 4-й стр.

Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский принял 
участие в заседании Ассоциации «Совет муниципальных об
разований Мурманской области» под председательством гу
бернатора области Марины Васильевны Ковтун. Были подве
дены первые итоги лицензирования управляющих компаний 
региона. Если раньше у всех на виду в области работали 115 
УК, то сейчас насчитывается 150 управляющих организаций. 
Это говорит о том, что те компании, которые отсиживались в 
тени, сейчас фактически встали на учет «под око» Госжилин- 
спекции. Среди всех муниципалитетов Оленегорск выделен 
как город, где все управляющие организации подали докумен
ты на лицензирование, многие должностные лица уже сдали 
квалификационный экзамен. Напомним, в 2014-м году приня
то решение о переходе к государственному регулированию 
деятельности в сфере управления многоквартирными дома
ми. В его основу заложен механизм лицензирования. Система 
призвана навести порядок на рынке жилищно-коммунальных 
услуг, улучшить качество работы управляющих компаний. До 1 
мая 2015-го года каждая управляющая компания должна полу
чить лицензию, в противном случае заниматься управлением 
многоквартирными домами она не сможет.

Еще один положительный момент — практически сошли 
на нет жалобы от оленегорцев в областное правительство 
на ненадлежащую уборку улиц, расчистку дворов от снега и 
мусора. Как подчеркнул мэр, это результат совместной рабо
ты: регулярно проводятся совещания по функционированию 
объектов ЖКХ с участием представителей управляющих ор
ганизаций, точечно отрабатываются обращения жителей.

Обсуждались вопросы, связанные с законодательством 
Мурманской области об административных правонарушени
ях и практике их применения, а также с изменениями фе
дерального законодательства в сфере землепользования. 
В ходе рабочей поездки в Кировск главы муниципальных 
образований посетили местную достопримечательность — 
«Снежную деревню», осмотрели новый горнолыжный подъ
емник, который был построен на условиях государственно
частного партнерства.

Энергетика
В Мурманске прошел Международный фестиваль энер

гоэффективности. Глава Оленегорска Олег Григорьевич Са
марский и первый заместитель главы администрации горо
да Валерий Станиславович Федько приняли участие в кон
ференции, посвященной вопросам энергосбережения, на ко
торой представили доклад о модернизации системы улично
го освещения в Оленегорске. Проделана большая работа, 
благодаря чему в городе фактически не осталось «темных 
пятен», что крайне важно с точки зрения безопасности. На 
конференции выступили представители НЕФКО — северной 
экологической финансовой корпорации, которая предостав
ляет кредиты и инвестиционный капитал с целью улучшения 
состояния окружающей среды Северного региона. У Олене
горска уже есть опыт сотрудничества с этой корпорацией: 8 
школ и 6 детских садов получили помощь по кредитной про
грамме НЕФКО для реализации энергосберегающих проек
тов. Мэр поставил задачу: возобновить взаимодействие.

Оперативная сводка
С 24 февраля по 2 марта в МО МВД России «Оленегор

ский» поступило 304 сообщения от граждан о преступлени
ях и происшествиях. Раскрыто 6 преступлений, в том числе 
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, на
несение побоев несовершеннолетнему, две кражи, грабеж, 
факт выявления наркотиков. Зарегистрировано 156 адми
нистративных правонарушений. 122 человека привлечены 
к ответственности за нарушение ПДД, 4 — за управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного опья
нения, 15 — за нарушение антиалкогольного законодатель
ства. Проводятся операции «Надзор», «Быт».

Короткой строкой
0  На аппаратном совещании во вторник Олег Григо

рьевич Самарский обратил внимание коллег на проблему 
малолетней преступности, а также на обеспечение защи
щенности образовательных учреждений. Комитету по обра
зованию поручено подготовить информацию о численности 
подростков в городе. Позитивные изменения: сократилось 
число самовольных уходов несовершеннолетних; 6 педаго
гов прошли обучение и могут оказать квалифицированную 
помощь подросткам, которые оказались на грани психоло
гического срыва.

0  Перед руководителями структурных подразделений 
администрации поставлена задача: разработать комплекс 
мер и мероприятий, направленных на снижение расходов 
муниципального бюджета. Ответственным за подготовку ан
тикризисного плана назначен заместитель главы админи
страции города -  начальник управления экономики и финан
сов Дмитрий Николаевич Фоменко.

0  В Мурманске прошел конкурс «Красотка пенсионно
го возраста», в котором приняли участие 12 конкурсанток, 
самой старшей из них исполнилось 77 лет, младшей — 58. 
Альбина Сергеевна Колпакова представляла Оленегорск и 
отмечена в номинации «Креативность».

0  По информации Оленегорской ЦГБ, уровень заболе
ваемости гриппом и ОРВИ относительно снизился.

Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://vk.com/
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Общество

Мы выбираем, нас выбирают
В Оленегорске прошли выборы мэра Горнопромышленска. Нет, 

из состава муниципалитета не выделился отдельный населенный 
пункт. Просто по замыслу инновационно-ролевой игры «Я избира
тель» студенты Оленегорского горнопромышленного колледжа на 
время стали жителями вымышленного города.

Мероприятие приуроче
но ко Дню молодого изби
рателя, который по тради
ции проводится в Оленегор
ске. В прошлом году подоб
ная игра проходила в шко
ле: в МОУ СОШ № 13 вы
бирали президента Баренц- 
республики, причем победи
тель Дмитрий Курюмин вы
играл и на областном кон
курсе. В этот раз было ре
шено приобщить к право
вой культуре учащихся кол
леджа. Из 321 студента толь
ко трое смелых отважились 
представить свои кандидату
ры на пост главы Горнопро
мышленска. Юноши прош
ли все этапы избирательной 
кампании: заявились на уча
стие в выборах, презентова
ли программы, выпустили 
агитационные материалы, 
приняли участие в дебатах,

встретились с избирателями.
На пресс-конференции 

журналисты «Заполярки» 
познакомились с претенден
тами на мэрское кресло.

Уверенным в своих си
лах предстал Алексей Сапа- 
рин — согласно вымышлен
ной биографии, выдвиженец 
от партии «Сияние Севера», 
а в реальной жизни — буду
щий автомеханик, староста 
группы, член совета коллед
жа, выпускник музыкальной 
школы. Среди его предло
жений по улучшению жиз
ни в Горнопромышленске
— установка детских пло
щадок, строительство раз
влекательных и досуговых 
центров для жителей разных 
возрастов.

Павел Березко — пред
ставитель «Партии соци
альной справедливости».

По легенде, директор меха
нического завода. Его пла
ны предусматривают стро
ительство мусоросжига
тельного завода, благода
ря чему предполагается ре
шить сразу две проблемы: 
избавиться от свалок и пре
доставить населению ра
бочие места. Кандидат де
лает ставку на свои «плю
сы», не оглядываясь на со
перников.

Будущий техник-техно
лог по открытым горным ра
ботам Станислав Владыкин 
в инновационно-ролевой 
игре представлял «Партию 
Бурых Медведей». Претен
дент сразу оговорился, что не 
строит грандиозных планов, 
но обещает жителям реше
ние насущных проблем по
степенно, шаг за шагом. Сво
ей задачей ставит сокраще

ние безработицы путем рас
ширения производств по раз
работке месторождений и до
быче полезных ископаемых.

Кандидаты в градона
чальники рассказали о том, 
на кого равняются в поли
тике. Выказали негативное 
отношение к «черному пи
ару» и обозначили личные 
табу в предвыборной кам
пании. Сошлись во мнении, 
что, независимо от полити
ческих предпочтений, важно 
прийти на участок и прого
лосовать — исполнить свой 
гражданский долг. На деба
тах оппоненты были взаим
но корректны, с уважением 
относились друг к другу.

Двадцать восьмого фев
раля жители Горнопромыш- 
ленска сделали свой выбор. С 
небольшим преимуществом 
победу одержал Алексей Са- 
парин — 67 голосов. На вто
ром месте расположился Па
вел Березко — 61 голос. Тре
тий результат у Станисла
ва Владыкина — 52 голоса. 
Явка составила порядка 60%.

Кандидаты присут
ствовали как на из
бирательном участ
ке, так и при подве
дении итогов. Как 
и полагается, за хо
дом голосования 
следили наблюда
тели.

Ребята имели 
возможность взгля
нуть на избира
тельный процесс 
с изнанки. Игра- 
симулятор способ
ствовала форми
рованию активной 
гражданской пози
ции у молодых из
бирателей.

— Наша зада
ча — вернуть изби
рателя на участок. Если есть 
доверие к избирательной си
стеме — есть доверие к вла
сти, — говорит председатель 
Оленегорской территориаль
ной избирательной комиссии 
Елена Ткачук.

Всего в рамках Месяч
ника молодого избирателя

Ш А . Сапарин. 
Оленегорская ТИК плани
рует провести 43 мероприя
тия, направленных на повы
шение интереса молодежи 
к явлениям общественно
политической жизни стра
ны.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Постфактум

Все идет по плану
Двадцать шестого февраля в комитете по образованию  

администрации города Оленегорска состоялось очеред
ное заседание муниципального Совета по образованию.

В нем приняли участие предсе
датель муниципального Совета по 
образованию, заместитель предсе
дателя комитета по образованию ад
министрации города Оленегорска 
Валентина Вячеславовна Решетова, 
председатель комитета по образова
нию городской администрации Оле
негорска Лариса Федоровна Орлова, 
ведущий специалист сектора обще
го образования Ирина Викторовна 
Руцкая, заведующий сектором обще
го образования Людмила Николаев
на Столярова, заведующий сектором 
дополнительного образования и вос
питательной работы Ирина Никола
евна Могилевская, начальник МУО 
«ЦБ» Светлана Николаевна Козло
ва, члены муниципального Совета и 
приглашенные гости.

На заседании присутствующие 
рассмотрели и обсудили семь вопро
сов. Первым на повестке дня стоял 
вопрос «Об исполнении решений за

седания муниципального Совета от 
27.11.2014». Следующим утвердили 
протокол экспертной комиссии «О 
стимулирующих выплатах руково
дителям образовательных организа
ций и учреждений образования».

Светлана Николаевна Козлова 
рассказала о ходе реализации муни
ципальной программы «Развитие си
стемы образования муниципально
го образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией».

С отчетом об исполнении в 2014
м году Плана мероприятий («Дорож
ная карта») с докладом «Изменения 
в сфере образования города Олене
горска с подведомственной террито
рией Мурманской области, направ
ленные на повышения эффективно
сти образования» в сфере дошколь
ного, общего и дополнительного об
разования выступили И.Н. Руцкая, 
Л.Н. Столярова, И.Н. Могилевская.

Людмила Николаевна Столярова

Ш Участники заседания.

рассказала присутствующим об ор
ганизации проведения и результатах 
итогового сочинения в общеобразо
вательных организациях в 2014/2015 
учебном году. В этом году итоговое 
сочинение писали 162 школьника, 
более 90 % обучающихся успешно 
справились с данным выпускным 
испытанием.

Про внедрение автоматизиро
ванной информационной системы 
«Электронный детский сад» инфор
мировала Ирина Викторовна Руцкая. 
На сегодняшний день в систему уже 
загружены данные 1709 детей, скоро 
оленегорцы смогут следить за оче
редностью предоставления места в 
детский сад, не выходя из дома.

Последним на повестке дня сто
ял вопрос об изучении учащимися 
четвертых классов модуля «Основы 
православной культуры» в рамках 
комплексного учебного курса «Осно
вы религиозных культур и светской 
этики». Валентина Вячеславовна Ре- 
шетова особо подчеркнула, что мо
дуль является светским и культуроло
гическим, а не религиозным. Вести 

данный курс в школе могут ис
ключительно педагоги с необхо
димой квалификацией, прошед
шие соответствующую подготов
ку. В следующем учебном году 
тридцать процентов родителей 
учащихся выбрали для изучения 
их детьми данный модуль.

Озвученная информация 
была принята к сведению, затро
нутые вопросы активно обсуж
дались членами муниципального 
Совета, разработаны планы их 
решения. По итогам заседания 
выработаны рекомендации для 
комитета по образованию и руко
водителей муниципальных обра
зовательных организаций.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

Актуально

К удобству 
пользователей

Продолжение. Начало на 3-й стр.
Здесь же можно ознакомиться с информацией о пенсионных 

накоплениях, в том числе о суммах добровольных взносов, вне
сенных в рамках Программы государственного софинансирования 
пенсии и средствах господдержки. Для удобства предусмотрена 
функция мгновенного формирования и печати извещения о состо
янии индивидуального лицевого счета гражданина.

Электронный сервис также позволяет воспользоваться усовер
шенствованной версией пенсионного калькулятора. С 2015-го года 
калькулятор становится персональным! Он дает возможность рас
чета пенсии по новой пенсионной формуле, а также наглядно де
монстрирует, как на размер пенсии влияют такие показатели, как 
размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант 
пенсионного обеспечения — формирование страховой пенсии или 
формирование страховой и накопительной пенсий, военная служ
ба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и другие факторы.

«Личный кабинет застрахованного лица» размещен на офи
циальном сайте ПФР w w w .pfrf.ru. Доступ к сервису имеют все 
пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе иденти
фикации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг www. 
gosuslugi.ru.

Вниманию граждан на сайте ПФР представлены и другие сер
висы. В разделе «Жизненные ситуации» можно найти ответы на 
многие интересующие вопросы — от оформления пенсий до рас
поряжения материнским капиталом. Полезен сервис «Запись на 
прием» — без очередей и на удобное время можно записаться на 
прием клиентских служб территориальных органов Пенсионно
го фонда. «Кабинет плательщика» предназначен для всех катего
рий плательщиков страховых взносов на обязательное пенсион
ное и медицинское страхование, позволяет экономить время на 
подготовку и сдачу отчетности в ПФР, осуществлять дистанцион
ную сверку платежей, контроль полноты платежей и сверку рас
четов. На сайте можно направить письменное обращение в ПФР, 
заказать ряд документов, здесь же размещена Памятка для граж
дан, прибывших из Украины. В течение года будут введены сер
висы подачи заявлений на назначение пенсии, о способе достав
ки пенсии, на получение и распоряжение средствами материнско
го капитала.

Электронные сервисы удобны в использовании и могут быть 
полезны работодателям, самозанятому населению, непосредствен
но пенсионерам и даже тем, кому до пенсии еще далеко.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

http://www.pfrf.ru
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С»
Северсталь

Победители

Есть первые!

В ремонтном управлении «Олкона» подвели февральские итоги производствен
ных соревнований.

Переходящие кубки по итогам первого месяца соревнований оказались в бри
гаде участка ремонта горного оборудования Андрея Юматова и участка ремонта 
бурового оборудования Игоря Степанова.

Напомним, что соревнования проходят во всех основных подразделениях «Ол
кона», где ежемесячно выбирают лучшие бригады, смены, экипажи, звенья.

Поздравляем первых победителей!

Безопасность

Нарушать нельзя - 
только соблюдать

Специалисты службы ОТиПБ «Олкона» в феврале провели 
очередную проверку соблюдения правил дорожного движения 
водителями предприятия и подрядных организаций. Увы, без 
нарушений не обошлось и в этот раз. Из пяти зафиксированных 
случаев четыре на совести подрядчиков.

Трижды в актах о нарушениях 
появилась формулировка: «не при
стегнут ремнем безопасности». Во
дитель «ГАЗели» — представитель 
кадрового центра Октябрьской же
лезной дороги, кроме этого, осу
ществлял перевозку людей, не имея 
водительского удостоверения. Пред
ставитель «Трансэнерго-сервиса» 
перед железнодорожным переез
дом не выполнил требования знака 
«Стоп» («Движение без остановки 
запрещено»). А водитель «Пром- 
строя» управлял автомобилем «ГАЗ» 
без страхового полиса ОСАГО, без

доверенности на право управления 
транспортным средством.

Из олконовцев только один нару
шитель: водитель автотранспортной 
службы ремонтного управления во 
время движения разговаривал по мо
бильному телефону.

По каждому случаю нарушения 
составлены акты. Конечно, руководи
телями будут приняты меры, наложе
ны взыскания. И пока, к сожалению, 
мы не вступили в эпоху тотального 
законопослушания, такие рейды на 
дорогах будут проводиться регулярно.

Наталья РАССОХИНА.

8 Марта

Кулинарный дебют
В праздник за столами соберутся родные, друзья, близкие люди. И какой же праздничный 

стол без коронных блюд хозяек! Каждая из них когда-то делала свои первые шаги в кулина
рии. Работницы «Олкона» поделились своими воспоминаниями.

Екатерина Иванина, ведущий специалист дирекции по логистике и закупкам:
— Когда я была в шестом классе, приготовила тефтели. Этому научила меня 

бабушка, когда мы жили в Кемерово. К тому времени я уже умела печь оладушки, 
класса с третьего. Мы с сестрой очень их любили, а у мамы не всегда было вре
мя на их приготовление. Вот мы и пекли сами. Было интересно и в то же время 
приятно, потому что они получались очень вкусные. Семья хвалила. Первые-то, 
конечно, получились «комом», потом уже мастерски стало выходить.

Евгения Забавчик, маркшейдер:
— По мелочи дома всегда что-то 

в школьные годы готовила: самое эле
ментарное, например, картошки отва
рить. А вот своим первым серьезным 
блюдом считаю борщ, приготовлен
ный к приезду родителей из отпуска.
Мне тогда было шестнадцать лет. Учил меня его готовить папа, 
даже не столько учил, сколько сама наблюдала, как он это не раз 
делал. Он очень вкусно готовил. Ну и секретами своими щедро 
делился со мной. Этот борщ стал для родителей сюрпризом.

Записала Наталья РАССОХИНА.

Конкурс

« О б  охране труда  
говорю стихами я .. .»

С 10 марта по 24 апреля на «Олконе» проводится конкурс четверостиший, тема которо
го — охрана труда и промышленная безопасность.

Он приурочен к Всемирному 
дню охраны труда, проводится в 
целях формирования у коллекти
ва комбината и филиала «Север
сталь Менеджмента» понимания 
значимости безопасности труда, 
сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой 
деятельности, развития творче
ских способностей. Участниками 
конкурса могут стать работники 
«Олкона» и члены их семей. Экс-

пертный совет признает лучшим 
четверостишие, получившее наи
большее количество баллов. Кон
курс проводится в один этап.

Участники, занявшие первых 
три места, будут награждены ди
пломами и денежными призами: 1 
место — 3 000 руб.; 2 место — 2 
000 руб.; 3 место — 1000 руб.

Свои четверостишия можно 
отправить на электронный адрес 
om.sobol@severstal.com (в теме

-  Доска почета -

письма указать «Конкурс четверо
стиший», Ф.И.О. (полностью), долж
ность, наименование структурного 
подразделения) или опустить в 
установленные в АБК подразделе
ний ящики для сбора четверости
ший с указанием Ф.И.О. (полно
стью), должности, наименования 
структурного подразделения.

Результаты конкурса будут опу
бликованы в «Горняцком вестнике».

Наталья РАССОХИНА.

Лучшие в феврале
ДОФ

За активное участие в ремонтном процессе основного технологического оборудования — электрогазос
варщик Алексей Любченко, за высокий уровень профессионального мастерства — машинист мельниц 3-го 
разряда Андрей Михайлов и сепараторщик 3-го разряда Константин Кирилловский.

ОПР
За высокие производственные показатели по ремонту горного оборудования — электрослесарь по обслу

живанию и ремонту оборудования 5-го разряда Игорь Терехов.

РУ
За оперативное и качественное устранение аварийных поломок на буровых станках СБШ № 3 и СБШ № 

10 — слесарь-ремонтник 5-го разряда Михаил Носов.

ГУ
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение отличных результатов — машинист 

автогрейдера 8-го разряда Олег Пирогов, машинист бульдозера 8-го разряда Максим Горенко, бригадир на 
участках основного производства Ольга Маева.

ТУ
Контролер продукции обогащения Галина Лапочкина — грамотный, ответственный работник, имеет боль

шой опыт работы, оперативно принимает решения по вопросам нарушения технологических параметров.
Слесарь по ремонту подвижного состава Виктор Карниевич — за оперативный ответственный качествен

ный добросовестный труд и обеспечение высоких конечных результатов работы.

ЦППиСХ
За аккуратность и добросовестность в работе — машинист крана Татьяна Коновалова.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:om.sobol@severstal.com
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Увлечение

Люблю танцевать!
Мир танца огромен и непостижим. Поэтому специалист дирекции по ло

гистике и закупкам Юлия Степанова не хочет расставаться с этим волшеб
ным миром, тем более что семья поддерживает ее и танцует вместе с ней.

— В десять лет я впер
вые оказалась в танцеваль
ном классе нашего Дворца 
культуры. Все было необык
новенно, интересно и захва
тывающе: занятия у станка, 
разучивание движений, дол
гие репетиции. И результат 
— выступление на сцене 
перед публикой. Вот уж где 
эмоции просто бурлят! — 
рассказывает Юлия. — И

пусть, может быть, баналь
но звучит, но лучше не ска
жешь: танец — это язык му
зыки, тела и души, понятный 
без перевода.

На каждой репетиции, а 
тем более на выступлении 
— это еще и эмоциональный 
выплеск, физическая нагруз
ка. Все это помогает разноо
бразить будни, рабочие и се
мейные. Дома, кстати, тоже 
находится время на танцы. 
Дочка, возвращаясь с репе
тиций, показывает, чем за
нимались в классе , вместе 
с мамой разучивает движе
ния. Муж сначала тоже хо
дил на занятия, выступал, 
но работа сейчас занимает 
слишком много времени, 
поэтому пришлось пока от-

ложить танцы на 
потом.

— В нашей се
мье танцуют все: 
мама, я, дочка, 
реже муж. Никаких 
споров из-за того, 
что репетиции и 
выступления от
нимают слишком 
много времени, нет.
Домой возвраща

ешься на эмоциональ
ном подъеме, не заму
ченной и задерганной, 
а отдохнувшей и всегда 
в хорошем настроении, 
так что, думаю, семья 
только в выигрыше, — 
продолжает Юлия.

«Контраст» — кол
лектив, в котором она 
выступает, — постоян
ный участник городских 
концертов и празднич
ных программ, желан
ный гость на корпора- 
тивах. В течение года 
он часто выезжает на 
гастроли в воинские ча
сти. По словам Юлии, 
это самая благодарная 

публика:
— Вы

ходя на сце
ну, всегда 
чувствуеш ь 
настроение 
зала. Здо
рово, когда 
зрители при
ходят с на
строением , 
тогда зажига
ем вместе с 
ними, слож
нее, когда 
зал надо «раскачать». И если 
это удается, то испытыва
ешь, конечно, огромное удо
вольствие.

Выручают в таких слу
чаях энергичные танцы, 
которых в репертуаре «Кон

траста» немало. Один из по
следних — зажигательный 
рок-н-ролл. Его любят все, и 
зрители всегда готовы под
держать: если не «сами пу
ститься в пляс», то хотя бы 
аплодисментами.

Как и любой увлеченный 
человек, Юлия хочет, чтобы 
танцами занималось много 
людей, поэтому пользует
ся случаем и приглашает в 
свой коллектив:

— Танцевать можно в 
любом возрасте, поэтому 
мы ждем в свой коллектив 
пополнения. Если есть же
лание, настроение, то добро 
пожаловать в мир танца.

Мир увлечений Юлии не
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ограничивается танцами. 
Она любит готовить, ката
ется на коньках, ходит в 
бассейн на плавание, путе
шествует. И все это вместе с 
любимой семьей.

Наталья РАССОХИНА.

Спорт
Приглашаем на выходные!

14 марта в 12 часов
в плавательном бассейне 

«Учебно-спортивного центра» Оленегорска 
пройдут соревнования по плаванию 

среди работников 
структурных подразделений «Олкона».

15 марта в 13 часов
в Ледовом Дворце спорта 

состоится
спортивный семейный праздник на льду. 
Ждем спортсменов и болельщиков!

Ветеранам
Перерегистрация 

неработающих пенсионеров 
АО «Олкон» завершается 

20 марта 2015-го года.
Ждем ветеранов по адресу: 

Ленинградский проспект, дом 2 
(центральный вход), 1-й этаж, 
с 12 до 16 часов ежедневно, 
кроме четверга и выходных. 

Совет ОГОО «Ветераны труда 
ОАО «Олкон».

Центр СМС-сообщений
Почему в здании административно

бытового комплекса транспортного управле
ния на втором этаже сделана курилка? Убе
рите ее, невозможно этим постоянно дышать.

Курительная комната на втором этаже в 
АБК ТУ закрыта с 26 февраля. Со 2 марта за
крыта курительная комната на четвертом этаже 
в этом же здании.

Денис Харитонов, 
директор по логистике и закупкам 

Елена Кучер,
руководитель административной службы 

Плохое качество ботинок «Неогард». За 
год рабочие списывают по две-четыре пары.

Для проработки вопроса нам нужно сле
дующие данные:

1. Информация, у каких профессий и на ка
ких рабочих местах (производственные усло
вия) идет такой износ, так как на дробильно-

обогатительной фабрике много профессий и 
условия рабочих мест различные.

2. Изношенную (списываемую) обувь не
обходимо принести на склад. Это нужно делать 
по всем подобным вопросам: прочим СИЗам, 
видам обуви, чтобы увидеть и изучить, что 
произошло/происходит с обувью. Возможны 
следующие варианты: а) брак обуви, б) некаче
ственная партия комплектующих материалов, 
в) данная модель обуви не подходит для про
изводственных условий рабочих мест, по кото
рым идет повышенный износ, и нужно искать 
другие решения, г) иная причина.

Ждем на складе досрочно списанную обувь. 
По результатам отработки собранной/предо
ставленной информации дадим ответ/решение.

Татьяна Звенячкина, 
руководитель отдела активных продаж 

«Техноавиа-Санкт-Петербург»

Молодежный совет

А ну-ка, парни!
25 февраля в спортивном комплексе «Олкона» активисты молодежного со

вета комбината провели «Веселые старты» для воспитанников приюта.

Увлекательное состязание 
посвящалось Дню защитника 
Отечества. Русская народная 
мудрость гласит: «Солдатами 
не рождаются — солдатами 
становятся». Вот и решили во
дители автомобиля из горного 
управления Дмитрий Хабиев 
и Максим Кикоть, отдавшие 
свой долг родине, посмотреть, 
насколько юные мальчишки 
готовы стать защитниками, 
научить их стойко переносить

все тяготы и лишения военной 
службы, а также показать, что 
значит быть солдатом. И так

как для ребят это были 
первые часы «службы», 
то жюри — очарователь
ные представительницы 
совета Татьяна Бегереева, 
Юлия Попова и Мари
на Мотова — не судило 
слишком строго, а бо
лельщики поддерживали 
участников соревнований 
изо всех сил.

За победу сражались 
две команды — «Мед
веди» и «Орлы». Свою 
силу, ловкость и смекалку 
им пришлось показать в 
непростых испытаниях. 
Так, например, в задании 
«Военно-полевая кухня» 
выяснилось, что некото
рые мальчишки совсем не 
умеют чистить картошку, зато 
отлично могут наложить на 
рану повязку, что они и про
демонстрировали в задании 
«Санитары». Еще ребята мет
ко бросали дротики в цель, 
писали в стихотворной форме 
письмо товарищу, рисовали 
государственные символы 
России и объясняли значения

цветов флага. Все это — под 
веселые песни на армейскую 
тематику и бурные аплодис
менты болельщиков.

После восьми испытаний 
жюри подвело итоги — побе
дила дружба! Все участники 
команд получили грамоты и 
подарки, а также отличное на
строение и новых друзей из 
числа работников комбината!

Анна ВЕСЕЛОВА.

Благодарность
Совет молодежи благодарит начальника административной службы Елену Кучер и мето

диста по физическому воспитанию Алексея Короткова за предоставление грамот и призов для 
участников «Веселых стартов» и помощь в организации и проведении состязаний.

Совет молодежи АО «Олкон» приглашает неравнодушных, активных молодых работников 
комбината на «Встречу-планирование», которая состоится 13 марта 2015-го года в кабинете 
Проектного офиса БСС (здание управления, Ленинградский пр., дом 2) в 17 часов 15 минут.

Приходите, мы вас ждем!

Служба безопасности

Турникет, недосмотр и последствия
27 февраля в 6 часов 20 минут в административно-бытовом комплексе транспортного 

управления водитель автотранспортной службы ремонтного управления гр. Б., следуя на ра
боту, без проблем преодолел турникет, который оказался неисправным, переоделся, получил 
путевой лист, и так же без проблем в 6 часов 30 минут прошел предрейсовый медосмотр в 
здравпункте транспортного управления. А вот обратный путь из АБК оказался непреодоли
мым: алкотестер подал сигнал тревоги в присутствии охранников ЧОО «Скорпион», и даже 
зеленая стрелка турникета не помогла. Водитель Б. в присутствии механика повторно посетил 
здравпункт, на этот раз в 6 часов 50 минут результаты медосмотра были иными: алкостетер 
показал 0,35 и 0,43 промилле. Затем, в 7 часов 45 минут, нарушитель был освидетельствован 
наркологом в приемном покое ЦГБ, заключение — алкогольное опьянение.

Результаты служебной проверки таковы: трудовые отношения комбината с водителем Б. 
прекращены, фельдшер здравпункта привлечена к ответственности.

Украден сварочный аппарат
В ночь со 2 на 3 марта из насосной Колозера участка хвостового хозяйства дробильно

обогатительной фабрики похищен новый сварочный аппарат «Сварог» стоимостью 51 
тыс. руб. Неустановленные лица сбили дужку с «несерьезного» навесного замка. По сво
им размерам и качеству он скорее имитировал замок, чем ограждал помещение от проник
новения посторонних. Сотрудниками полиции МО МВД РФ «Оленегорский» по данному 
факту проводится проверка.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».
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От всей души

j Жн/ рождения отмечают
Андрей Логвиненко, Илья Найдин, Александр Нелаев,

Александр Никитенко, Александр Степень, Вячеслав Щербаков
Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты!
-------------- -------------------------- Коллектив РУ.

■
Г

Леонид Прямик°в, Игорь Вострилов, Сергей Осадчук,
Сергей Ш т ш а, Даниил Кукиль, Игорь Гагарин,

Амт рт  Б°бр°в, Константин Московкин
ПРимите наши поздравления,

Здоровья, счастья и добра,
И пусть плохого настроения 

У вас не будет никогда!
^ ----------- _________________________________________ _ Коллектив ДОФ.

Павел Асташачев, Ирина Абрамова, Семен Чикунов
Для сердца — любви,

Для души — вдохновенья,
Для нового дня — новых сил и везенья,
Для новой дороги — мечты настоящей

/
Для жизни — огромного светлого счастъш

Коллектив

Мария Ивановна Червакова, Фаина Наумовна Кузнецова, 
Василий Иванович Бирюков, Талина Дмитриевна Моргачева, 

Талина Матвеевна Кузнецова
Пусть душа по-прежнему пылает,

Радуется каждому деньку,
Дети, внуки чаще приезжают 

На душевный чай к родному огоньку!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Л Ё А

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 помещения на конкурсной основе:
—  Помещения от 1 5 кв. 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.
Факс: (81552) 55-285

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

ЛОТ №1
4-этажное здание общей площадью1922,4 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
Эстакада для изготовления Ж БМ  с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (территория бывшего РСУ). 
Возможно переоборудовать под склад, гараж, любое другое производственное помещение.
Закрытая территория, транспортная доступность, подъезд с 2-х сторон.
Начальная цена лота — 290 000руб. с НДС

ЛОТ №3
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 437,2 кв. 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, +7 921 030 4760

_________________________________ * данное предложение не является офертой_________________________________

Образование

Г рант губернатора -  
на образование дошколят!

Двадцатого февраля в детском саду № 14 
«Дубравушка» прошла презентация автомати
зированного рабочего места педагога для спе
циалистов дошкольных организаций города.

Для реализации Федерального го
сударственного образовательного стан
дарта дошкольного образования в «Ду
бравушке» созданы условия полноцен
ного проживания ребенком этапов дет
ства, обогащения детского развития, ин
дивидуализации и поддержки инициати
вы детей. Сегодня в детском саду педа
гогу предоставлена свобода выбора со
держания и форм обучения дошкольни
ков, внедрения информационных ком
пьютерных технологий.

Компьютерные технологии занимают 
все более прочные позиции во всех сфе
рах жизни общества. Представить дет
ский сад вне этих процессов просто не
возможно. Еще какие-то 5-10 лет назад 
компьютеров в детском саду практически 
не было, а сегодня мы говорим об актив
ном применении самими дошкольниками 
интерактивного оборудования. На приоб
ретение современного обучающего ин
формационного оборудования потребо
вались дополнительные средства.

Педагогический коллектив «Дубра
вушки» принял участие в конкурсе на по
лучение грантов на реализацию иннова
ционных проектов в системе общего об
разования и дополнительного образова
ния детей Мурманской области в 2014-м 
году. На конкурс был представлен ин
новационный проект «Реализация дея
тельностного подхода в образователь
ном процессе дошкольной образователь
ной организации в условиях введения 
федерального государственного образо
вательного стандарта дошкольного об

разования». Про
ект признан побе
дителем. Средства 
гранта позволи
ли приобрести два 
автоматизирован
ных рабочих места 
воспитателя.

А в то м а ти зи 
рованное рабо
чее место воспи-

ет
ное

одновремен-
использова-

ние самых разных материалов: изобра
жения, тексты, звуки, видео, ресурсы 
интернета. Использование современ
ных информационных технологий зна
чительно повышает интерес детей к за
нятиям. Использование нетрадицион
ных приемов объяснения и закрепления 
знаний в игровой манере способствует 
развитию произвольного внимания до
школьников. Доступ в интернет позво
ляет использовать богатейшую коллек
цию медиа-объектов, электронных об
разовательных ресурсов. Наличие мно
гофункционального устройства позволя
ет облегчить работу по созданию дидак
тического материала. Работа с интерак
тивной доской стимулирует педагогов на 
освоение новых программных продуктов 
в работе с дошкольниками.

Создание автоматизированного ра
бочего места позволяет педагогу в элек
тронной форме планировать образова
тельный процесс, проводить интерак

тивные занятия, использовать коллек
ции медиа-объектов «Кирилла и Мефо- 
дия», создавать собственные коллекции 
медиа-объектов, обмениваться педа
гогической информацией с коллегами, 
создавать дидактические материалы.

В 2014-м году учреждение по иници
ативе комитета по образованию адми
нистрации города Оленегорска приняло 
участие и признано победителем в реги
ональном и федеральном этапе конкурс
ного отбора среди муниципальных обра
зований Российской Федерации на луч
шую модель дошкольного образования, 
обеспечивающую доступность дошколь
ного образования для всех детей, вклю
чая модели раннего развития детей.

Желаем педагогическому коллекти
ву «Дубравушки» дальнейших успехов 
в освоении инновационных технологий 
образования дошкольников!

Предоставлено 
МДОУ № 14 «Дубравушка».

-----  Интеллектуальная игра -----

«Из истории 
Российской Армии»

В череде праздничных дней и торжествен
ных мероприятий, посвященных Дню защит
ника Отечества, на игру II городского Чемпиона
та интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» к 
участию в работе жюри были приглашены гости, 
служебная и общественная деятельность кото
рых так или иначе связана с выполнением во
инского долга и поддержанием и сохранением 
исторических традиций Российской Армии.

Исполнением песни Олега Газманова «Граница» гвардии 
ефрейтор Евгений Овсянников открыл 5-й тур очной игры го
родского чемпионата интеллектуальных игр, посвященной 
теме «Из истории Российской Армии».

И как всегда, по доброй традиции торжественную церемо
нию награждения команд-победителей 3-го и 4-го туров с вру
чением грамот Центра внешкольной работы провела замести
тель директора по УВР И. Лавренова.

Затем место за игровым компьютером занял бессменный 
ведущий всех предыдущих игр — рядовой запаса Владимир 
Викторович Воронцов.

Вопросы сменялись один за другим: «Самый романтичный 
род войск в российской армии, о котором вздыхали томные 
барышни и плакали замужние дамы, о доблести и отваге, сме
лости и бесшабашности которых снято много фильмов и на
писано много песен?» (гусары); «Отряды, сформированные 
во время войны 1812-го года, одетые в кафтаны и рубахи с са
модельным оружием — «охряпинами» и «пырялом с зубами?» 
(партизанские); «Первые образцы огнестрельного оружия, 
ввезенные в Россию из Германии, называемые в народе «тю
фяками?» (пушка); «Войска, уходившие на русско-турецкую 
войну в 1877-м году под свадебный марш Мендельсона, про
вожая которые император Александр II промолвил ставшую 
крылатой фразу: «На войну идут, как на свадьбу!»?» (казачий 
полк); «Первичное название Преображенского и Семеновско
го полков, получивших за сражение под Нарвой особые крас
ные чулки и серебряные нагрудники?» («Потешные войска» 
юного Петра I); «Воинское звание, появившееся в России в 
1711-м году, означающее на латыни «большой, старший»?» 
(майор).

Продолжение на 13-й стр.

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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Юбилей

Поздравили вместе с президентом
Двадцать шестого февраля Нелли Григорьевне Яшиной исполни

лось девяносто лет. Поздравить с юбилеем именинницу и вручить ей 
памятный адрес от Президента Российской Федерации пришли заме
ститель главы администрации города -  начальник управления эконо
мики и финансов Дмитрий Николаевич Фоменко и начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи Анна Сергеевна Девальд.

Нелли Григорьевна ро
дилась в 1925-м году в горо
де Вязники Владимирской 
области.

— Семья была большая 
семеро детей. Жили небо
гато, денег купить дрова 
не было, ходили за пятнад
цать километров, собирали 
сухостой, — вспоминает 
Нелли Григорьевна свое 
детство.

Много испытаний вы
пало на ее долю: война, 
голод, не менее тяжелые

послевоенные годы. С ран
них лет привыкшая к труд
ностям, Нелли Григорьев
на на судьбу не жалуется, с 
улыбкой рассказывает, как 
жили в бараках еще только 
строящегося Оленегорска. 
Тогда бытовые условия 
сильно отличались от со
временных, воду носили 
из колонки, топили печи, 
собирая на железнодорож
ных путях уголь, осыпав
шийся с вагонов. Для нас 
такая жизнь кажется про-

сто подвигом, а ветераны 
не видят в этом ничего вы
дающегося.

Сама Нелли Григорьев
на считает, что ей повезло 
в жизни, у нее замечатель
ная семья — двое сыновей, 
трое внуков, пятеро прав
нуков. Сейчас она живет со 
своим сыном и невесткой, 
которые бережно ухажи
вают за ней, создав самые 
комфортные условия.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Год литературы

Книги для милых дам
Дорогие дамы! В календаре уже весна, уже наступает один из са

мых светлых праздников — 8 Марта! Еще так много дел, которые 
надо сделать: что-то купить, куда-то успеть, напомнить, проконтро
лировать... Столько всего держится на хрупких женских плечах! Но 
нельзя забывать и о себе, ведь, чтобы оставаться прекрасными, 
просто необходимо хотя бы иногда отдыхать. А что может быть по
лезнее и приятнее отдыха с хорошей книгой?!

Специально для вас сотрудники центральной городской библио
теки подготовили подборку книг, написанных женщинами и о женщи
нах. Это книги разных жанров и направлений, книги, которые прочи
тали мы и теперь с удовольствием рекомендуем вам!

Алена Анатольевна Малашенко, заведующий отделом ком
плектования ЦГБ: «Вы устали, быт порой «заедает», но все-таки я 
верю, что в глубине души в каждой из нас 
живет юная девушка, которая по-прежнему 
любит мечтать о приключениях, о дружбе и 
о большой любви. И если это так, то книга 
«По ту сторону Нила» Николь Фосселер для 
вас. Легкая, но не легкомысленная. В первую 
очередь книга о любви и дружбе. О хрупких 
«сильных» женщинах, которые пережива
ют потери и боль утраты, но остаются вер
ны себе и своим принципам. О смелых и 
безрассудных поступках ради любимых, о 
мужестве и стойкости. И самое главное, со 
счастливым концом!»

Оксана Викторовна Ги- 
древич, главный библиоте
карь отдела обслуживания
ЦГБ: «Марина Москвина — 
один из моих любимых авторов 
потому, что в ее книгах всегда 
позитив, добрый юмор, любовь 
к жизни, интерес ко всему но
вому, пусть даже немного с «су
масшедшинкой». «Дорога на 
Аннапурну» — увлекательная 
история из жизни этого зага
дочного района Земли».

Анна Николаевна Крылова, 
ведущий библиотекарь отдела 
комплектования ЦГБ: «Книгу 
Ольги Камаевой о современной шко
ле «Елка. Из школы с любовью, или 
Дневник учительницы» рекомендую 
всем. Реальные ситуации, знакомые 
каждой школе и каждому учителю 
нашей страны... Книга в виде днев
никовых записей о буднях моло
денькой учительницы, только начи
нающей свой путь в школе. Легкий 
язык, без нудной демагогии и уны

лой философии. Все минусы нашей жизни поданы через переживания главной героини...»

Маргарита Валерьевна Герасимова, заведующий отде
лом обслуживания ЦГБ: «Детектив Елены Михалковой «Ко
тов обижать не рекомендуется», на 
мой взгляд, никого не оставит равно
душным. Здесь есть все — и захваты
вающий сюжет, и интрига, и любовь, 
и мягкий ненавязчивый юмор. Очень 
милый, уютный роман, который по
нравится и всем любителям пуши
стых четвероногих хулиганов (читай 
— котов), ведь недаром эпиграфом к 
детективу были выбраны такие строч
ки: «Спасение одного кота не изменит 
мир. Но мир, несомненно, изменится 
для этого одного кота. — С чего это 
вы взяли, что оно не изменит мир?»

Читайте, и хорошее настроение 
вам обеспечено!

Спрашивайте книги в центральной го
родской библиотеке (ул. Бардина, 25), теле
фон 57-506. Читайте о новых книгах на сай

те http://www.ol-cbs.ru (через сайт можно за
бронировать книгу в разделе «Online-услуги»: 
«Online-бронирование») и в группе «Читающий 
Оленегорск» вКонтакте http://vk.com/lit olen.

Предоставлено Оленегорской ЦБС.

ЕДКА
Из школы с  любовью.

или Дневник учительницы

Доступная среда

Двадцать пятого февраля в оленегорском обществе инвалидов после ремонта была 
открыта спортивно-игровая комната. Красную ленточку в торжественной обстановке пе
ререзали заместитель главы администрации города -  начальник управления экономики 
и финансов Дмитрий Фоменко и председатель городской организации Всероссийского 
общества инвалидов Любовь Медведева. Оленегорцы получили возможность не только с 
пользой и интересом проводить досуг, но и нарабатывать навыки в настольных спортив
ных играх, тренироваться и вести мастер-классы, принимать соревнования.

http://www.ol-cbs.ru
http://vk.com/lit
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Рыбка не простая -  золотая!
Тридцать лет назад детский сад № 15 «Золотая рыбка» распахнул свои двери для юных оленегор- 

цев. Об истории дошкольного учреждения, о том, как оно развивалось и чем живет сегодня, вы могли 
прочитать в наших прошлых выпусках. В первый день весны в «Полярной звезде» состоялась концерт
ная программа с участием воспитанников, их родителей и, конечно, работников детского сада-юбиляра.

о н  улЫбКОИ

Ш Н. Ведищева вручила благодарственные письма Мурманской областной думы

Гости праздничного вечера 
отправились в импровизиро
ванное путешествие по волнам 
памяти. Вспомнили, как все 
начиналось, отдали 
дань уважения пер
вому коллективу дет
ского сада. Как было 
верно подмечено,
Золотая рыбка и в 
сказке отличалась 
особым отношением 
к людям старшего 
возраста, что гово
рить о дошкольном 
учреждении: здесь 
педагогов-ветеранов 
ценят и уважают 
Сами старожилы 
детского сада признаются, что 
прожили — иначе не сказать 
— в детском саду более двад

цати лет и за это время сумели 
прочувствовать важность про
фессии. Традиции, заложен
ные опытными коллегами, до-

Ш Воспитанники смастерили к юбилею поделки
стойно продолжают молодые 
педагоги. 15-й сад неспроста 
называют «кузницей кадров».

Многие спе
циалисты, ко
торые сейчас 
работают в му
ниципальной 
сфере образо
вания, начина
ли профессио
нальный путь 
в «Золотой 
рыбке».

Как и пола
гается, в этот 
о с о б е н н ы й  
день звучали 
поздравления 
и слова благо
дарности.

— Детский 
сад — это ме
сто, где ребята 
впервые взаи
модействуют 
с социумом. 

Задача воспитателей, чтобы 
дети, придя сюда из тепло
го, уютного гнездышка, не за
метили разницы, научились 

ладить с другими 
детьми, осознали, что 
мама здесь одна на 
всю группу. Огромное 
спасибо всем работ
никам детских садов. 
Желаю, чтобы «Золо
тая рыбка» оправдала 
свое название, чтобы 
дети были счастливы, 
родители — спокойны 
за них, а сотрудники 
получали достойную 
заработную плату 

и удовлетворение от 
однажды выбранной профес
сии, — сказала председатель 
комитета по образованию,

науке и культуре Мурманской 
областной думы Наталия Ве
дищева.

Благодарственными пись
мами Мурманской областной 
думы награждены работни
ки МДОУ № 15 Нина Лескова, 
Надежда Карасева, Наталья 
Глотова, Людмила Малышева.

Счастья, здоровья и благо
получия всем работникам дет
ского сада пожелал председа
тель городского совета депу
татов Александр Ляпко. Алек
сандр Михайлович передал 
поздравления от главы города 
Олега Самарского и вручил по
четные грамоты муниципаль
ного образова
ния г. Олене
горск Елене Зо- 
тиковой, Ната
лье Нестерен
ко, Оксане Ба
клановой, бла
годарственное 
письмо — Ека
терине Шакле- 
иной. Еще ряд 
сотрудников от
мечены благо
дарственными 
письмами ко
митета по обра
зованию и ад
министрации 
МДОУ № 15.

Теплые слова чередо
вались с музыкальными по
здравлениями. День рождения 
у «Золотой рыбки», поэтому в 
концерте большинство номе
ров отвечали морской темати
ке. Аплодисментами встреча
ли Сергея Швецова, солиста 
хореографического коллектива

Ш Е. Семенова принимает 
«Калинка», который в этот раз 
исполнил матросский танец 
«Яблочко» не один, а с юнгами- 
помощниками — воспитанни
ками детского сада. Умиление 
у зрителей вызвал танец «Вол
шебная страна»: девочки вы
глядели, словно куколки.

Прозвучали слова благо-

Ш Танцевальное поздравление от детей 
дарности в адрес тех, кто по
могал в подготовке и проведе
нии юбилейных торжеств. За
ведующий МДОУ № 15 «Зо
лотая рыбка» Елена Семено
ва вручила благодарственные 
письма участникам концерт
ной программы — хореогра
фическим коллективам «Ог-

поздравления от А. Ляпко. 
невица», «Калинка», «Гном». 
Объявлен победитель конкур
са авторского стихотворения, 
им стала Мария Колесникова. 
Под занавес праздничного ве
чера работники детского сада 
и малыши вместе исполнили 
песню «Неразлучные друзья 
— взрослые и дети».

Т р и д ц а т ь  
лет в масшта
бах дошкольного 
учреждения это 
пора зрелости. 
Накоплен опыт, 
и можно подво
дить первые ито
ги работы, но на 
горизонте еще 
много перспек
тив, есть куда 
расти и к чему 
стремиться. При
соединяемся ко 
всем поздравле
ниям и желаем 
«Золотой рыбке» 

процветания, кол
лективу — неиссякаемой твор
ческой энергии, интересных 
идей, успехов во всех начина
ниях и, конечно, терпения в не
легком, но благородном и бла
годарном труде — воспитании 
подрастающего поколения.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Культура и досуг

Танцуют все!
Последний день зимы для любителей танцев стал по-летнему жар

ким. В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» прошел традици
онный городской хореографический фестиваль «Я танцевать хочу».

_____ •’ lym  .7 — .

Вот уже девять лет его участники не 
перестают удивлять публику — каж
дый раз это настоящая феерия!

V

нальный танец «Тишина» в стиле 
модерн и многое другое. А как радо
вали глаз необыкновенные костюмы!

Ш «Северяночка». «Девчонки».

Яркий и разноплановый, этот 
фестиваль полюбился оленегорцам. 

■ ■

«Сюрприз» — 
руководитель 
Ирина Кобзе - 

ва, «Калин
ка» — ру
ководитель 
Елена Васи
льева, «Се
в е р я н о ч к а »  Ш « 
под руководством Ирины Вишнев
ской, «Юность» — руководитель 
Светлана Чурина, «Гном» — руко
водитель Лариса Попова, «Новый 
день» — руководитель Светлана 
Новоселова, «Амира» — руководи
тель Алена Новикова, «Фриденс»

Калинка». «Плясовая».
— руководитель Анастасия Иванова.

С нетерпением ждем следую
щий, юбилейный десятый, фести
валь, а его участникам желаем вдох
новения и творческих успехов!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

*

Ш «Сюрприз». «Полька»

+
CMY

«Калинка». «Бескозырка белая».

И этот год не стал исключени
ем. Тринадцать творческих коллек
тивов, двадцать четыре танцеваль
ных номера, почти два часа драйва! 
Зрителям было на что посмотреть. 
Русские народные танцы, полька, 
восточные танцы — все это в одном 
месте можно встретить только на фе
стивале. Много новых интересных 
постановок: нежный танец «Вальс в 
голубом», энергичный «Свободный 
стиль» от Ивана Хотенкова, ориги-

От белых снежных красавиц так 
и веяло прохладой, а от сочных 
«малиновых» шапочек малышей 
просто чувствовался вкус лета.

Праздничную атмосферу и 
прекрасное настроение дарили в 
этот день зажигательные высту
пления коллективов «Огневица» 
— руководитель Светлана Ля- 
мова, «Фантазия», «Акварель», 
«Ювентус», «Контраст», — ру
ководитель Людмила Гущина, Ш «Акварель». «Валенки»

К
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Телепрограмма с 9 по 15 марта

18.15

18.55
21.00
22.30
00.00

Е ш и ш л Я Й
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «Золотой теленок». 
Х/ф.

«Служу Отчизне!». 
Мультфильм.
Здоровье. (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
Теория заговора. (16+) 
«Сергей Юрский. «Я пришел 
в кино как клоун». Д/ф. (12+) 
Чемпионат мира по биатлону. 
М ужчины. М асс-старт. Пря - 
мой эфир из Финляндии. 

«КВН». Высшая лига. (16+) 
Воскресное «Время».
«Любит не любит». Х/ф. (16+) 
Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль. (12+)

01.00 «Джулия». Х/ф. (12+)
03.20 «Мужское / Женское». (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

U jg g j f f j j r *  05.30 «Пять минут 
I M l l i i i l U  страха». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 02.40 «Не жизнь, а праздник». 

(12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешает

ся».
14.20 Местное время.
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 «Плохая соседка». Х/ф.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.35 «Дуэль». Х/ф. (12+)
03.40 «Николай Вавилов. Накормив

ший человечество».

06.25, 01.05 «Груз». (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 15.35 
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. «Спар
так» - «Динамо». Прямая 
трансляция.

16.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 Сегодня. Итоговая программа 
с Кириллом Поздняковым.

20.00 Список Норкина. (16+)
21.10 «Военный корреспондент». 

Х/ф. (16+)
23.10 Контрольный звонок. (16+) 
00.10 Таинственная Россия. (16+)
02.40 «ГРУ. Тайны военной развед

ки». (16+)
03.25 Дикий мир. (0+)
03.40 «Пятницкий. Глава вторая». 

(16+)
05.10 «ППС». (16+)

и.Ы И'.М УЧ 06-30 «Евроньюс». 
шллллшл. ю.ОО «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Свадьба с приданым». Х/ф.
12.30 «Виталий Доронин. Любимец 

публики». Д/ф.
13.15 «Клан сурикат». Д/ф.
14.05 «Что делать?».
14.50 «Сердце на ладони». Д/ф.
15.30 Пако де Лусия и его группа.
16.30 «Война на всех одна».
16.45 «Ты не сирота». Х/ф.
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 Тонино Гуэрра. Линия жизни.
19.35 Искатели. «Титаник» антично

го мира.
20.20 Острова. Татьяна Самойлова.
21.00 «Анна Каренина». Х/ф.
23.25 «Волшебная флейта». Фильм

опера.
01.35 «Ограбление по...». М/ф.
01.55 «Вагнер о Вагнере». Д/ф.

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

"7*% / 08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Алиса знает, что делать! (6+)
10.05 Драконы и всадники Олуха. (6+)
10.30 Мастершеф. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Свидание со вкусом. (16+)
14.00 «Необычайные приключения 

Адель». Х/ф. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

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

(16+)
17.30 «Джек Райан. Теория хаоса». 

Х/ф. (12+)
19.30 «Превосходство». Х/ф. (12+)
21.40 «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анжелес». Х/ф. 
(16+)

23.50 Империя иллюзий. Братья 
Сафроновы. (16+)

01.50 «Считанные секунды». Х/ф. 
(16+)

05.00 «Эхо из прошлого».
os*)

Л ш ш  05.45 «Практическая ма
гия». Х/ф. (16+)

07.45, 18.10 «Последний легион».
Х/ф. (12+)

09.40, 20.00 «Троя». Х/ф. (16+)
12.40 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
15.00 «Реформа НЕОбразования». 

Концерт М.Задорнова. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
В Щ ,  Д f  07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Дивергент». Х/ф. (12+)
14.40 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 

2». Х/ф. (12+)
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 

19.30 «Интерны». (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы ве

дут расследование». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Жить». Х/ф. (16+)
02.15, 03.10, 04.05, 04.55 «Без следа 

3». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-агент Дадли». 

(12+)

05.30 «Самые милые соба- 
I  1  ки». Д/ф. (12+)

06.15 «Дамское танго». Х/ф. 
(12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Человек ниоткуда». Х/ф. (12+) 
10.05 «Сергей Юрский. Человек не 

отсюда». Д/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+) 
11.30, 00.05 События.
11.45 «Добро пожаловать, или Посто

ронним вход воспрещен». Х/ф. 
13.10 «Случай в квадрате «36-80». 

Х/ф. (12+)
14.40 «Петровка, 38». (16+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Жених по объявлению». Х/ф. 

(16+)
17.25 «Домик у реки». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10, 00.20 «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+)

02.20 «Одиссея капитана Блада». 
Х/ф.

05.05 «Владимир Меньшов. Один 
против всех». Д/ф. (12+)

07.00 Панорама дня.

07.45 Формула-1. Гран-при Австра
лии. Прямая трансляция.

10.15, 14.45, 16.15 Большой спорт.
10.25 «Путь». Х/ф. (16+)
12.25 «Главная сцена».
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым».
15.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Женщины. Пря
мая трансляция из Финлян
дии.

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Запад». Прямая 
трансляция.

19.15 «Три дня лейтенанта Кравцо
ва». Х/ф. (16+)

22.50 «Большой футбол с Владими
ром Стогниенко».

23.40 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы.

00.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Трансляция из 
Финляндии.

02.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Бело- 
горье» - «Кузбасс».

04.30 «Сармат». Х/ф. (16+)

06.00, 13.30 Улетное ви-

fcncpcu део-(16+)*  ц 07.30 «Не будь овощем!».
Г (16+)

08.00 Мультфильмы. (0+)
10.40 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (0+)
14.30 «Светофор». (16+)
18.00, 01.00 «Машина». (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Герои интернета». (16+)
00.30 «Дневники «Красной туфель

ки». (18+)

06.50 Мультфильмы. (0+)
■  - • Л  10.00 «Сейчас».

1  10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.30, 20.25, 
21.25, 22.25, 23.25, 00.25, 
01.25 «Белые волки». (16+)

18.00 «Главное».
02.25, 03.35, 04.40 «Бронзовая пти

ца». (12+)

] м и р

^  06.00 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)
06.15 Мультфильмы. (6+) 
09.05 «Знаем русский». (6+)

Образование

Учишь других -  учись сам!
Сегодня оценивание 

должно стать механизмом, 
обеспечивающим качество 
образования. Происходит 
смена парадигмы оценки
— от традиционных под
ходов к модели «системно
деятельностного оценива
ния». Как же организовать 
процедуру оценивания, со
ответствующую новым тре
бованиям? Какими должны 
быть методы и формы пе
дагогического оценивания, 
чтобы они решали все во
просы, связанные с контро
лем планируемых результа
тов обучающихся?

Этим вопросам двадца
того февраля было посвя
щено заседание школьного 
методического объединения 
учителей начальных классов 
МОУ ООШ № 21. В его рабо
те приняли участие методист 
МУО «ИМЦ» Е. Баскова- 
Лебедева, учителя началь
ных классов школ города, 
руководители школьных ме
тодических объединений. 
Весь ход заседания был на
правлен на развитие компе
тенций педагогов в части осу
ществления ими контрольно
оценочной деятельности. 
Учителя обсуждали новое 
понимание содержания отме
ток, которые выражают уро
вень освоения планируемых 
результатов и формируются 
на критериальной основе. 
Согласились, что выставле
ние отметки только на основе 
подсчета ошибок не соответ
ствует требованиям нового 
стандарта. Система оценки 
предполагает комплексный 
подход ко всем трем группам 
результатов образования:

Приоритетной целью российского образования является развитие лично
сти ребенка. Закономерно встает вопрос о контроле и оценке образователь
ных достижений ученика, класса и образовательной организации в целом.

личностным, метапредмет- 
ным и предметным.

Участники заседания по
лучили четкое представление
о системе предметных знаний 
как объекте оценивания пред
метного результата образова
ния, накопительной системе 
оценки образовательных до
стижений обучающихся, про- 
а н а л и зи р о 
вали состав 
требований 
стандарта к 
результатам 
о с в о е н и я  
основной об- 
разователь- 
ной програм
мы началь
ного общего 
образования.
П е д а г о г и  
школы, а 
именно: М.
Мо ч а л о в а ,
О. Ильина,
С. Богдано
ва, Т. Худия- 
ровская, Н.
М исюкевич,
Т. Москален
ко, М. Лешина, Ю. Шикина, Н. 
Самсонова, Т. Черепанова, Т. 
Борисова представили свой 
опыт по внедрению в обра
зовательный процесс фор
мирующего внутриклассного 
оценивания, рассказали о 
«методе сложения», при кото
ром фиксируется достижение 
базового уровня и его повы
шение. В рамках мероприя
тия были проведены практи

ческие работы по экспертизе 
содержания проверочных и 
контрольных работ, конструи
рованию и оценке учебных за
даний. Педагоги пришли к еди
нодушному мнению, что всем 
участникам образовательных 
отношений: детям, родителям 
и учителям требуется такая 
система оценивания, кото-

школы № 21 на 2015-2017 г.г. 
проектной группе разработать 
положение о системе оценки 
планируемых результатов об
разования в соответствии с 
требованиями к результатам 
образования в формате стан
дарта второго поколения». Все 
присутствующие и участники 
оценили актуальность, насы-

рая бы точно, объективно и 
всесторонне отслеживала не 
только отдельные способно
сти ученика, но и давала бы 
целостное представление о 
достижении им всех планируе
мых результатов обучения.

Итогом работы методиче
ского объединения учителями 
начальной школы было при
нятие решения: «В целях реа
лизации программы развития

щенность и продуктивность 
проведенного мероприятия. 
Пожелали высокопрофессио
нальному, активному, творче
скому коллективу педагогов 
начальной школы № 21 успе
хов во всех его начинаниях.

Подготовила И. Латашевич, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
МОУ ООШ № 21.

Фото автора.

10.00, 16.00 Новости.
10.15, 02.15 «Танцуй, танцуй». Х/ф. 

(16+)
12.50 «Человек с бульвара Капуци

нов». Х/ф. (16+)
14.40, 04.40 «Маленькие тайны 

больших людей». (12+)
16.15, 22.00 «Загадочные убийства 

Агаты Кристи». (16+)
21.00 «Вместе».
22.35 «Не пытайтесь понять женщи

ну». Х/ф. (16+)
00.25 «Предчувствие». Х/ф. (16+)

06.30, 07.00. 06.00 
«Жить вкусно с Джей

,  _ ми Оливером». (16+) Л е ш к и н  0 7  3 0  < < С е ф е т ы  и  с о .

веты». (16+)
08.00 «Там, на неведомых дорож

ках...». Х/ф. (12+)
09.20 «Домашняя кухня». (16+)
10.20 «Свободная женщина». Х/ф. 

(12+)
14.30 «Счастье по рецепту». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55 «6 кадров». (16+)
19.00 «Генеральская сноха». Х/ф. 

(16+)
22.40 «Звездная жизнь». (16+)
23.40, 00.00 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Продается дача...». Х/ф. (12+) 
02.25 «Дети понедельника». Х/ф.

(16+)
04.15 «Прошла любовь...». (16+) 
05.45 «Тайны еды». (16+)

16.05
Х/ф.

«Арн.
Х/ф.

01.25, 08.40, 
<.ИШЖ> «Мизерере».

<18+)
03.10, 10.30 

Рыцарь-тамплиер».
(16+)

05.35, 12.50 «Звери дикого Юга». 
Х/ф. (16+)

07.05, 14.25 «Огромный рост». Х/ф. 
(12+)

18.00 «Новоиспеченный отец». 
Х/ф. (12+)

20.00 «Арн. Объединенное коро
левство». Х/ф. (16+)

22.00 «Радиозвезды». Х/ф. (18+)
23.45 «Стальные двери». Х/ф. (18+)

06.00 «Первоклассница». 
Х/ф. (0+)
07.15 «Когда я стану ве

ликаном». Х/ф. (0+)
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Игра». Х/ф. (12+)
12.35, 13.15 «Золотая мина». Х/ф. 

(0+)
13.00, 23.00 Новости дня.
15.35, 18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда». (6+)
22.40, 23.15 «Медвежья охота». 

(16+)
02.25 «Пропавшая экспедиция». 

Х/ф. (0+)
05.00 «Фальшивая армия. Великая 

афера полковника Павлен
ко». Д/ф. (12+)

Поздравляем
наших дорогих воспитателей 

Людмилу Александровну Мигунову 
и Галину Алексеевну Осипову 

с Международным женским днем 
8 Марта!

В такой прекрасный день весенний 
Примите наши поздравленья!

Пусть Вас удача обнимает крепко,
Пусть радуют Вас наши детки,

Пусть крепким сохранится счастье, 
Пусть стороной идут ненастья. 

Примите благодарности людей — 
Огромное спасибо за детей!

Дети старшей «А» группы и их родители.

-----  Интеллектуальная игра -----

«Из истории 
Российской Армии»

Продолжение. Начало на 7-й стр.
После небольшой паузы, которую заполнили гвардии ря

довой Владислав Степнов стихотворением о России и веду
щая игры Н. Батина обращением к матерям военнослужащих 
нынешней Российской Армии, игрокам и их наставникам был 
представлен фрагмент выступления Олега Газманова с пес
ней «Мама» (видеозапись праздничного концерта, посвящен
ного Дню металлурга в 2013-м году в Оленегорске).

Далее последовала вторая часть игры, в ходе кото
рой игрокам были предложены вопросы: «Кто был первым 
обладателем Ордена Андрея Первозванного?» (генерал- 
фельдмаршал Федор Головин); «Какие изменения ввел 
Петр I во внешний вид солдатских мундиров, чтобы дольше 
сохранить дорогое сукно?» (пришить пуговицы на лацкан 
рукавов); «В каком роде войск узаконено нахождение кувал
ды в главном зале ЦКП?» (ракетные войска стратегиче
ского назначения); «Кто получил звание «генералиссимуса» 
в 1945-м году, если за всю историю российского государства 
их было четверо: боярин А. Шеин, светлейший князь А. Мень
шиков, принц А. Брауншвейгский, А. Суворов. Продолжите 
ряд?» (Иосиф Сталин); «Как моджахеды и душманы назы
вали советских солдат в Афганистане?» (шурави); «Пред
ставители какой военной профессии отмечают день рожде
ния родных войск 2 августа в «Ильин день» по народному ка
лендарю?» (ВДВ).

Череду основных вопросов 5-го тура продолжил розы
грыш блиц-вопроса, подготовленного председателем Оле
негорского отделения ДОСААФ России А. Петиной: «Назови
те имя летчика, первого трижды героя Советского Союза, в 
1972-го году занимавшего должность председателя комитета 
ДОСААФ России?» (генерал авиации А. Покрышкин).

Азарт игры на мгновение превратил актовый зал ЦВР в 
настоящее «поле сражений», и все еще раз убедились в том, 
что главный девиз нашего чемпионата не зря звучит: «Мы 
учимся, играя, — играем, чтобы побеждать!».

Уважаемые читатели! Всех, кто следит за результатами 
нашего чемпионата, мы спешим обрадовать. Победителями 
очередного 5-го тура стали: команда «ШКИД» (ООШ № 7) — 
3-е место (7 баллов); команды «Импульс» (СОШ № 4) и «Эта
лон» (СОШ № 13) — 2-е место (9 баллов); команда «Блиц
криг» (СОШ № 4) — 1-е место (13 баллов).

Спасибо всем за увлекательную игру. Успехов игрокам в 
6-м заочном туре и до встречи на 7-й заключительной игре 
«Что? Где? Когда?» в апреле этого года.

Н. Батина, 
методист ЦБР.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

Реклама. Разное
Ремонт 

стиральных машин 
на дому.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

ЛИКВИДАЦИЯ ТОВАРА 
магазин «Автозапчасти»
ул. Бардина, 32 (напротив ГИБДД)

СКИДКИ от 10% до 30%

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RON\bF4PJV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой  м еб ели .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952- 291-83- 29,

57- 965 .

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  м а н и кю р  и п е д и кю р , 
покрытие гель-лак (шеллак).

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

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

_________ 8-911-339-36-73, Марина_________

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

8 - 921- 228 - 05-58

Афиша
Хоккей

7 марта в Ледовом дворце спорта пройдут игры Первенства Оленегорской любительской 
хоккейной лиги.

12.00 «Динамо» (Мурманск) — «ХК Кировск» (Кировск);
14.00 «Арктика» (Оленегорск) — «Горняк» (Ковдор).

Ушу
7 и 8 марта в спортивном зале Дома физкультуры пройдет Чемпионат и Первенство Северо

Западного ФО по Ушу (дисциплина саньда).
Начало соревнований: 7 марта — 12.00, 8 марта — 11.00.

-------------------------  Впечатления -------------------------

«Снежная деревня»
24 февраля Оленегорская городская организация инвалидов во гла

ве с нашим дорогим и любимым председателем Любовью Медведевой 
посетила «Снежную деревню» в городе Кировске.

Сказочный городок из снега и льда нахо
дится у подножия Хибинской горы. Величие 
и красота Хибин поражают и привлекают. Это 
место каждый год собирает огромное количе
ство туристов, приезжающих отовсюду, кото
рые ценят красоту и неравнодушны к своему 
родному краю. Идейному вдохновителю и ор
ганизатору проекта «Снежная деревня» Вла
димиру Комягину удалось собрать вокруг себя 
интересных и неординарных людей, которые 
сами удивляются тому, что им удается создать 
своими руками. На строительство снежной де
ревни съехались скульпторы и художники из 
городов Мурманской области, Петербурга и Ка
релии. В этом году каждая комна
та снежной деревни посвящена сю
жетам и персонажам из самых зна
менитых русских, арабских, восточ
ных, европейских и карельских ска
зок. Почти каждый экспонат имеет 
свою подсветку. «Снежная дерев
ня» занимает очень большую пло
щадь, и здесь действительно есть 
на что посмотреть. Настоящее ле
дяное царство со всеми ему при
сущими атрибутами. Это же надо 
иметь большой талант и фанта
зию, чтобы создать уникальную 
технологию сооружения достаточ
но крупных наземных сооружений, 
состоящих из множества закры
тых помещений, полностью сде
ланных из снега и льда, а снаружи 
украшенных большим количеством 
арок и снежных куполов! Темпера
тура внутри не поднимается выше 
-5 градусов. В «Снежной деревне» 
вместе с замечательным экскурсо
водом мы окунулись в мир сказок и 
волшебства, посмотрели в снежном 
кинотеатре фильм о деревне про
шлого года, посвященной Олимпи
аде в Сочи, посетили галерею ле
довых скульптур. Произведения 
мастеров поражают воображение 
зрителей, особенно впечатляюще 
смотрятся ночью в разноцветных

огнях. Вдоволь налюбовавшись этой красотой, 
все запечатлев на память на свои фотоаппа
раты, мы отправились в уютное кафе. После 
вкусного обеда мы согрелись и с удовольстви
ем покатались на ватрушках. Радости и вос
торгу не было предела. Чудесная деревня, чу
десные люди, спасибо всем, кто построил эту 
деревню! Мы получили незабываемые впечат
ления, частичку тепла и волшебства. Отдель
но огромное спасибо говорим основателю про
екта Владимиру Комягину за его понимание и 
поддержку в организации нашей экскурсии.

Анжелика Филатова.
Фото из архива ОГО ВОИ.

----------------- Оленегорск спортивный -----------------

Хоккей
Команда «Горняк» (Оленегорск) провела две встречи в рамках Чемпионата Мурманской об

ласти по хоккею среди коллективов физкультуры и любительских клубов сезона 2015-го года.
Результат игр:
«ХК Апатиты» — «Горняк» 3:7;
«Сборная Мурманска» — «Горняк» 7:2.

28 февраля в Ледовом дворце спорта прошла игра Первенства Оленегорской любитель
ской хоккейной лиги. «Север» (Оленегорск) уступил «ХК Кировск» (Кировск) со счетом 1:5.

Плавание
26-28 февраля команда пловцов МУС «УСЦ» г. Оленегорска приняла участие в област

ных соревнованиях по плаванию «Веселый дельфин» в г. Полярный. В соревнованиях приня
ли участие 130 юных пловцов из Ковдора, Мурманска, Печенгского района, Полярных Зорь, 
Оленегорска. Результаты наших спортсменов: Андрей Коробейщиков — третье место на дис
танции 100 м брассом; Андрей Перевалов — четвертое место на дистанции 100 м баттерфля
ем (выполнил норматив второго взрослого разряда).

По итогам соревнований наша спортсменка Вилена Стовбун вошла в состав сборной Мур
манской области для участия во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в г. Санкт- 
Петербурге.

Греко-римская борьба
28 февраля в спортивном зале Дома физкультуры прошло Первенство Северо-Западного 

ФО по греко-римской борьбе. В соревнованиях участвовали 55 юных борцов из команд Ар
хангельской, Псковской, Новгородской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской обла
стей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Среди спортсменов команды Мурманской области победителем в весовой категории 50 кг 
стал Рахид Насирадзе. Призеры: Омар Эйвазов, Александр Кустарев, Хазар Мирзоев, Евгений 
Осечкин, Сергей Гусев, Владислав Казанцев, Артем Ретинский.

Специальными призами Федерации спортивной борьбы Мурманской области отмечены: 
Аслан Зубаиров (Калининградская область) — за лучшую тактику; Юрий Семушин (Архан
гельская область) — за лучшую технику; Рахид Насирадзе (Мурманская область) — за волю 
к победе.

Победители и призеры в своих возрастных группах награждены памятными медалями и 
грамотами Правительства Мурманской области и Комитета по физической культуре и спор
ту Мурманской области.

Лыжные гонки
С 28 февраля по 1 марта в Лесопарке проводился городской Праздник Севера по лыжным 

гонкам. В соревнованиях принял участие 31 спортсмен — представители клуба «Олень» и 
лыжники из Мончегорска.

Победители и призеры определялись по результатам двух дней соревнований. 28 февра
ля прошли гонки классическим стилем на дистанции 3 км у женщин и 5 км у мужчин. 1 мар
та женщины вышли на дистанцию 5 км, мужчины — 10 км. Стиль передвижения свободный.

Победителями в своих возрастных группах стали: оленегорцы Степан Сотников, Влади
мир Терехов, Виктор Полежаев, Виктор Смольков, Светлана Клюшникова, Галина Поликар
пова, мончегорец Сергей Видякин.

Призеры соревнований: оленегорцы Михаил Болелов, Сергей Гончаров, Александр Гагу- 
лин, Николай Барабанов, Анатолий Сулима, Александр Сычев, Валерий Золотарев, Виталий 
Шох, мончегорец Вячеслав Егоров.

Победители и призеры по итогам Праздника Севера награждены памятными медалями и 
грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации Оленегорска.

Футбол
1 марта в спортивном зале Дома физкультуры состоялись игры 3-го тура Открытого первен

ства города Оленегорска по мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2015-го года.
Результаты матчей:
«АрктикПромСервис» — «КП-24» 6:1; «Дина» — «Синара» 5:6; «Фаворит» — «Бизон» 

5:2; «Легион» — «Высокий» 8:4.
По материалам МУС «УСЦ».



http://gazeta-zap-ruda.ru ____Руду 15
Агентство недвижимости «Регион»

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

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

1-к. Стр.56, 4/5, зам.сантехн., дв.ФорПост, обыч.сост., 380 т.р. 
1-к. Парк.29, 5/9, 93М, хор. сост., 1 стеклопакет, 41 кв.м., 650 т.р 
1-к. Строит.56, 5/5, обыч.сост., дв.ФорПост, балкон, 470 т.р.
1-к, Мира 4,4 /5 . обыч.сост., зам.труб., водосч., с меб., 390 т.р.
2-к. Бард. 17, 3/5, хрущ., комн. смеж., с/у совм., 470 т.р.*
2-к. Бард. 45,1/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Косм. 12,1/5, сделан косм.ремонт, замен.сантехн., 650 т.р.‘ 
2-к. Косм.14,1/5, комн.изолир, с/у разд., норм, сост., 680 т.р * 
2-к. Мира 35, 3/4, косм.рем., зам.саитех., дв.ФорПост, 530 т.р. 
2-к. Мира 40, 2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 530 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.
2-к. Парк. 5, 4/5, норм.сост., комн. изолир., с/у разд., 5 8 0 т .р *  
2-к. Парк.11,5/5, стеклоп., пол ламин., зам.сантех.,, 780 т.р.
2-к. Парк.27,9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 700 т .р.
2-к. Парк. 29,2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 800 т.р 
2-к. Строит.З, 3/3, комн.разд., хор.сост,, зам.сантехн., 680 т.р.
2-к. Южн.За, 8/9, 93М, косм.рем., водосч., домофон, 780 т.р.
3-к. Лен.пр. 4 ,1 /4 , треб.рем., 70 кв.м., дверь ФорПост, 1100 т.р. 
3-к. Молод. 17,9/9, стеклоп., 70 кв.м., комн.изолир., 950 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, треб.рем., комн. смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк. 22, замен.сантехн., дв. Форпост, обыч.сост., 800 т.р. 
3-к. Строит.ЗЗ, 4/5, норм.сост., балкон, с мебелью, 850 т.р.
3-к. Строит.54,4/5, треб.ремонт, комн. изолир.лоджия, 780 т.р 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 980 т.р
4-к. Строит. 49,2/5, без балкона, обыч.сост., с/у разд., 830 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 360 т.р.

‘  возможна оплата «материнским капиталом»

ООО Ловозерский ГОК п. Ревда
формирует кадровый резерв на замещение должностей 
руководителей высшего и среднего звена горных инже
неров и инженеров химико-технологических профессий.

Примем на работу Маркшейдера 
с высшим образованием

Резюме присылать по эл. почте lgokrevda@mail.ru

Тел. 8(81538)43-143, с 8 до 18 часов

ООО «Военный мемориал»

П А М Я ТН И КИ
из природного камня

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

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

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

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

М УР М А Н С КИ Й
ЦЕНТР
Н АРКО Л О ГИ И

К О Д И  Р О В А Н  И  ЕЕ
Ш Ш  ЛИЦ1М»ИИ H  OI U O O IA t I P C H C J C r

I 14 - 1 5  марта - :: I
ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛ А В Н Ы Й  ВРАЧ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
оградок, решеток, козырьков, 

входных групп и многое другое.
Доставка, установка, покраска.

8 - 909 - 560 - 24-39

Реклама. Разное

недорого, по индивидуальным размерам

8-909-560-24-39

Б а с т и о Н
З к о ш п ш и  С И . I 

н  в р е м е н и  k - i h c h i h !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

UPOJlATE» II Ю  IIII  I I. 
Н М  MOVKt- Th: С А М И . 
Н О  l t l . l l  o . t l . l  |.<  > 1Ы 1II 
П О  I> ‘ H I I F с  Н А М И !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
О дноком н атн ы е к к а р ш р ы :

С' Iрои 1 . 56,зам.сан1., хор.сост. балком. 480 т .р
Л еш и н  p. 11,4/5, 33,3м. косм, рем., {имени сан г. н труб, балкон 580 т .р  
Ю ж ная 3 кор. 2, 5 5. 37.1м. с/v разд. евроремонт, ламинат, во л ос ч. стекло- 
пак, вывел, батар, ванна кафель, с мебелью и бьи тсхн, сост. хор. 730 г.р.

Д вухком н атн ы е к в ар ти р ы :
С трон гел ьн . 31,1/5, возможная ко м. объект 1 м лн.2 50 т.р.
Ю ж ная 3 кор. 4, 4/9, комн. разд.,л амина г, ковролин, зам. меж. дв., ванная 
кафель, с  мебелью и быт. техн.. зам. сайг. 1130 т.р .
К омсомола 3 .4/4. комн. смеж,с/у смеж, дв.лв.,косм. рем,сост. обыч. 480 т.р. 
П арковая  11. 5/5.43м,стеклопак.зам.межком. лв.возм.нод мат.кап 780 т.р . 
Л ен и н гр.7,3/6,51,4м, там. груб. сост. обыч. 950 i.p  
М урм анская  7 ,8/9, 56.1м, с/узел разд., косм. рем., сост. обычное 780 т.р  
П нонерския 14,9/9. обычное сост., част, с мебелью 750 г.р.
М олол.б. 5. 1/9. комн. разд. с/у разд, состояние: обычное 730 г.р.

Т р е \к о м  на i ны е кварт иры :
М олол.619, стеклопак.на лоджии, вывел.батар.обыч.сост. 990 г.р.
П арковая  22,3/5.балкон.сост .обычное 850 г.р.
П арковая  17,2/5.таменв са»л.,сост.обычиое 930 т.р.
С оветская  16,3/4.55.1. косм.рсм., сост. обыч. 700 т.р 
С 'тронгельн . 24,псрснланир..58м.4/5«1 стеклоп. лам инак косм, рем.980 т.р. 
С'т роите. 1ьн.54. 4/5. 63м. лоджия большая заст. комн. раза, кладовки. во
досч.. обычное сост. 830 т.р.
Э нергетиков 2, 2/5, комн. разд. и смеж. с/у разд. замена труб, косм. рем. 
стеклоп.. coci хорошее 980 г.р.

Ч еты рехком н атн ы е к в ар т и р ы :
П арковая  18, 5/5, 64м. комн.разд. смежн. обыч.сост. 730т.р.
Ю ж ная 3 кор. 2, 1/5, комн.разд..с/у рззд, л в .д в . част, с мебелью, лоджия 
застекл.. счетчики, косм. рем. 1010 т.р.
Г араж  р-н О К 'К , 30 м.кв., печь, свет, ворога дерев. 210 г.р .Т О РГ 

О с т а в л е н и е  всех видов дою во р о в , кун ли -протяж н . 
м ены , дарения недвиж им ости, автотран сп орта; 

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

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

И П О Т Е К У  О Т  С БЕРБА Н К А !
Адрес: v;i. Мурманская, д. I, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-1.16-31-31
ни-пт: 10.00-18.01). обед с 14.00-15.00 сб; 9-17. вс - выходной

К сведению
МКУ «УГХ» г Оленегорска извещает о планируемом пре

доставлении земельного участка, расположенного по адресу: 
г Оленегорск в районе ул. Энергетиков и Ленинградского про
спекта, ориентировочной площадью 10000 кв. м, в территории 
кадастрового квартала 51:12:0020401 Ильяш А.С. под разме
щение объекта капитального строительства -  торгового центра.

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона 
на право аренды нежилых помещений

Организатор конкурса -  Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области (ИНН 5108900461). Местонахождения ор
ганизатора: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52. Предмет конкурса -  право на заключение договора аренды нежило
го помещения.

Лот № 1. Описание и технические характеристики: Нежилое помеще
ние в многоэтажном жилом доме, адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Бар
дина, д. 17. Общая площадь: 519,8 кв. м. Инв. № 461. № помещения I (1
19). Целевое назначение: размещение офиса, использование для бытово
го обслуживания населения, размещение торгового объекта, иное подоб
ное использование. Срок заключения договора: Лет: 10, месяцев: 0, дней: 
0. Предмет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 
1 359 797,0 руб. Общая начальная (минимальная) цена за договор в ва
люте лота: 1 359 797,0 руб. Размер задатка в валюте лота: 67 989,85 руб.

Лот № 2. Описание и технические характеристики: Нежилое помеще
ние в многоэтажном жилом доме, адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Барди
на, д. 20. Общая площадь: 72,3 кв. м. Инв. № 443. № помещения I (1-11). 
Целевое назначение: размещение офиса, использование для бытового об
служивания населения, размещение торгового объекта, иное подобное ис
пользование. Срок заключения договора: Лет: 10, месяцев: 0, дней: 0. Пред
мет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 208 586,0 
руб. Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: 
208 586,0 руб. Размер задатка в валюте лота: 10 429,30 руб.

Заявки на участие в конкурсе принимаются со «02» марта 2015 г. до
10.00 «03» апреля 2015 г. С конкурсной документацией можно ознакомить
ся по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 52, каб. 211.

Документация предоставляется для ознакомления в течение срока, 
предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах 
рабочего времени организатора конкурса (пн.-пт.: 8:45-17:00, обед: 12:45
14:00). По письменному обращению заинтересованного лица организатор 
предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию документации о 
конкурсе. С документацией о конкурсе также можно ознакомиться в элек
тронной форме на сайте: www.torgi.gov.ru.http://olenegorsk.gov-murman.ru.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе 10
4.00 мин. «03» апреля 2015 г. Дата окончания рассмотрения заявок на уча
стие в конкурсе «03» апреля 2015 года. Место рассмотрения заявок на кон
курсе: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб.207. Договор заключается сроком на 10 лет.

1 5 марта
Оленегорск с 13 до 14 ЦКД,пр-т.Ленинградский,5

Аналоговые от 9 500 рублей 
Цифровые от 12 ООО до 20 ООО руб.

Усилители звука от 3 500 до 5 500 руб.
Производство: Россия. Германия, Швейцария 

Обмен старого аппарата на новый с доплатой!
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! Заявки по теп. 8 (912) 746-30-55 (звонить заранее)
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.

/
Св-оо N» 1131841005779. выд.ИФНС г Ижевск Тона» сертифицирован ООО «РАДУГА. I

ПРОДАМ
023. 1-комн. кв. (Горняков, 

6), 2-й этаж, общая площадь 
36,9 кв.м, балкон, южная сто
рона.

S  8-906-290-10-34.
040. 1-комн. кв., 1/5 (высо

кий), 31/16/6, Парковая, 12, 
370 т.р., без посредников.

S  8-921-041-70-11.
033. 3-комн. кв. (Парковая, 

1), цена договорная.
S  8-921-28-68-148.

ДОМА, ДАЧИ 
320. Дом (Острогожский 

р-н, п. Луки, Воронежская 
обл.), три комнаты общ. площ. 
52 кв.м., погреб и гараж кир
пичные, веранда 21 кв.м., га
зовое отопление, газ, туалет 
и ванная, уч-к 9 сот., сад, ого
род.
S  8-953-978-18-84.

372. Участок в Старой Рус
се, 10 сот., 100 т.р.

S  8-911-611-82-82.
ГАРАЖ 

039. Гараж по ул. Советской, 
в районе магазина «Семья».

S  8-960-020-05-46, 
8-963-361-90-90.

ТРАНСПОРТ 
032. А/м ВАЗ-2110, 2005 г.в., 

битая. Все вопросы по теле
фону.

S  8-921-667-12-09.
ПРОЧЕЕ 

037. Два кресла-кровати, 
1-сп. кровать с матрасом, тум
бу под ТВ, монитор, комп.

стол и др. Все б/у в хор. сост.
S  8-953-308-53-55.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

стоянии, без посредников.
S  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
026. 2-комн. кв., в плохом со

стоянии, с задолженностью.
S  8-981-300-84-18.
038. СРОЧНО -  1-2-комн. кв., 

в любом районе, по разумной 
цене. Рассмотрю все варианты.

S  8-909-55-77-175.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

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

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист.

S  8-921-170-84-80.
002. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др. Лицензия. Гарантия.

S  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
371. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от ви
русов; восстановление ин
формации; чистка компью
теров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

S  8-953-300-30-32.

25 февраля 2015-го года в возрасте 87 лет ушла из жиз
ни наша любимая, дорогая мама, бабушка, прабабушка, 
светлый человек

ВОКУЕВА Екатерина Семеновна.
Выражаем сердечную благодарность близким и дру

зьям за душевную поддержку в скорбное для нас время.
Родные.

25 февраля 2015-го года ушла из жизни
ВОКУЕВА Екатерина Семеновна.

Екатерина Семеновна приехала в город Оленегорск со 
своей семьей в 1957-м году, работала в должности заведу
ющего детским садом № 2 «Солнышко». Екатерина Семе
новна была очень грамотным руководителем, отличалась 
умением творчески организовать работу коллектива, раз
умной требовательностью, неиссякаемой энергией и тру
долюбием. Человек, обладающий огромной щедростью 
души, она очень любила детей. Инициативная, тактичная 
с коллегами, внимательная к каждому родителю, Екатери
на Семеновна никогда не считалась со временем, отдава
ла все свои силы, знания работе. Долгие годы работала в 
профсоюзном комитете горно-обогатительного комбина
та, возглавляла комиссию по учету и распределению де
тей. На протяжении всей своей жизни Екатерина Семенов
на являлась примером для всех поколений руководителей 
дошкольных образовательных организаций города.

Комитет по образованию администрации города Оле
негорска, ветераны и работники детских садов выражают 
искренние соболезнования родным и близким Екатерины 
Семеновны.

Выражаем сердечную благодарность коллективу МУП 
«Оленегорские тепловые сети» и лично Сергею Выглазову, 
Павлу Трофимову, всем друзьям и знакомым за помощь в 
организации и проведении похорон

ПЕТРОВА Юрия Ивановича.
Низкий поклон вам за теплоту, душевность и заботу.

Родные.

Единая служба заказов

по Мурманску и области.
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.

Тел, 707-777,
8- 800- 250 - 46-76 

(бесплатный номер по России).
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