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Впечатления

«Волшебно, 
словно в сказке»

29 декабря дети с ограниченными возможностями из Олене
горской городской организации общества инвалидов побыва
ли в Саамской деревне «Самь Сыйт».

Этот подарок к Новому году нам предо
ставили наши спонсоры. Место, где мы по
бывали, удивительное! Радушие, с которым 
нас встретили, заставило забыть о сильном 
морозе. В первую очередь нас вкусно на
кормили и дали согреться особенным на
питком «пакула» — это березовый настой 
из чаги, ягеля и секретных трав. Во время 
трапезы гид нам рассказал много интерес
ного о саамском народе и его традициях. 
Когда со вкусностями было покончено, мы 
дружно отправились встречать Деда Моро
за, который в этот момент летел к нам на 
всех парах на красивых расписных оленях. 
Это было волшебно, словно в сказке. Вос
торг детей и взрослых был неописуем! По
сле игр, песен и плясок с Дедом Морозом 
вокруг елочки — конечно, подарки!

Саамы веруют в духов и поклоняют
ся идолам, так что без этого религиозно
го культа традиционная деревня обойтись 
не может. Каждый идол имеет свое пред
назначение и, по верованиям коренных на
родов, может исполнять желания и убере
гать от бед. А чтобы все получилось, надо 
обнять идола, пошептать ему желания и 
задобрить монеткой, обязательно желто
го цвета. Выслушав внимательно весь на
каз гида, взяв с собой монетки, мы пош
ли загадывать свои самые сокровенные 
желания. Затем нас ждала встреча с мест

ными обитателями: специально для город
ских жителей здесь есть возможность уви
деть лис, северных песцов и кроликов, но 
самое незабываемое впечатление оставило 
то, что мы сами кормили из своих рук оле
ней. Оказалось, что они совсем ручные и 
не боятся людей. Огромное удовольствие 
было гладить маленьких оленят, их мор
ды теплые и влажные, а языки шершавые. 
Вдоволь наобнимавшись с оленятами, вер
нулись обратно в деревню, ведь там пред
стояло катание на снегоходах и оленях. 
Могу заверить вас, что это намного круче, 
чем катание на «американских горках». С 
каким восторгом, воплем и визгом мы не
слись на оленьих упряжках! Получив не
скончаемый заряд эмоций, отправились 
играть в традиционные саамские игры. 
Проигравших не было, одни победители! 
Довольные, раскрасневшиеся, счастливые, 
с приятной усталостью, с мощной энерги
ей, с незабываемыми впечатлениями мы 
попрощались с деревней и дали себе слово 
вернуться туда вновь. Напоследок мы еще 
обзавелись сувенирами ручной работы. 
Огромное спасибо организаторам за столь 
прекрасный подарок к Новому году. Меч
ты сбываются!

Анжелика Моисеева.
Фото из архива Оленегорской городской 

организации ВОИ.

Ш Юные оленегорцы под Новый год посетили Саамску ю деревню.

Дата

15 января -  День образования 
Следственного комитета 
Российской Федерации

Любые громкие происшествия, предполагающие возбуждение уголовного 
дела, вызвавшие общественный резонанс, произошедшие в крайне запутан
ных обстоятельствах и освещенные в прессе, не обходятся без вмешательства 
сотрудников Следственного комитета РФ.

15 января в России отмечают День образования Следственного комитета 
РФ. Именн° в эту дату в 2011-м году вступил в силу закон, подписанный 28 де
кабря 2010-го года, « о  Следственном комитете Российской Федерации». Дан
ный закон вернул модель развития следственных органов к идее Петра I. Эют 
документ установил, что руководство деятельностью комитета осуществляет 
глава государства.

В любом случае, эта дата — хороший повод подвести итоги работы за про
шедший год. Так, сотрудниками следственного отдела по городу Мончегорск СУ 
СК России по Мурманской области за 2014-й год рассмотрено 683 сообщения о 
преступлениях, из них возбуждено 101 уголовное дело, в суд направлено 72 уго
ловных дела, в том числе 14 у г а р н ы х  дел по фактам коррупции. Расследовано 
115 преступлений, из которых 42 тяжких и особо тяжких.

В столь знаменательный день выражаю благодарность всем сотрудникам 
следственного отдела по городу Мончегорск за добросовестную службу, пре
данность делу, искренне ценю профессионализм каждого из вас и ваш вклад 
в н аше общее дело при расследовании уголовных дел и проведении проверок.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, вдохновения в работе 
и новых свершений на благо России, а вашим семьям — мира, согласия, тер
пения и понимания!

И. Поляков,
руководитель СО по г. М ончегорск СУ СК России по Мурманской области.

К сведению

Вниманию граждан,
желающих стать участниками 

федеральной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей»

В федеральной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей» могут уча
ствовать полные и неполные семьи, с детьми или без детей. Возраст супругов на момент 
включения в программу не должен превышать 35 лет.

Молодая семья, претендующая на участие в программе, должна быть признана нужда
ющейся в улучшении жилищных условий. К данной категории относятся очередники, по
ставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 
2005-го года, а также молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных 
условий после 1 марта 2005-го года.

Список оснований для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях при
водится в статье 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Заключительное условие
— молодая семья должна подтвердить, что имеет средства для оплаты той части жилья, ко
торую субсидия не покрывает.

Дополнительную консультацию по вопросу участия в данной программе можно полу
чить в Жилищном отделе Муниципального казенного учреждения «Управление городско
го хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, расположенного по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, каб. 210, контакт
ный телефон: (815 52) 57-472.

Предоставлено М КУ «УГХ» г. Оленегорска.

Пресс-релизы

Кировск готовится
к международному фестивалю 

снежно-ледовых скульптур «Снеголед»
С 19 по 25 января в Кировске пройдет традиционный международный фестиваль снежно-ледовых 

скульптур «Снеголед». Фестиваль объединяет под своим началом более 35 художников и скульпторов 
из всех уголков России и зарубежья.

Фестиваль организует экскурсионно-туристический центр «Снежная Деревня» (г Кировск) при под
держке Правительства Мурманской области, министерства экономического развития Мурманской обла
сти, администрации муниципального образования г Кировск.

Фестиваль направлен на поддержку и развитие снежно-ледового творчества в сфере туризма.
В нем примут участие российские мастера из Москвы, Петрозаводска, Перми, Хабаровска, Кировской 

и Свердловской областей, а также городов Мурманской области: Апатиты, Кировск, Североморск, Монче
горск, Мурманск. Также в Кировск приедут мастера из Финляндии, Норвегии и Латвии. Профессиональные 
скульпторы в течение недели будут работать над созданием своих произведений из снега высотой до 3,5 м.

24 января в 17.00 на центральной площади Кировска пройдет шоу-конкурс «Бешеная пила», где на 
глазах у многочисленных гостей за 90 минут скульпторы создадут произведения искусства изо льда.

Природная красота этого материала, его уникальные свойства и мастерство художников позволят 
создать галерею авторских скульптур под открытым небом.

По результатам фестиваля скульпторы станут обладателями дипломов победителей, премий и сер
тификатов, а также получат памятные подарки.

Уточнен перечень показателей, 
отражающих ситуацию 

по исполнению поручений 
Президента Российской Федерации
Министерство экономического развития Мурманской области совместно с исполни

тельными органами государственной власти региона уточнило перечень показателей, 
содержащихся в майских указах Президента Российской Федерации и отражающих си
туацию по исполнению поручений Президента Российской Федерации.

В перечень добавлены показатели об объеме инвестиций в основной капитал, о чис
ленности инвалидов, обратившихся с целью поиска работы и трудоустроенных, о коли
честве граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, о количестве многодет
ных семей, имеющих трех и более детей, поставленных на учет для предоставления зе
мельного участка.

В целях информирования жителей региона о реализации майских указов в каж
дом муниципалитете информация по данному перечню будет ежеквартально разме
щаться на портале Правительства Мурманской области по адресу: http://gov-murman. 
ru/regulatory/maiskieukazy/report_forms/index.php и сайтах муниципальных образований.

Приказ министерства об утверждении перечня размещен на сайте ведомства. До
кумент доступен по ссылке: http://minec.gov-murman.ru/activities/president/metodrekom/.

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

Образовательный форум 
«Школа будущего»

С 28 по 30 ноября 2014-го года в Санкт-Петербурге про 
ходил III Всероссийский образовательный форум «Школа 
будущего. Проблемы и перспективы развития современ
ной школы в России», в рамках которого были подве- * 
дены итоги федерального конкурса «100 лучших школ 
России», «100 лучших ДОУ России».

&

В программу форума вошли тема
тические Всероссийские конференции: 
«Школа будущего. Проблемы и пер
спективы развития современной школы 
в России», «Школа будущего. Пробле-

щ

Ш Награды — достойным.

мы и перспективы развития дополни
тельного образования в России», «Про
блемы и перспективы развития до
школьного образования в России».

Открылся форум приветственными 
словами профильных комитетов Госу - 
дарственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации (Н.В. 
Левичев, заместитель председателя Го - 
сударственной Думы 6 созыва), Сове
та Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации (С.П. Горячева, 
член Совета), оргкомитета конферен
ции. В приветственных словах говори
лось о значимости проведения форума, 
о возможностях целенаправленного об
суждения насущных вопросов воспита
ния и образования подрастающего по
коления, возможности обменяться с

коллегами мнениями и предложения
ми, которые помогут в решении непро
стых задач в сфере образования.

Выступающие на форуме раскры
ли проблемы реализации нового закона 

«Об образовании в Рос
сийской Федерации», го
ворили об инклюзивной 
школе: сегодня и завтра. 
Педагоги делились опы
том разработки и вне
дрения программ патри
отической, туристско- 
краеведческой и эколо
гической направленно
сти, о информационно
коммуникативных тех
нологиях как средстве 
обеспечения качества 
образования, о развитии 
проектной деятельности 
и профилактике адди
тивного поведения у де
тей и подростков.

В финальной части 
форума состоялось на
граждение участников 
конкурса «100 лучших 

школ России», «100 лучших ДОУ Рос
сии». Конкурс проводится среди обще
образовательных школ, лицеев, гимна
зий и учреждений дополнительного об
разования Российской Федерации, не
зависимо от форм собственности и под
чинения, имеющих государственную 
лицензию и аккредитацию.

Организатором конкурса выступил 
Независимый общественный совет, в 
состав которого вошли представите
ли Комитета Совета Федерации по на
уке, образованию, культуре и информа
ционной политике, Комитета Государ
ственной Думы по образованию, Коми
тета Государственной Думы по науке 
и наукоемким технологиям, Союза ди
ректоров ссузов России, Национальной 
Ассоциации директоров школ и учите-

ЛУЧШИХ
ниш

школ И /LIшк 1 ■
РОССИИ

лей России, Международной академии 
качества и маркетинга.

Целью конкурса являлось выявле
ние лучших школ страны, добивших
ся наиболее высоких результатов в об
ласти обучения и воспитания школьни
ков, стимулирование учреждений на
чального, среднего и дополнительного 
образования страны и внедрение пере
довых достижений в области обеспече
ния образовательного и воспитательно
го процесса, информирование о поло
жительном опыте реализации образо
вательных программ и методик школь
ного образования.

Для участия в конкурсе рабочая 
группа Центра в составе: Ирина Вла
димировна Лавренова, заместитель ди
ректора по УВР, и Тамара Александров
на Хлучина, социальный педагог, под
готовила и представила в оргкомитет 
конкурса материалы о деятельности 
образовательного учреждения, дости
жениях и перспективных направлени
ях его развития.

По итогам конкурса МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» призна
но лауреатом конкурса и награждено 
золотой медалью конкурса «100 луч
ших школ России» 2014-2015 учебный 
год и дипломом в номинации «100 луч
ших учреждений дополнительного об
разования детей», а руководитель — 
нагрудным знаком «Директор года», ко - 
торый подтверждается удостоверени
ем. Поздравляем директора Ирину Вла
димировну Калинину и коллектив Цен
тра с высокой независимой обществен
ной оценкой работы учреждения!

Т. Хлучина,
социальный педагог МОУ ДОД «ЦВР».

Пресс-релиз

В Мурманской области размер минимальной заработной платы 
с 1 января 2015 года повышен по сравнению с предыдущим годом 
почти на 12 процентов

С 1 января 2015-го года в Российской Федерации установлен новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 5965 ру
блей, что превышает уровень 2014-го года на 7,4% (в 2014 году МРОТ составлял 5554 рубля).

В Мурманской области размер минимальной заработной платы (МЗП) с 1 января 2015-го года повышен по сравнению с 
предыдущим годом практически на 12% (11,96%) и составил 12013 рублей.

Напомним, что размер МЗП на территории нашего региона устанавливается в рамках Соглашения о минимальной заработ
ной плате между Правительством Мурманской области, Мурманским областным советом профсоюзов и Региональным объе
динением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Мурманской области». Благодаря плодотворной рабо
те социальных партнеров размер МЗП является самым высоким среди 11 субъектов Северо-Западного Федерального округа.

Соглашение обязательно для исполнения всеми работодателями на территории субъекта, за исключением федеральных 
учреждений и предприятий, или работодателей, представивших мотивированный отказ от присоединения к Соглашению. В 
этом году таких организаций в регионе четыре: Управление федеральной почтовой службы Мурманской области, ООО «Мур
манское социально-реабилитационное предприятие инвалидов «Севертара», Мурманский МСЦ -  филиал ФГУП «Почта Рос
сии» и ОАО «Цветы Заполярья».

Хотелось бы отметить, что величина МЗП является основным показателем, ограничивающим нижний предел размера за
работной платы граждан, работающих на предприятиях и в учреждениях, расположенных на территории Мурманской области, 
тогда как верхняя планка размера заработной платы не ограничена.

Ознакомиться с текстом Соглашения и приложением к нему можно в информационной правовой системе «Консультант+», 
также на сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области (вкладка «Социальное партнерство и трудо
вые отношения»).

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

Мэрия-информ

Что год грядущий нам готовит
На аппаратном совещании во вторник перед специалиста

ми городской администрации были обозначены цели и зада
чи на 2015-й год. В новый год — с новыми планами. Но глав
ный принцип в работе остается прежним — клиентоориенти- 
рованность.

В 2014-м году, который уже стал историей, было положено 
начало ряду амбициозных проектов, реализация которых про
должится в году наступившем. Все так же взят курс на улучше
ние внешнего облика Оленегорска. Намечены работы по даль
нейшему благоустройству парков и скверов. Дополнительно 
по городу установят камеры видеонаблюдения АПК «Безопас
ный город». Приоритетными остаются мероприятия по созда
нию доступной среды для маломобильных групп населения. 7 
мноквартирных домов будут отремонтированы по программе 
капитального ремонта.

В минувшем году принесла свои плоды работа по вымо
рочному жилью: 12 квартир приняты на баланс муниципали
тета. Не снижать темпы — такова установка и на ближайшую 
перспективу, поскольку в этом видится решение проблемы с 
предоставлением жилья приезжим врачам и учителям.

В образовании планируется направить усилия на повыше
ние результативности сдачи ЕГЭ. Рассматривается возмож
ность открытия кадетского и спортивного классов.

Главное ожидаемое событие года — празднование 70-лет
ней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Со
мневаться не приходится: благодаря талантливым организато
рам и артистичным исполнителям в Оленегорске оно пройдет 
на достойном уровне. Уже совсем скоро, в феврале, соберет 
участников, гостей и зрителей традиционный фестиваль сол
датской песни. Многообразие культурных мероприятий и спор
тивных событий ожидает оленегорцев впереди.

Знай наших
Комитет по образованию администрации г. Оленегорска 

стал победителем федерального конкурса на лучшие модели 
дошкольного образования, обеспечивающие доступность до
школьного образования для всех детей, включая модели ран
него развития детей. Заместитель главы администрации горо
да Валерий Иванович Ступень поздравил лауреатов с успехом, 
а также поблагодарил работников отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи и сотрудников ЦКиД «Полярная звезда» за 
помощь в подготовке мультимедийной презентации.

Недетская беспечность
Чтобы во время зимних каникул детям было где развлечь

ся на свежем воздухе и весело провести досуг, неравнодуш
ные горожане проявили инициативу и воздвигли горки в скве
ре «Надежда». Однако иногда родители, излишне полагаясь 
на самостоятельность собственных чад, оставляют их один на 
один с крутым спуском и толпой сверстников, что недопустимо. 
Катание на ледянках, санках, ватрушках, снегоходах — забава 
травмоопасная! Веселье — весельем, но во избежание несчаст
ных случаев следить за малышами на горках необходимо.

Вредная привычка
Курение не только вредит здоровью, но и приводит к чрез

вычайным ситуациям, в чем убедились жильцы дома № 3 на 
Молодежном бульваре. Брошенный в мусоропровод непоту- 
шенный окурок привел к возгоранию проводки, в результате 
чего целый дом остался без электричества. Глава города об
ращается к горожанам с просьбой не бросать окурки в подъ
ездах, а также не проходить мимо таких фактов, корректно де
лать замечания или сигнализировать в жилинспекцию.

Безопасность и порядок
С 1 по 12 января в МО МВД России «Оленегорский» посту

пило 373 сообщения от граждан о преступлениях и происше
ствиях. За этот период на территории Оленегорского района 
раскрыто 8 преступлений: 2 кражи, 2 грабежа, убийство, при
чинение средней степени вреда здоровью, кража документов. 
Выявлено 123 административных правонарушения, в том чис
ле 86 — за нарушение правил дорожного движения, 9 человек 
привлечены за управление транспортным средством в состо
янии алкогольного опьянения, 19 — за нарушение антиалко
гольного законодательства, в частности, 4 человека — за рас
питие спиртных напитков в общественном месте.

Сотрудниками полиции осуществлялась охрана обще
ственного порядка во время проведения культурно-массовых 
мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рож
дества. Чрезвычайных происшествий не допущено.

Короткой строкой
0  Новогодние праздники позади. Оленегорцам особен

но понравилось народное гуляние в Новогоднюю ночь на цен
тральной площади — отзывы положительные. Мэр поблагода
рил всех, кто принимал участие в организации и проведении 
праздничных мероприятий.

0  Главе города поступили обращения от горожан о хо
лоде в помещении на ул. Комсомола, 3, где ведут прием врачи 
общей практики. Олег Григорьевич Самарский поручил главно
му врачу ОЦГБ Татьяне Константиновне Сновской разобрать
ся в ситуации.

0  С наступлением морозов не лишним будет напомнить го
рожанам, что оставленные надолго открытыми форточки, окна, 
двери чреваты большими теплопотерями и даже замораживани
ем труб. Будьте внимательны!

Алена ШТЕПЕНКО.
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Оленегорск. Жизнь и судьба

С оптимизмом 
по жизни

В конце декабря коллектив ООО «Горнотехнический сервис» проводил на пенсию  
Галину Васильевну Шлеханову. Пятьдесят четыре года она отработала на одном

предприятии, за это время не раз менялось его на
звание и руководство, но Галина Васильевна остава
лась работе верна.

Ш Г. Шлеханова.
Не смотря на то, что бед 

и лишений в своей жизни 
она повидала немало, оста
ется оптимисткой по нату
ре, и, рассказывая о своей 
жизни, говорит, что доволь
на ею. Не скрывая, делится 
секретами своего трудово
го долгожительства, ведь бо

Ш Галина Васильевна

лее полувека с 
удовольствием 
ходить на ра
боту способен 
не каждый.

Трудно по
верить, что 
почти полови
ну своей жизни 
она отработа
ла сварщи

ком. Так получилось, что 
случайная встреча в авгу
сте 1960-го года на пром- 
площадке, где Галина Ва
сильевна работала на ре
монте железнодорожных 
путей, определила всю ее 
дальнейшую судьбу. Ру
ководитель рудоуправле

ния, увидев 
м о л о д ы х  
девчонок на 
путях, пред
ложил им 
п о л у ч и т ь  
другую про
фессию. Так 
двадцатилетняя 
Галина позна
комилась с от
нюдь не жен
ской профес
сией сварщика, 
где она стреми
лась ни в чем не 
уступать муж
чинам. За трид
цать три года 
работы сварщи
ком в ремонтно
механических 
мастерских она 
добилась при

знания не только коллекти
ва цеха, но и всего комбина
та. Труд Галины Васильев
ны отмечен двумя орденами: 
Орденом Трудового Красно
го Знамени и Орденом «Знак 
Почета».

— Моя работа мне очень 
нравилась, хотя легкой ее не 
назовешь. Двадцать пять ме-

шла работать кладовщиком. 
Последнее время Галина Ва
сильевна трудилась распреде
лителем работ — обеспечива
ла материалами производство. 
Отслеживая всю цепочку про
изводства той или иной про
дукции, она не только снаб
жала рабочих всем необходи
мым, но и следила за сроками

с наставницей.

Ш На рабочем
тров одного только кабеля от 
сварочного аппарата женщи
не носить не так легко, да и 
сам ремонт буровых станков 
и экскаваторов — процесс не
простой. Но я трудностей ни
когда не боялась, — рассказы
вает Галина Васильевна.

Такой активной она была 
и вне работы. Проводила в 
цеху праздники, участвовала 
в шахматных турнирах, была 
депутатом городского совета.

Когда возраст подошел к 
пенсии, она приняла предло
жение руководителя и пере

ее выпуска. В свободное вре
мя убирала помещения, краси
ла детали, помогала во всем.

Теперь настало время от
дохнуть. Что-то подсказы
вает, что и на пенсии Гали
на Васильевна скучать не бу
дет, уже планирует приобре
сти палки для занятий скан
динавской ходьбой. Любит 
ходить в лес за грибами, яго
дами. А летом все свое вре
мя посвящает даче и огороду.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора 

и из архива Г. Шлехановой.

Официально
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 1-РГ от 13.01.2015 

г. Оленегорск
О награждении Почетной грамотой муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
За добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником -  Днем российской печати, на основании ходатайства и.о. главно

го редактора Учреждения «Редакция газеты «Заполярная руда» Штепенко А.С., в соответствии с решением Оленегорского городского Сове
та «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 
07.03.2003 № 01-04рс (в редакции от 06.10.2004 № 01-52рс):

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников Учрежде
ния «Редакция газеты «Заполярная руда»:

АНДРЕЕВУ Екатерину Николаевну, оператора компьютерной верстки;
КАРАСЕВУ Нелли Анатольевну, главного бухгалтера;
СВЕРЧКОВУ Татьяну Сазоновну, секретаря-оператора;
ТАТАРИНЦЕВА Кирилла Николаевича, фотокорреспондента.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Информация для граждан -  нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма

Срок бесплатной приватизации жилья на территории Российской Федерации истекает 1 марта 2015-го года.
Приватизация — добровольная передача в собственность нанимателю муниципальных жилых помещений. Приватизирован

ная квартира становится частной, а не муниципальной собственностью, распоряжаться которой может владелец или владельцы 
на свое усмотрение. Доказательством таких прав является свидетельство о регистрации права собственности. Приватизировать 
жилье можно только один раз одним или несколькими участниками, в том числе и несовершеннолетними, которые ранее не уча
ствовали в приватизации.

Граждане, желающие реализовать свое право на бесплатную приватизацию жилого помещения, могут обратиться в Жилищ
ный отдел Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, расположенный по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, каб. 210. Контакт
ный телефон: (815 52) 57-472.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
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Спорт ^ ■  

Конькобежный спорт
4-5 января в городе Мончегорске команда Оленегорска 

в составе трех человек приняла участие в Чемпионате Мур
манской области по конькобежному спорту. Результаты на
ших спортсменов в соревнованиях среди ветеранов: Сергей 
Филимонов — 1 место; Виктор Верин — 2 место.

Хоккей
4 и 6 января в Ледовом дворце спорта состоялись игры 

Первенства Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги:
«Арктика» (Оленегорск) -  «Север» (Оленегорск) — 4:2;
«АрктикПромСервис» (Оленегорск) -  «Горняк» (Ков- 

дор) — 7:1.

Плавание
5-6 января в плавательном бассейне Дома физкультуры 

прошел традиционный турнир по плаванию «Рождествен
ские встречи». В соревнованиях приняли участие сто юных 
пловцов из пяти городов Мурманской области: Ковдор, 
Полярные Зори, Североморск, Полярный, Оленегорск. Со
ревнования проводились среди мальчиков и девочек в воз
растных группах: 2004 г.р. и младше (50 метров — брасс, 
на спине, баттерфляй, вольный стиль, 100 метров — ком
плексное плавание); 2003 г.р. (50 метров — брасс, на спи
не, баттерфляй, вольный стиль; 100 метров — комплексное 
плавание); 2002 г.р. (100 метров — брасс, на спине, бат
терфляй, вольный стиль; 200 метров — комплексное пла
вание); 2001 г.р. и старше (100 метров — брасс, на спине, 
баттерфляй, вольный стиль; 200 метров — комплексное 
плавание).

Победителями соревнований на отдельных дистанциях 
стали воспитанники отделения плавания МУС «УСЦ» горо
да Оленегорска Андрей Коробейщиков и Анна Косяченко. 
Призерами соревнований на отдельных дистанциях стали 
воспитанники отделения плавания МУС «УСЦ» города 
Оленегорска: Кирилл Грейф, Руслан Фахретдинов, Давид 
Степанов, Георгий Рогожин, Кирилл Шепитько, Никита Ко
нев, Вилена Стовбун, Полина Копнинова, Иван Тимошин, 
Наталья Бугаева. Всем участникам соревнований были вру
чены памятные вымпелы, изготовленные семьей Алексан
дровых — Александром Юрьевичем и Инной Викторовной. 
Победители и призеры в каждой возрастной группе на каж
дой дистанции награждены памятными медалями и грамо
тами отдела по культуре, спорту и делам молодежи админи
страции города Оленегорска.

Мини-футбол
8-9 января в спортивном зале Дома физкультуры прошел 

Новогодний турнир по мини-футболу среди детей и подрост
ков. В соревнованиях приняли участие 9 команд — 96 юных 
футболиста из городов Оленегорск, Мончегорск, Полярные 
Зори. Соревнования проводились по круговой системе в трех 
возрастных группах.

По итогам соревнований места распределились следую
щим образом. Младшая возрастная группа (2003-2005 г.р.): I 
место завоевала команда «МУС «УСЦ» (Оленегорск), II ме
сто заняла команда «Колатом» (Полярные Зори), III место у 
команды «СДЮШОР» (Мончегорск).

Средняя возрастная группа (2000-2002 г.р.): I место за
няла команда «Колатом» (Полярные Зори), II место заня
ла команда «СДЮШОР» (Мончегорск), III место — коман
да «МУС «УСЦ» (Оленегорск). Старшая возрастная группа 
(1997-1999 г.р.): I место у команды «МУС «УСЦ» (Олене
горск), II место заняла команда «СДЮШОР» (Мончегорск), 
на III месте команда «Колатом» (Полярные Зори).

Команды, занявшие I, II, III места, награждены грамота
ми отдела по культуре, спорту и делам молодежи админи
страции города Оленегорска. Игроки команд награждены па
мятными медалями и грамотами.

Афиша
Волейбол

17-18 января в спортивном зале Дома физкультуры прой
дет Рождественский турнир по волейболу среди девушек 
2002 г.р. и младше.

Начало:
17 января — 16.30.
18 января — 11.00.

Хоккей
17 января в поселке Спутник (Печенгский район) ко

манда «Горняк» (Оленегорск) примет участие в календар
ной игре Чемпионата Мурманской области по хоккею среди 
коллективов физкультуры и любительских клубов сезона 
2015-го года.

18-19 января в Мурманске команда хоккеистов МУС 
«УСЦ» 2000-2001 г.р. примет участие в играх второго тура 
открытого первенства Мурманской области по хоккею сре
ди юниоров.

По материалам МУС «УСЦ».



Доска почета

Лучшие в декабре
ГУ

Добросовестно выполняют трудовые обязанности и достигают отличных результатов водитель погруз
чика Александр Белев и горный мастер Сергей Яшник.

ДОФ
Среди обогатителей лучшими стали машинист экскаватора участка хвостового хозяйства Петр Хеймо, 

сепараторщик Вячеслав Зиненко, электрогазосварщик Александр Коновалов, дробильщик Сергей Куз
нецов, мастер по ремонту электрооборудования Сергей Елисеев.

ОПР
Высокие производственные показатели по ремонту горного оборудования у слесаря по ремонту и обслу

живанию оборудования Виталия Корыткина.

РУ
За высокую производительность труда и восстановление дорогостоящего оборудования признан луч

шим в декабре слесарь по ремонту автомобилей участка ремонта технологического транспорта Дмитрий 
Бурлакин, за качественное выполнение особо важного производственного задания — машинист крана ав
томобильного Виктор Хлучин.

---------------------  Центр СМС-сообщений -------------------------
Кто-нибудь контролирует цены в так назы

ваемой «рабочей столовой»? Например, буханка 
хлеба стоит 90 руб.

Сообщаем, что в столовой начата продажа белого 
хлеба собственного производства по цене 25 рублей за 
буханку. Стоимость кусочка черного хлеба в нарезку 
составляет сейчас три рубля (видимо, из этого сделан

вывод о цене целой буханки), но после пересмотра 
прейскуранта его цена будет снижена до двух рублей. 
В целом средний чек за комплексный обед 140-160 ру
блей, что вполне доступно даже в сравнении с анало
гичными ценами в городских заведениях питания.

Елена Кучер,
руководитель административной службы.

Ликбез по БСС

Музей постоянного 
совершенствования

Напитаться духом постоянного соверш енствования теперь можно в музее, который от
крыт к пятилетию Бизнес-системы  «С еверстали» в автотранспортной службе ремонтного  
управления «Олкона».

Конечно, «музей» в данном 
случае название условное, ско
рее, это кабинет, где посетители 
могут ознакомиться с современ
ными инструментами постоян
ного совершенствования, с ма
териалами мероприятий, реали
зованных в рамках проекта «По
стоянное совершенствование». 
Все иллюстрируется газетными 
статьями, плакатами, макетами, 
реальными производственными 
образцами и иными экспонатами.

Основная задача музея — на
помнить работникам комбината о 
Бизнес-системе и рассказать о 
совершенствовании процессов 
обеспечения безопасности и по
вышения эффективности произ
водства в развитии. Возвраще
ние в историю всегда полезно: 
у посетителей появляется воз
можность сравнить, как над про
блемами работали раньше, как 
их решают теперь. Это помогает 
расширить кругозор работни
ков. Они с большим пониманием 
подойдут к современным про
блемам и методам их решения. 
Может быть, кто-то из посети
телей благодаря увиденному и 
услышанному в музее сам при
думает что-то новое и предло
жит нашему производству более 
эффективные методы. Полезным

посещение этого музея станет и 
для новичков, кто только начина
ет свою карьеру в «Северстали».

Экспозиция музея включает 
в себя и исторические сведения. 
Посетителей встречают фотогра
фии производственных процес
сов «Олкона», портреты и краткие 
биографии директоров комбината 
с момента его основания, образ
цы руд различных карьеров, со
ставляющие железорудного кон
центрата магнетит и гематит.

Идея создания музея при
надлежит проектному офису.

Создание экспозиции велось в 
нерабочее время. Такой энтузи
азм не случаен: музей постоян
ного совершенствования призван 
сам стать одним из инструментов 
содействия постоянному совер
шенствованию, а также запе
чатлеть ту работу, которая была 
проведена в этом направлении. 
Музей будет продолжать свое 
развитие благодаря дальнейше
му внедрению постоянного со
вершенствования и отзывам по
сетителей.

Наталья РАССОХИНА.

Знай наших!

Идея на машину!
Обладателем автомобиля, который разы гры вался в лотерее 

среди участников конкурса идей в 2014-м году, стал маш инист  
крана участка обезвоживания и погрузки концентрата дробильно
обогатительной фабрики Андрей Л истофоров. Ключи и документы  
от маш ины ему вручил генеральны й директор «О лкона» А лек
сандр Попов перед началом смены под аплодисменты коллег.

— В этом году среди претендентов на 
машину были те идеи, которые уже реа
лизованы и дают эффект не только эконо
мический, но повышают уровень безопас
ности. Стоящих идей было немало. При
ятно, что выиграл такой неравнодушный к 
своему делу человек, профессионал. Кон
курс направлен именно на то, чтобы ваши 
реализованные идеи упростили жизнь 
вам и дали экономический эффект цеху и 
компании, — заметил руководитель пред
приятия, вручая победителю ценный приз.

Сам Андрей, немного смущенный, 
признался, что не сразу поверил тем, 
кто ему позвонил из Дворца культуры с 
праздника:

— Самые лучшие идеи подают имен
но рабочие, потому что каждую смену

решают ту или иную проблему, сталкива
ются с разными задачами. А если идея, 
поданная с желанием упростить свою 
работу, еще и такие сюрпризы преподно
сит под Новый год, то это в сто крат при
ятно, так что вчера Дед Мороз приходил к 
Диме Нагиеву, сегодня пришел ко мне, а 
завтра придет к вам!

Поздравить работника пришел и 
директор фабрики Алексей Щербаков, 
который подчеркнул, что награда доста
лась, действительно, человеку высокой 
квалификации, прекрасному работни
ку. А начальник участка Сергей Бычков 
вручил Андрею диплом АО «Олкон» и 
денежную премию по итогам конкурса 
«Профессионал года».

Наталья РАССОХИНА.

Безопасность

Слышу и реагирую
Машинисты тяговых агрегатов и перегрузочных экскаваторов «Ол

кона» теперь находятся на прямой связи друг с другом через радиостан
ции. Горняки и железнодорожники уверены, что это не только сократит 
время погрузки, но и значительно повлияет на безопасность работы.

Взаимодействуя друг с другом на по
грузке руды в железнодорожные соста
вы, машинисты экскаватора и тягового 
агрегата раньше могли координировать 
свои действия только с помощью звуко
вых сигналов используемой техники, «го

лосовых связок» или жестов.Теперь ма
шинисты экскаваторов и локомотивные 
бригады договариваются о действиях 
друг с другом напрямую с помощью со
временных средств связи.

Наталья РАССОХИНА.

■  В «Олконе пять перегрузочных пунктов, где задействован 
железнодорожный транспорт.
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Охрана труда
За неделю до нового года 

тракторист горного управления 
при движении вниз в Олене
горском карьере не справился с 
управлением техникой, столкнул
ся с автосамосвалом и, «потеряв» 
прицеп, перевернулся. Правда, 
напоследок еще и ударил другой 
карьерный самосвал. Тракторист 
получил тяжелую травму, а под
вела его тормозная система, кото
рую он не проверил досконально 
перед выездом. А уже в движении, 
когда трактор стал набирать ско
рость под уклон, экстренно затор
мозить не получилось. Вдобавок 
работник оказался не пристегнут 
ремнем безопасности. Разбирая 
последствия этого несчастного 
случая, специалисты по безопас-

Без тормозов
Два опасны х случая, приведш ие к производственной  

травме и микротравме, были зафиксированы в «О лконе» в 
последнюю декаду последнего месяца 2014-го. П острадали  
63-летний тракторист и 23-летний слесарь комбината.

ности рекомендовали включить в 
инструкцию по охране труда для 
трактористов порядок проведе
ния ежедневного технического 
осмотра. Кроме того, после по
правки здоровья пострадавшему 
придется пройти двухнедельную 
стажировку, прежде чем он смо
жет полноправно продолжить ра
ботать на подобной технике.

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

Лечимся по ДМС
Как говорится, здоровье не купишь, поэтому за

ботиться о нем надо постоянно. Работникам «Олко
на» помогает в этом многопрофильный медицинский 
центр «Альфа-Центр Здоровья». Полисы добровольно
го медицинского страхования есть на руках у каждого 
работника комбината.

Почти пятьдесят человек вос
пользовались возможностью об
следоваться по трем профилак
тическим программам, которые 
сотрудники «Альфа-Центра Здо
ровья» разработали специаль
но с учетом профессиональных 
факторов риска. Программы на
правлены на раннее выявление, 
профилактику, лечение и умень
шение заболеваемости людей. По 
данным исследований, чаще всего 
у работников горнодобывающих 
предприятий возникают проблемы 
с сердечно-сосудистой системой, 
системой органов дыхания и пи
щеварительной системой.

Работники, прошедшие обсле
дование в «Альфа-Центре Здоро
вья», говорят, что они не просто 
сдали анализы, которых не дела
ют в Оленегорске, но и получили 
обстоятельные рекомендации от 
врачей узкой специализации и те
перь могут продолжать лечение 
под наблюдением своего врача.

При возникновении страхово
го случая, то есть когда работник 
заболел, он напрямую может зво
нить по телефону прямого досту
па, чтобы пройти лечение за счет 
средств добровольного медицин
ского страхования. Все назначен
ные врачом обследования прово
дятся бесплатно для работника.

Кроме того, их можно пройти в 
лечебных заведениях Мончегор
ска и Мурманска по предвари
тельной записи. Таким образом, 
пациенты экономят свое время, не 
просиживая его в очередях.

С 19-го января в дирекции 
по персоналу, окна №№ 1, 2, 
начинается выдача новых по
лисов ДМС. Этот полис дает 
возможность прямого досту
па обращения (по телефону, 
указанному в полисе) для по
лучения качественной меди
цинской помощи в лечебных 
учреждениях Мурманской об
ласти и при необходимости в 
других городах России. Бере
гите свое здоровье, получите 
профилактическую, диагно
стическую и консультацион
ную помощь по полису ДМС.

— Мы ждем работников «Ол
кона», гарантируем высокий про
фессиональный уровень обслужи
вания. Для каждого обратившегося 
выделяется персональный менед
жер, который курирует все работы 
по подготовке и проведению про
грамм. Сотрудники «Олкона», уча
ствующие в программах, получают 
скидочную карту для дальнейшего 
самостоятельного обслуживания, 
— говорят специалисты центра.

Наталья РАССОХИНА.

АЛЬФА
ЦЕНТР
ЗДОРОВЬЯ

Уважаемые работники комбината!
C 12-го января начинается прием заявлений на путевки в 

санатории России в рамках программы ДМС. На 2015-й год 
запланировано приобретение путевок для работников (оплата 
предприятием 35 тыс. руб. от стоимости путевки) и путевок 
для детей работников (оплата предприятием 90 процентов 
стоимости путевки). Распределение путевок по цехам будет 
производиться пропорционально численности.
Написать заявление и получить подробную информацию  
по данной программе можно в дирекции по персоналу  

у Дениса Казьмина по тел. 5-53-37.

Спустя два дня слесарь 
по обслуживанию и ремонту 
дробильно-обогатительной фа
брики получил микротравму при 
прокрутке сушильного бараба
на. Привыкнув, как по шаблону, 
к определенному порядку, он не 
обратил внимания, что находит
ся в опасной зоне, управляя с 
пульта кран-балкой. При очеред-

ной попытке слесаря провернуть 
барабан и зафиксировать его по
ложение, дополнительный строп 
оборвало, а освободившийся 
конец основного каната ударил 
по защитной каске работника, в 
результате — микротравма лица. 
Хорошо, что обошлось без се
рьезного повреждения, но после 
анализа причин микротравм на 
фабрике пришли к необходимости 
провести внеочередной осмотр и 
выбраковку строп и тары и актуа
лизировать регламент по ремонту 
сушильного барабана. В целом,

— К сведению —

произошедшие случаи еще и еще 
раз доказывают, что работники 
быстро забывают о том, что лич
ная осторожность никогда не бы
вает лишней.

Помимо этого, за месяц на 
«Олконе» зарегистрированы че
тыре нарушителя правил безопас
ности из числа работников ком
бината. Трое из них, из горного и 
ремонтного управлений, а также с 
фабрики, пренебрегли правилами 
дорожного движения. Нарушите
ли заслуженно получили замеча
ния. Четвертый случай гораздо 
серьезнее: дежурная по станции 
не убедилась в том, что съезд сво
боден, и перевела стрелку: в ито
ге тепловоз сошел с рельсов.

Дмитрий ВОЛКОВ.

17-18 января состоится открытый турнир по волейболу 
среди мужских команд на Кубок генерального директора АО "Олкон"
Календарь игр

17 января (суббота)
11:00 Высокий —Царьградъ 

12:30 Север — Протоки 
14:00 Торжественное открытие

14:10 Олкон —Царьградъ
15:30 Высокий — Север
17:00 Олкон — Протоки 

18 января (воскресенье)
11:00 Царьградъ — Север

12:30 Олкон — Высокий 
14:00 Протоки — Царьградъ 

15:30 Олкон— Север 
17:00 Протоки — Высокий 
18:30 Подведение итогов

Оргкомитет.

Расписание движения автобусов с 1 января 2015 года
Маршрут «Дворец спорта - Оленегорский карьер» и обратно

Дворец спорта — Оленегорский карьер Оленегорский карьер — Дворец спорта

6.15 — 1 авт. по остановкам 7.15 — 1 авт. по остановкам
6.30 — 2 авт. по остановкам 7.30 — 1 авт. по остановкам
6.45 — 1 авт. по остановкам 7.55 — 1 авт. по остановкам
7.00 — 3 авт. по остановкам (1 от 25 магазина) 8.35 — 2 авт. по остановкам
7.15 — 1 авт. по остановкам 9.05 — 1 авт. по остановкам
7.30 — 3 авт. по остановкам (1 от 25 магазина) 15.30 — 1 авт. по остановкам
8.10 — 2 авт. по остановкам 16.00 — 1 авт. по остановкам

8.20 — 2 авт. по остановкам 16.30 — 3 авт. по остановкам (+ 1 от ДОФ) 
остановка на КПП-1 3-й автобус

14.30 — 2 авт. по остановкам 17.00 — 2 авт. по остановкам (+ 1 от ДОФ) 
остановка на КПП-1 3-й автобус

15.15 — 2 авт. по остановкам 17.30 — 2 авт. по остановкам
18.15 — 1 авт. по остановкам (до ГУ) 18.00 — 1 авт. по остановкам
18.45 — 1 авт. по остановкам (до ГУ) 18.30 — 1 авт. по остановкам
19.15 — 1 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам
22.30 — 2 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам
23.10 — 1 авт. по остановкам 00.00 — 1 авт. по остановкам

00.30 — 1 авт. по остановкам
01.00 — 1 авт. по остановкам

Выходные дни
06.30 — 1 авт. по остановкам 07.15 — 1 авт. по остановкам
07.00 — 1 авт. по остановкам 07.55 — 1 авт. по остановкам
07.30 — 1 авт. по остановкам 08.30 — 1 авт. по остановкам
08.15 — 1 авт. по остановкам 09.05 — 1 авт. по остановкам
14.30 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам
15.15 — 1 авт. по остановкам 16.00 — 1 авт. по остановкам
18.15 — 1 авт. по остановкам (до ГУ) 16.30 — 1 авт. по остановкам
18.45 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам
19.15 — 1 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам
22.30 — 1 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам
23.10 — 1 авт. по остановкам 00.00 — 1 авт. по остановкам

00.30 — 1 авт. по остановкам
01.00 — 1 авт. по остановкам

Маршрут «Дворец спорта —  УАТ» и обратно
Дворец спорта — УАТ | УАТ — Дворец спорта

Рабочие дни
06.40 — 1 авт. по остановкам 08.20 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
07.15 — 1 авт. по остановкам (с заходом на ДОФ) 09.05 — 1 авт. по остановкам
07.45 — 1 авт. по остановкам ЦТТ — завод ЭВВ 15.00 — 1 авт. по остановкам
08.40 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам
14.40 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
15.15 — 1 авт. по остановкам 17.30 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
19.15 — 1 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам
22.40 — 1 авт. по остановкам 00.30 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
23.15 — 1 авт. по остановкам 01.00 — 1 авт. по остановкам

Выходные дни
06.40 — 1 авт. по остановкам 08.20 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
07.25 — 1 авт. по остановкам — ЦТТ — завод ЭВВ 09.05 — 1 авт. по остановкам
14.40 — 1 авт. по остановкам 16.30 — 1 авт. по остановкам
15.15 — 1 авт. по остановкам 17.00 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
19.15 — 1 авт. по остановкам 20.30 — 1 авт. по остановкам
22.40 — 1 авт. по остановкам 00.25 — 1 авт. по остановкам завод ЭВВ — ЦТТ -  к Дворцу спорта
23.15 — 1 авт. по остановкам 01.00 — 1 авт. по остановкам

Память
10-го января 2015-го года скоропостижно скончался

РУБАШИН Дмитрий Владимирович.
С 1993-го года с небольшими перерывами он трудился на Оленегорском горно

обогатительном комбинате машинистом экскаватора. В коллективе его знали как 
трудолюбивого ответственного высококвалифицированного специалиста и честно
го человека, хорошего товарища. Он пользовался заслуженным авторитетом среди 
своих коллег.

Для семьи это огромная утрата. В наших сердцах он оставил светлую память. Мы 
запомним его прекрасным человеком, который любил, согревал душевным теплом и 
всегда поддерживал. Огромная благодарность тем, кто не оставил нас в горе.

Семья, друзья.
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От всей души Аренда
АО «Олкон»

сдает в аренду помещения на конкурсной основе:
— Помещения от 15 м2 в здании управления, по адресу: Ленинградский пр. 2, общей пло

щадью 455,0 м2. Возможна аренда по частям. Стоимость — от 250 руб. за 1 м2.
— Помещения в здании по адресу Ленинградский пр. 4, на 2-м этаже от 10 м2 — общей пло

щадью 239,4 м2, на 4-м этаже от 10 м2 — общей площадью 279 м2. Возможна аренда по частям.
Рассмотрим все предложения.

*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

----------------------  Продажа ----------------------
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

продает на конкурсной основе 
объекты недвижемости*

ЛОТ № 1
Часть здания общей площадью 1346,6 кв. м., состоящее из:
— жилых помещений площадью 437,2 кв. м, расположенных на 3 и 4 этажах 
(данные помещения используются под общежитие).
— нежилых помещений площадью 909,4 кв. м., расположенных на 1, 2 и 4 этажах (дан

ные помещения используются под офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ленинградский, д. 4. 
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставления рассрочки при по

купке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота — 19 900 000 руб. с НДС

ЛОТ № 2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (территория бывше

го РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производственное поме

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

ЛОТ № 3
Часть гаражных боксов площадью 73,8 м2. Объект состоит из четырех гаражей в одном 

блоке.
Местонахождение: напротив дома № 8 по ул. Горького.
Перед боксами большая площадка.
Возможна продажа по 2 гаража.
Начальная цена лота -  390 000 руб.

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;

Факс +7 (81552) 5-52-85; 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 

*данное предложение не является офертой

Традиция отмечать ста
рый Новый год связана с рас
хождением двух календа
рей: юлианского — календа
ря «старого стиля» и григори
анского — календаря «ново
го стиля». Это расхождение 
в XX-XXI веках составляет 13 
дней, поэтому Новый год по 
старому стилю отмечается в 
ночь с 13 на 14 января.

Практически все проте
стантские государства Европы 
перешли на григорианское ле
тоисчисление еще в XVIII веке.

Россия перешла на но
вый календарь в 1918-м году.
Декретом Совета народных 
комиссаров от 24 января 
1918-го года «в целях уста
новления в России одинако
вого почти со всеми культур
ными народами исчисления 
времени» было установлено 
считать первым днем после 
31 января 14 февраля.

При переходе на новое 
летоисчисление изменилась 
дата начала Нового года. 1 
января по новому стилю при
ходится на 19 декабря по 
юлианскому календарю, а 14 
января по новому стилю яв
ляется 1 января по юлиан
скому календарю.

Постановлением Всерос
сийского Поместного Собора 
(1917-1918) Русская право
славная церковь не перешла 
в своем обиходе на григори
анский календарь.

Современный Новый год 
выпадает на Рождественский 
пост, предваряющий празд
ник Рождества Христова 7 ян
варя (25 декабря по старому 
стилю), после которого через 
шесть дней наступает Новый 
год, который приходится по 
григорианскому календарю на 
14 января и поэтому получил 
название старого Нового года.

14 января (1 января по 
старому стилю) христианская
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Старый Новый год
В ночь на 14 января в России отмечается старый Новый год — неофициальный, 

но любимый в народе праздник, который получил свое название из-за перехода на 
так называемый «новый стиль».

церковь также чтит память 
святого Василия Великого, ар
хиепископа Кесарии Каппадо- 
кийской. В старину этот день 
носил название Васильева 
дня и имел решающее значе
ние для всего года. Вечер на
кануне (ныне 13 января)назы- 
вался Васильевым вечером.

Как с непосредственным 
рубежным моментом в пере
ходе от старого года к ново
му, с Васильевым вечером 
и с Васильевым днем были 
связаны представления о так 
называемой магии первого 
дня. Неукоснительное соблю
дение сложившихся в тради
ции правил поведения в этот 
день обеспечивало, по народ
ным представлениям, благо
получие на следующий год во 
всем. Чтобы хорошо одевать
ся круглый год, в Васильев ве
чер для встречи Нового года 
следовало надеть хорошую 
новую одежду. Повсеместно 
у русских существовало так
же убеждение, если прово
дить старый год и встретить 
новый как можно веселее, то 
он пройдет счастливо.

В Новый год не давали 
денег в долг, чтобы в течение 
года в них не было недостат
ка; получить же деньги в этот 
день считалось очень удач
ным — это предвещало при
быль в новом году.

Магией первого дня обу
словливалось также стрем
ление к обильной и сытной

еде в Васильев вечер. Ели 
все самое лучшее и вкус
ное, что было в доме: пироги, 
колбасу, мясо, блины, кутью, 
кашу. Обязательными для но
вогоднего стола были кутья 
(как в сочельник), кесаретский 
поросенок или какие-либо 
блюда из свинины. Благода
ря своему изобилию эта тра
пеза получила названия в юж
норусских губерниях «богатая 
кутья», а в северо-западных 
районах России — «жирная 
кутья» или «щедруха».

Как канун Нового года и 
конкретная граница между 
прошлым и будущим, Васи
льев вечер считался в наро
де временем самых точных и 
верных гаданий.

Первый день нового года 
знаменовался обходным об
рядом посевания ранним 
утром, днем устраивали кон
ские бега, а на улицах цари
ло оживление. Заходя в го
сти, крестьяне поздравляли 
соседей. Войдя в избу, гость 
молился на иконы и обра
щался сначала к хозяину, а 
затем к хозяйке и другим до
мочадцам: «С Новым годом 
вас, с новым счастьем!» Хо
зяин поздравлял гостей в от
вет теми же словами. Вече
ром устраивались святочные 
игрища, гадания, ряженье.

Традиция встречать ста
рый Новый год сохранилась 
не только в России, но и в 
ряде стран СНГ. В Белару

си и Украине вечер 
накануне 14 янва
ря называют «ще
дрым», поскольку 
принято готовить 
«щедрую кутью» — 
богатый стол. От
мечают старый Но
вый год в Грузии и 
Абхазии.

В Абхазии 13 
января офици
ально называется 
Ажьырныхуа или 
Хечхуама — День 
сотворения мира, 
обновление. Он яв
ляется празднич
ным и нерабочим.

Встречают ста
рый Новый год и 
в некоторых евро
пейских странах.
В бывшей Югосла
вии (Сербии, Чер
ногории и Македонии) в ночь 
с 13 на 14 января отмечают 
старый Новый год, посколь
ку Сербская православная 
церковь, как и русская, про
должает жить по юлианскому 
календарю. Сербы называ
ют этот праздник «Сербский 
Новый год» или Малое Рож
дество. В Черногории при
нято называть этот праздник 
«Права Нова Година» («Пра
вильный Новый Год »).

В ночь на 14 января соби
раются за праздничным сто
лом, чтобы отметить приход 
Нового года, и в Греции. Гре

ческий праздник называет
ся Днем Святого Василия. В 
ожидании этого святого гре
ческие дети оставляют у ка
минов свои ботинки, чтобы 
Святой Василий положил в 
них подарки.

В Румынии старый Но
вый год встречают чаще в 
узком кругу семьи, реже с 
друзьями. Для праздничного 
стола делают новогодние пи
роги с сюрпризами: монетка
ми, фарфоровыми фигурка
ми, колечками, горьким пер
цем. Большую удачу сулит 
найденное в пироге кольцо.

Старый Новый год отме
чают также на северо-востоке 
Швейцарии в некоторых не
мецкоязычных кантонах. Жи
тели кантона Аппенцель, не 
принявшие реформу папы 
римского Григория XIII, от
мечают праздник в ночь с 13 
на 14 января. 13 января они 
празднуют день Святого Силь
вестра, который по легенде в 
314-м году изловил ужасного 
монстра. Считалось, что в 
1000-м году монстр вырвется 
на свободу и уничтожит мир, 
но этого не случилось. С тех 
пор в предновогодний день 
жители Швейцарии наряжают
ся в маскарадные костюмы, на 
голову надевают причудливые 
сооружения, напоминающие 
кукольные дома или ботани
ческие сады и называют себя 
Сильвестр-клаусами. Прогу
ливаясь по улочкам, местные 
жители шумят и кричат, тем 
самым выгоняя нечистую силу 
и приглашая добрых духов.

Новый год по старому 
стилю отмечают в небольшой 
валлийской общине в Уэльсе 
на западе Великобритании. 
13 января они празднуют 
«Хен Галан». В Соединенном 
Королевстве григорианский 
календарь действует с 1752
го года, но маленькая общи
на фермеров-валлийцев с 
центром в деревушке под на
званием Долина Гуэйн справ
ляет наступление Нового 
года по юлианскому календа
рю. «Хен Галан» встречают 
по традициям предков пес
нями, колядками и местным 
домашним пивом. Для мест
ных жителей «Хен Галан» — 
праздник добрососедства и 
«открытых дверей».

Материал подготовлен 
на основе информации 

РИА Новости 
и открытых источников.

Свои дни рождения отмечают
—  5__________________ _________д М й  п 9'____ I т  » '  “ J

Денис Максименко, Галина Киселева, Максим Помков, Вмдимир Бызов, 
Татьяна Крюкова, Сергей Трушков, Наталья Никулина, Тт ьям Шарова 

Ирина Тихонович, Егор Яковлев, Павел Никонов, Михаил Sерещагин,
Елена Мишина, Александр Рыжов, Иван Сироткт, Игорь Льняных, 

Александр Иванов, Максим Моложанинов,
Александр Макаров, Александр Лосев, Светлам Михина

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней!

СергеИ Вфитв, Омг Иович, Сергей Игуменов, 
Оксана Кузьмина, Михаил Лешневский, 

Павел Перт н, Константин Пятовский, 
Иван Реус, Сергей Смирнов,

Алексей Смирнов, Михаил Хрищатый
Счастья столько, сколько надо,

Чт°б душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!
Коллектив РУ.

Коллектив ДОФ.

Сергей Байков
Пусть все сбудется то, что задумано9 

Чтобы жизнь самой яркой была.
И друзья были рядом надежные,

Чтоб успешными были дела!
Коллектив ЦППиСХ. 1

Я

Николай Михайлик, 
Сергей Головань, 
Виктор Дмитрук, 
Денис Харитонов, 

Юлия Жарких, 
Людмила Фатулаева, 

Андрей Данилов, 
Любовь Муравьева, 

Вадим Соколов
Вам желаем не болеть, 
Счастье полное иметь, 

Никогда не волноваться, 
Больше в жизни улыбаться!

Коллектив ТУ.

Иван Макарович Картель, Елена Николаевна Тишакова, 
Чеслав Владимирович Высоцкий,
Глафира Дмитриевна Лажунова,
Вадим Александрович Сазонов,
Галина Андреевна Назарова,

Константин Александрович Фомичев,
Валентина Васильевна Молчанова,
Владимир Федорович Белоликов,

Нина Георгиевна Афанасьева, Вера Григорьевна Смирнова
Желаем забыть про болезни, невзгоды,

Зд°р°выми быть еще долгие годы,
Чтобы радость дарили вам люди сполна,

Чтобы в сердце царили покой и весна
Совет ° Г° О  «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Календарь
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Постфактум

В сиянии 
Рождественской звезды

Седьмого января православные христиане всего мира отмечали Рожде
ство Христово. Торжественное богослужение прошло накануне в Оленегор
ском приходе церкви прп. Димитрия Прилуцкого, а уже на следующий день 
возможность в полной мере ощутить атмосферу праздника имели все го
рожане благодаря концертной программе «Серебряный свет Рождества».

Рождественские концерты особенно 
полюбились оленегорцам, о чем из года в 
год говорит высокая посещаемость. После 
празднования Рождества в семейном кругу 
горожане по обыкновению спешат в госте
приимный зал «Полярной звезды», чтобы 
поздравить земляков с светлым праздником 
и насладиться выступлениями лучших ар
тистов. Этот музыкальный вечер не стал ис
ключением и ожидаемо подарил только поло
жительные эмоции.

Свои поздравления оленегорцам адре
совал заместитель главы администрации го
рода -  начальник управления экономики и 
финансов Дмитрий Фоменко, пожелавший 
всем мира, добра, здоровья, любви и семей
ного благополучия. Затем внимание публики 
было приковано к главным новогодним пер
сонажам — Деду Морозу и Снегурочке. От 
одного музыкального номера к другому зрите
лей доставляло «Новогоднее такси». Теплый 
прием ждал всех артистов Центра культуры 
и досуга «Полярная звезда», Дворца культу
ры АО «Олкон», Центра внешкольной рабо-

■  Д. Фоменко. 
ляющую отвечали ансамб
ли «Северные росы» (рук. 
Людмила Лучина), «Русь» 
(рук. Борис Давиров), 
семейный дуэт Татьяна 
Сколова и Сергей Багров, 
творческая студия «Шанс» 
(рук. Светлана Кутлунина), 
солистка коллектива «На
дежда» Мила Кашаева (рук. 
Надежда Быкова). Свое ис
полнительское мастерство 
в очередной раз продемон
стрировали участники на
родного самодеятельного 
коллектива ансамбль рус
ских народных инструмен

тов «Метелица» (рук. Ирина 
Московникова), который двадцать пятого ян
варя соберет всех любителей инструменталь
ной музыки на юбилейном концерте.

Спасибо артистам, которым удалось

■  Бальные танцы украсили концертную

ты. Как всегда, шквал аплодисментов сорвал 
Владимир Лебедев, чье душевное исполнение 
известной песни «Снег кружится» тронуло 
сердца слушателей. Яркими танцевальными

программу.

■  Сказочные персонажи и те пустились в пляс.

выступлениями отметились коллективы «Ак
варель», «Контраст», «Ювентус», «Фантазия» 
(руководитель Любовь Гущина), «Огневица» 
(рук. Светлана Лямова), «Новый день» (рук. 
Светлана Савко), дуэт Анастасия Кудряшова и 
Шериф Мирханов коллектива бальных танцев 
(рук. Денис Осокин). За вокальную состав-

создать по-настоящему праздничное на
строение. Напоминать о замечательном 
вечере и прекрасно проведенном времени 
гостям будут подаренные рождественские 
колокольчики.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

«Двенадцать месяцев» 
в Рождество

Седьмого января в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» 
прошло театрализованное представление «Двенадцать месяцев».

Подготовили этот подарок для детей и 
взрослых города ребята из воскресной школы 
«Жар-птица» Оленегорского прихода церкви 
прп. Димитрия Прилуцкого. Весь зал погру
зился в сказку о двенадцати месяцах, каприз
ной принцессе и девочке, на чью долю выпала 
участь искать подснежники в зимнюю стужу. 
Ребята прониклись добротой братьев месяцев. 
Ведь смысл сказки в том, что нужно верить 
в Бога, слушаться и почитать родителей, не 
быть вредными, и что никогда не поздно по-

просить прощения. Прозвучали слова благо
дарности в адрес участников представления 
от настоятеля прихода протоиерея Валерия 
Комарова. Также он поблагодарил коллектив 
ЦКиД «Полярная звезда» за предоставленную 
возможность и помощь с выступлением, и, 
конечно, всех тех, благодаря кому представ
ление ребят было ярким, интересным и музы
кальным.

Екатерина Майорова.
Фото Кирилла Татаринцева.

■  Под занавес представления горожан поздравил с Рождеством В. Комаров.

Премьера

Главное -  душа
В первые дни нового года образцовый самодеятельный коллектив 

«Молодежный театр «Ленинградский проспект» показал новую поста
новку «Принц» по пьесе Дамира Салимзянова.

В жанре сказки для тех, кто 
не спит, артисты рассказали 
историю об озорном, веселом, 
шумном и прекрасном детстве. 
Интересна она и тем, кто на
слаждается им сейчас, и тем, 
кто стремится из него вырасти, 
и тем, кто совсем не против 
вернуть его хотя бы на час.

Для коллектива это уже 
четвертая постановка, а для 
его поклонников — долго
жданный подарок. Сюжет 
нового спектакля причудлив, 
тем удивительнее обнаружить 
в нем очень трогательные и 
серьезные нотки. В обычной 
королевской семье росла дочь, 
Принцесса, которая очень не 
любила вовремя ложиться 
спать. И тогда Король с Ко
ролевой позвали рассказчицу 
сказок. Множество испытаний

■  Счастливый финал. 
и приключений главных геро
ев тонко подводят зрителя к 
мысли, что внешность — дело 
наживное, главное — душа.

— Нам захотелось чего- 
то чистого, доброго, светлого, 
наверное, поэтому мы остано
вили свой выбор на этом спек
такле. Ребята сейчас входят в 
такой возраст, когда им хочет
ся говорить о любви. Для них 
сейчас самое романтичное 
время. Мы с удовольствием 
работали над спектаклем, на
деюсь, зрителям он понра
вился не меньше, — говорит 
руководитель коллектива Ва
лентина Островская.

Все участники коллекти
ва — талантливые люди, не
равнодушные к театральному 
искусству, желающие реализо
вать свой творческий потенци

ал. Ведь театр — это, прежде 
всего, средство развития ре
бенка. Занимаясь в коллективе, 
ребята начинают больше чи
тать, больше замечать и видеть 
то, на что раньше не обращали 
внимания. Для них открывает
ся другой мир, где они могут 
прожить много жизней.

Спасибо Анастасии Дубо
вой, Антону Батько, Никите 
Компанис, Анастасии Попо
вой, Олегу Лымарь, Варваре 
Ильиной, Дарье Сафрыгиной, 
Анастасии Степченой, Али
не Прокофьевой, Екатерине 
Клейбер, Александре Кочуе- 
вой, Ивану Дегтеву, Екатери
не Рыженко за отличный спек
такль. Желаем ребятам даль
нейших творческих успехов!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Событие
Эта новость ждала оле

негорских школьников сразу 
по возвращении после долгих 
зимних каникул. 12 января 
в столовой первого корпу
са четвертой школы царил 
ажиотаж. Ребят, которые не

Обеды юношей питают
В городе заработал комбинат школьного питания.

г

всегда таковые имелись, ког
да персонал работал в част
ных руках. Сейчас в штате 
учреждения 62 сотрудника, за 
плечами которых колоссаль
ный опыт.

В открытии комбината 
приняли участие замести
тель главы администрации 
города Валерий Иванович 
Ступень, председатель коми
тета по образованию Лариса 
Федоровна Орлова, директор 
МАУО «Комбинат школьного 
питания» Наталья Ивановна 
Карелина, администрация 
школы № 4. Решение «цен
трализовать» школьное пи
тание по примеру соседнего 
Мончегорска и областного 
центра было принято в про-

Высокий и Протоки. Базо
вая столовая и центральный 
склад расположены на улице 
Строительной, 10. Идет про
цесс передачи комбинату му
ниципального кафе «Кино».

— Изменится многое, 
— говорит Н. Карелина. —

базовой столовой. Впереди 
— широкие перспективы, 
интересная работа. Учрежде
ния образования имеют право 
разрабатывать программы, 
участвовать в конкурсах на 
получение грантов, и, я ду
маю, наш творческий кол
лектив этими возможностями 
воспользуется.

Спрос, как известно, рож
дает предложение, поэтому 
меню, по словам руководите-

Т

Ш Открывая комбинат, О.

испугались крепкого мороза 
и пришли на занятия, при
ветствовал глава Оленегорска 
Олег Григорьевич Самарский.

— И городские власти, 
и ваши родители заботятся о 
том, чтобы вы росли здоро
выми, — обратился мэр к уче
никам. — Многое зависит от 
питания, тем более в условиях 
Крайнего Севера. Создавая 
комбинат школьного пита
ния, мы хотели, чтобы ваши 
завтраки и обеды стали еще 
вкуснее, а повара и работни
ки столовых работали с уве
ренностью в завтрашнем дне. 
Если есть пожелания — мы 
всегда готовы их выслушать. 
Кто хорошо питается, тот хо-

Самарский обозначил приоритет

рошо работает. Всем приятно
го аппетита и успехов в учебе!

Не секрет, что полно
ценное и сбалансированное 
питание способствует профи
лактике заболеваний, повы
шению работоспособности и 
успеваемости, физическому и 
умственному развитию детей 
и подростков. Хорошая орга
низация школьного питания 
ведет к улучшению общих 
показателей здоровья под
растающего поколения, ведь 
именно в школе ребята прово
дят значительную часть свое
го времени. Руководством 
муниципалитета поставлена 
задача — максимально охва
тить школьников горячим пи-

- здоровое поколение. Ш Пр

танием, что является 
важнейшим условием 
поддержания их здо
ровья и способности 
к эффективному обу
чению.

Градоначальник 
посетил пищеблок, 
пообщался с работни
ками. Создание в го
роде муниципального 
автономного учреж
дения образования 
«Комбинат школьного 
питания» призвано не 
только положительно 
сказаться на качестве 
пищи для «юных умов», но 
и дать социальные гарантии 
трудовому коллективу — не

Ш В планах руководства — разнообразить меню.

шлом году. Под общим на
чалом объединены столовые 
школ Оленегорска, поселков

Планов — громадье. Это и 
приобретение оборудования, 
красивой посуды, создание

иятного аппетита!

ля комбината, будет разраба
тываться, исходя из предпо
чтений самого притязатель
ного и честного «заказчика»
— детей, с учетом регио
нальных особенностей. Так, 
в рационе должны появиться 
вкусные и полезные северные 
ягоды — черника и брусника.

Положительно о блюдах, 
приготовленных в школьной 
столовой, отзываются сами 
ученики. Отмечают: меню 
разнообразное. Особенно 
нравятся плов и каша. Попро
бовали «первое», «второе», 
компот и корреспонденты 
«Заполярки». Отведанным 
остались более чем доволь
ны: по-домашнему вкусно!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Любознательным
Выставочный поезд состоит из 

восьми вагонов. Специальное обору
дование первого вагона дает возмож
ность показывать на экране видео
ролики в формате 3D, презентации, 
тематические фильмы. На потолке 
вагона развернута интерактивная 
модель звездного неба, выполненная 
на светодиодах с низким энергопо
треблением. Он используется для 
проведения конференций и лекций.

В следующем вагоне участникам 
экскурсии рассказали историю раз
вития железнодорожного транспор
та России с 1837-го года до наших 
дней. Показали репродукции старых 
фотографий, исторические справки, 
копии архивных документов, макеты 
паровозов Л (Победа) и Черепанова, 
высокоскоростного электропоезда 
двойного питания «Сапсан» (Velaro 
Rus), «Аллегро» (Pendolino Sm6), 
скоростного электропоезда двойно
го питания «Ласточка» (Desiro Rus), 
современных локомотивов, вагонов, 
путевой и другой железнодорожной 
техники.

Выставочная экспозиция тре
тьего вагона не оставила равно
душными ни детей, ни взрослых. 
Действующие макеты-панорамы же
лезнодорожных станций, переездов, 
тяговой подстанции, выполненные в 
мельчайших деталях, поражали сво
ей реалистичностью. Так, например, 
макет «Угольный терминал в порту 
Усть-Луга» детально демонстрирует 
весь цикл перегрузки угля, от начала 
до конца.

Выставочная площадь сле
дующего вагона разделена на не
сколько зон. Здесь представлен 
стационарный путевой рельсос-

Музей на колесах
Два дня — 12 и 13 января — жители и гости города могли посетить Передвижной 

выставочно-лекционный комплекс ОАО «Российские железные дороги», представ
ляющий собой специализированный поезд, где наглядно продемонстрирован широ
кий спектр передовых решений в сфере железнодорожного транспорта, нанотехно
логий, энергетики, подготовки современных кадров.

базе автомобиля «КамАЗ», полно
стью имитирующий приборное 
оборудование кабины, воспроизво
дящий характерные шумы, а также 
тренажер электропоезда «Ласточка» 
(Desiro), представляющий собой 
программно-аппаратный комплекс 
для обучения машинистов.

Экскурсия получилась очень по
знавательной и интересной как де-

мазыватель с солнечным модулем 
для подзарядки аккумуляторных 
батарей, светофор трехзначный со 
светооптическими системами на 
светодиодах, система солнечного 
освещения Solatube.

по сортировочной горке и дежур
ного по станции.

Интересно было посмотреть 
продукцию, выпускаемую в России 
с применением нанотехнологий — 
это наномодифицированная ком-

Ш Макет электропоезда «Ласточка».

В другом вагоне экскурсанты 
увидели всю сложность процесса 
организации и управления пере
возками. Ознакомились с автома
тизированными рабочими местами 
поездного диспетчера, дежурного

позитная арматура «ROCKBAR» 
в качестве опоры контактной сети, 
композитная шпала, наноструктури- 
рованная керамика, фотолюминес- 
центные знаки и покрытия, опора 
освещения из композиционных ма

Ш Будущий
териалов и многое другое.

В седьмом вагоне всем хотелось 
задержаться подольше, здесь уста
новлены тренажеры. Каждый же
лающий может почувствовать себя 
машинистом электровоза ЭП1М. 
Его кресло стоит на динамической 
платформе, и можно почувствовать 
характерное покачивание, как при 
движении поезда. Ощущения, при
ближенные к реальным, дает дина
мический тренажер, созданный на

машинист.
тям, так и взрослым. В одном месте 
собраны экспонаты от начала разви
тия железнодорожного транспорта 
до использования нанотехнологий. 
За два дня передвижной выставочно
лекционный комплекс, несмотря на 
морозы, посетили не только оленегор- 
цы, но и жители Мончегорска, оста
вив свои впечатления в книге отзывов.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.
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Телепрограмма с 19 по 25 января
Воскресенье, 25

I 06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10  «С каз про то, как 
царь Петр арапа ж енил». 

Х/ф.
08.10 А рмейский магазин. (16+)
08.40 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Н епутевы е заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Ф азенда».
12.15 Теория заговора. (16+)
13.15 «В ладимир Высоцкий и М а

рина Влади. Последний по
целуй». (16+)

14.20 «Стряпуха». Х/ф.
15.45 Ж ивой Высоцкий. (12+)
16.40, 18.15 «Высоцкий». (16+)
21.00 В оскресное «Время».
22.30 К дню  рождения Владимира 

Высоцкого. «Своя колея». 
(16+)

00.35 «Скачки». Х/ф. (12+)
02.30 «Голый барабанщ ик». Х/ф. 

(16+)
04.20 «Контрольная закупка».

05.35  «Х озяин тайги».ш ш в  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 «Кулинарная звезда».
12.10 «Дорога, ведущ ая к сча

стью». Х/ф . (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «С меяться разреш ается».
16.20 «Надежда». Х/ф . (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «В оскресны й вечер». (12+)
23.50 «Частный детектив Татьяна 

Иванова». Х/ф . (12+)
01.45 «О дна на миллион». Х/ф. 

(12+)
03.35 «Земля Героев. Вяйнямей- 

нен». «Чудеса России. О зе
ро Баскунчак». Д/ф.

06.00, 00 .35  «Д орожный 
патруль». (16+)

' 08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15  Р усское л ото  плюс. (0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачны й ответ. (0+)
13.20 Своя игра. (0+)
14.15 «Боцман Чайка». Х/ф. (16+)
18.00 Ч резвы чайное происш е

ствие. О бзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая програм 

ма.
20.00 С писок Норкина. (16+)
21.10 «И деальное убийство». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Таинственная Россия». 

(16+)
00.00 М ужское достоинство. (18+)
02.30 Д ело темное. Исторический 

детектив. (16+)
03.15 Дикий мир. (0+)
03.35 «Ш ериф ». (16+)
05.10 «С упруги». (16+)

■j . yj j n . ig a  06.30  «Евронью с».
Ш а Я Ы Ш  10.00 «О бы кновен

ный концерт с Эдуардом 
Эф ировым».

10.35 «Во власти золота». Х/ф.
12.10 О лег Даль.
12.40 Россия, лю бовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Валериан 

Зубов
13.35, 01 .55 «Борьба за вы жива

ние». Д/ф.
14.30 «Пеш ком ...» . М осква клуб 

ная.
14.55 «Что делать?».
15.45 S im p ly Red
16.45 «Кто та м ...».
17.15 «Ларец императрицы».
18.00 «Контекст».
18.40 Хрустальны й бал «Х русталь

ной Турандот».
20.30 «Война на всех одна».
20.45 «Я родом из детства». Х/ф.
22.10 «Ж изнь как коррида». Д/ф.
23.00 Ф ильм-опера «С ельская 

честь».
00.20 «П ервы е лю ди на Луне». 

Х/ф.
01.50 «Икар и мудрецы». М/ф для 

взрослых.
02.50 «Вильгельм  Рентген». Д/ф.

07.00 Докум ентальны е  
ф ильм ы  «ТВ -21» . (16+) 

^  V  08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12 +)

09.00 Том и Джерри. (0+)

09 .15  Аладдин. (0+)
09.45 «В округ света за 80 дней». 

Х /ф . (12+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Ш оу «Уральских пельме

ней». (16+)
14.20 «М егамозг». М/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Ш оу «Уральских пельме

ней». (16+)
17.30 «Человек-паук-2». Х/ф . (12+)
19.55 «С окровищ е Нации. Книга 

тайн». Х/ф . (12+)
22.15 Ш оу «Уральских пельме

ней». (16+)
23.15 «Сегодня ты умреш ь». Х/ф. 

(16+)
01.00 «Аллан Квотермейн и зате

рянный золотой город». Х/ф. 
(12+)

02.55 «С тю арт Литтл-2». М/ф. (6+)

05.00  «NEXT-2». (16+) 
Д Э 08- 40 «N EXT-З». (16+)

23.00  «Д обров в эф ире». 
(16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00  «ТНТ. MIX».

У Е 3 1  <1б+>
07.35, 08 .00  «П ингви

ны из «М адагаскара». (12+)
08.30 «LB X - Битвы маленьких ги

гантов». (12+)
09.00, 09 .30 «Д ружба народов». 

(16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «П ерезагрузка». (16+)
12.00 «Хоббит. Нежданное путеш е

ствие». Х/ф . (12+)
15.15, 22 .00 «STAND UP». (16+)
16.15, 21 .00 «О днажды в России». 

(16+)
17.15, 18.15, 20 .00 «Комеди Клаб». 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучш ее». 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город лю бви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «И нтимны е места». Х/ф. 

(18+)
02.35, 03.30, 04 .20 «Без следа 4».
05.15 «Ж енская лига». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-агент Дадли». 

(12+)

05.45  «П редлагаемы е об- 
I  щ стоятельства. Свадьба».

Х /ф . (16+)
07.45  «Ф актор ж изни». 

(12+)
08.10 «Георгий Вицин. О тш ель

ник». Д/ф . (12+)
09.05 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
10.55 «Барыш ня и кулинар». (12+)
11.30, 00 .10 События.
11.45 «Д орогой мой человек». Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «П риглаш ает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 М осковская неделя.
15.20 «Я объявляю  вам войну». 

Х/ф . (12+)
17.05 «Победный ветер, ясный 

день». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты  Кристи». (12+)
00.30 «Колье Ш арлотты». Х/ф.
04.35 «Влюблен по собственному 

ж еланию ». Д/ф . (12+)
05.15 «Как прокорм ить крокоди

ла». (12+)

g g g g f l J P f l  07 .00  Панорама дня.

08.30 «М оя рыбалка».
09.00 «Я зь против еды».
09.30 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
10.00 «Летучий отряд. Стертые 

следы». Х/ф. (16+)
11.45, 18.25, 23.05 Больш ой спорт.
12.05 «Биатлон с Д м итрием  Губер- 

ниевым».
12.35 Биатлон. Кубок мира. Э ста

ф ета . М ужч ины . Прямая 
трансляция из Италии.

14.05 X X V II Зимняя Универсиада. 
Л ы ж ны й спорт. Спринт. Ф и
нал. Прямая трансляция из 
Словакии.

15.40 X X V II Зимняя Универсиада. 
Биатлон. И ндивидуальная 
гонка. Ж енщ ины. Прямая 
трансляция из Словакии.

16.50 Биатлон. Кубок мира. Э ста
фета. Ж енщ ины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.55 Хоккей. КХЛ. «М атч звезд». 
Прямая трансляция.

21.15 «Позывной «Стая». Восток - 
дело тонкое». (16+)

23.25 Баскетбол. Единая лига  ВТБ. 
УН И КС  - ЦСКА.

01.15 «О сновной элемент». А нтр о 
погенный ф актор.

01.45 «О сновной элемент». Л ав и 
ны. О живш ие горы.

02.10 «О пыты дилетанта». М усор
щик.

02.40 «За кадром». Голландия.
03.30 «Н еспокойной ночи». Тель- 

Авив.
04.25 «Наш е все». Якутия.
04.55 «М аксимальное приближе

ние». Болгария.
05.20 «Две легенды. Двойны е 

стандарты». Х/ф . (16+)

06.00  М ультф ильмы. (0+) 
к  08 .10  «С мертельный

Р ° Ч удар». Х/ф . (16+)
10.05 «О грабление на 

Бейкер-С трит». Х/ф. (16+)
12.20, 15.15 «Химик». (16+)
13.30 Улетное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 «Герои интернета». (18+) 
00 .30  Голые приколы. (18+)
01.30 «Химик». Х/ф . (16+)
05.50 Анекдоты . (16+)

08.00  М ультф ильмы. (0+)
[ ^  09 .30  «Больш ой папа». (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущ е

го». (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00 «Лето волков». (16+)
17.00 «М есто происш ествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.30, 21.40, 22 .40 «Ладо

га». (12+)
23.40, 00.40, 01.40, 02 .45 «Ленин

град». (16+)
03.45, 04.45 «Агентство специаль

ных р а ссл е д о в а ни й » .(16+)

06.00  «М иллион вопро- 
|  м ир  I  сов о природе». (6+)

06.15  М ультф ильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)

10.00, 16.00 Новости.
10.10, 01.50 «Эта прекрасная ж изнь 

после смерти». Х/ф. (12+)
12.05 «Торгаши». (12+)
16.10, 22 .00 «Галина». (16+)
21.00 Итоговая программ а «В ме

сте».
00.55 «М аленькие тайны больш их 

лю дей». (12+)

03.45 «С миру по нитке» 
04.15 «С ердца четырех»

(12+) 
Х /ф . (6+)

06.30, 07.00, 06.00 
«Джейми, обед за 15

" И»У™- <0+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)
08.00, 18.55, 23.45, 00.00 «6 кадров». 

(16+)
08.55 «Мисс Марпл. Тело в библио

теке». Х/ф. (12+)
11.55 «Королек - птичка певчая». (0+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Перелетные пташки». Х/ф. 

(16+)
20.50 «Острова». Х/ф. (16+)
22.45, 05.30 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Золушка из Запрудья». Х/ф. 

(16+)
02.30 «Ж енский род». (12+)

01.10, 10.05, 16.25 
«Признание». Х/ф. 
(12+)
02.40 «И все ж е Ло- 

ранс». Х/ф. (18+)
05.20, 11.35 «Побег из тюрьмы». Х/ф. 

(16+)
07.00, 13.15 «Последний рубеж». 

Х/ф. (16+)
08.30, 14.50 «Супершпион». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Большие неприятности». Х/ф. 

(16+)
20.00 «День Зеро». Х/ф. (16+)
22.00 «Воспроизведение». Х/ф. (18+)
23.35 «Тайный план». Х/ф. (16+)

А  06.00 «Зловредное воскре- 
' т  ^  сенье». Х/ф. (0+)

07.35 «713-й просит посад- 
^  ку». Х/ф. (0+)

09.00 «Служу России».
09.55 «Москва фронту». (12+)
10.20 «Путь домой». Х/ф. (16+)
12.10, 13.10, 02.50 «Старые песни о

главном-3». (0+)
13.00, 23.00 Новости дня.
15.30 «Высоцкий. Песни о войне». 

(6+)
1620, 18.20 «Легенды советского сы

ска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «Безмолвный свиде

тель». (16+)
01.25 «Перехват». Х/ф. (12+)
05.15 «Хроника Победы». (12+)

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2 от 13.01.2015 

г.Оленегорск 
О внесении изменений 

в Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Назначение и выплата опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств

на содержание ребенка»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи

зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), Законом Мурманской об
ласти от 28.12.2004 № 570-01-ЗМО «О порядке и размере ежемесячной выплаты опекуну (попечителю), приемному родите
лю денежных средств на содержание ребенка» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменения
ми и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выпла
та опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка», утвержденный постановлением 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.04.2013 № 179 (с изменениями и дополнения
ми), заменив в пункте 1.3.4 подраздела 1.1 раздела 1; в пункте 5.5 раздела 5 доменное имя «http://www/gorodolenegorsk.ru» 
доменным именем «olenegorsk.gov-murman.ru».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3 от 13.01.2015 

г. Оленегорск 
О внесении изменений 

в Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от 

лиц, выразивших желание установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними, 
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством РФ формах»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), руководству
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс 
(с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Предоставление 
информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку (попечи
тельство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством РФ формах», утвержденный постановлением Администрации города Олене
горска от 14.05.2013 № 196 (с изменениями и дополнениями), заменив в пункте 1.3.4 подраздела 1.1 раздела 1; в пункте 2.6.2 
подраздела 2.6; в пункте 2.8 раздела 2; в пункте 3.2.1 подраздела 3.2; в пункте 3.3.3 подраздела 3.3 раздела 3; в пункте 5.5 
раздела 5 доменное имя «http://www/gorodolenegorsk.ru» доменным именем «olenegorsk.gov-murman.ru».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

О п л а т и т е  с ч е т а

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Пресс-релизы
Молодежь региона приглашают 

к участию во всероссийском 
молодежном проекте

«Моя альтернатива» — это всероссийский молодежный проект для тех, кто ведет ак
тивный образ жизни, занимается спортом и знает, что такое настоящий экстрим. В рамках 
проекта в три этапа пройдет одноименный конкурс видеороликов.

На первом этапе участникам необходимо подать заявки на сайт проекта и направить 
свои видеоработы, заявки принимаются до 31 января. Видеоролики участников должны 
рассказывать о здоровом образе жизни, спорте и увлечениях, которым свойственны со
ревновательный дух, драйв и стремление к совершенству.

Второй этап пройдет с 15 февраля по 15 марта в формате открытого Интернет- 
голосования, по итогам которого будут определены 20 финалистов.

В ходе третьего этапа конкурса, который состоится 10 и 11 апреля в Москве, фина
листы представят свои видеоролики на Молодежном фестивале «Моя альтернатива».

Шесть победителей конкурса будут определены комиссией, в которую войдут эксперты 
в сфере социальной рекламы, представители общественных организаций и СМИ. Победи
тели конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями. Кроме того, победите
лям будет предоставлена возможность презентовать свои видеосюжеты в регионах России.

Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 16 до 35 лет. Под
робности участия опубликованы на сайте «Чердак» в положении о конкурсе (http: //4e rdak. 
ru/news/11375/).

В Мурманской области 
молодежные проекты получат 
государственную п о д д ер ж ку
Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи 

Мурманской области объявляет о проведении конкурса проектов молодежных и детских 
общественных объединений.

Участниками конкурса могут выступать региональные и местные молодежные и детские 
общественные объединения, входящие в Областной реестр молодежных и детских обще
ственных объединений и являющиеся объектами государственной поддержки (в соответствии 
со статьями 1, 5 Закона Мурманской области от 17.05.1999 №148-01-ЗМо  «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений Мурманской области»).

Начало реализации проектов должно быть не ранее 1 марта 2015-го года, оконча
ние — не позднее 15 декабря 2015-го года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в Комитете по взаимодействию с обще
ственными организациями и делам молодежи Мурманской области до 13 февраля 2015
го года (включительно) по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 46а, каби
неты № 103, 104, ежедневно с 9.0о до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) кроме выходных и 
праздничных дней. Заявки, поступившие после 13 февраля 2015-го года (в том числе по 
почте), к участию в конкурсе не допускаются.

Консультации по оформлению заявок можно получить по тел. (815-2) 486-942 — Ири
на Сергеевна Малышева, главный специалист Комитета по взаимодействию с обще
ственными организациями и делам молодежи Мурманской области.

Подробнее с условиями участия можно ознакомиться в положении о конкурсе проек
тов и программ молодежных и детских общественных объединений Мурманской области 
и в приложении документов. Извещение о проведении конкурса размещено на странице 
комитета официального сайта Правительства Мурманской области (http://molodezh.gov- 
murman.ru/news/detail/70051/), на молодежном портале Мурманской области «Чердак» в 
разделе «Гранты и конкурсы» (http://4erdak.ru/grants/11377/).

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

А Р Е Н Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

Куплю 
лодку или катер

в любом состоянии, 
можно с мотором.

8 -9 2 1-2 2 8 -0 5 -5 8

ТУРЫ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

по области
на комфортабельном 

микроавтобусе
8 - 953 - 309 - 75-08

Ремонт 
стиральных машин 

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8 -9 5 2 -2 9 1-8 3 -2 9 ,

5 7-9 6 5 .

17 января Л едовы й д ворец  
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ г. Апатиты
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
Ю ВЕЛИРНЫ Х ИЗДЕЛИЙ. „А 8  00
с  - «  г  А 2-30  Д °  'Большой выбор по каталогам. с

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

20 января 
ЦКиД «Полярная звезда»

состоится большая распродажа 
московского конфиската 

В ассортименте:
обувь, куртки, дубленки, трикотаж , толстовки, 

свитера, джемпера, футболки, носки, майки, 
гамаш и, колготки, халаты, сорочки, пижамы, 

джинсы , брюки, трико, детская  
и подростковая одежда, пледы, полотенца, 

скатерти, постельное белье и многое другое 
по низким ценам.

Жае(и вас с 10 по 19 часов.

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

1

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

Вниманию населения

Прием граж д ан
19 января 2015 года с 14-00 до 16-00 часов в

прокуратуре города Оленегорска, расположенной по 
адресу: Ленинградский проспект, д. 4, первым за
местителем прокурора Мурманской области Са- 
блиным Александром Петровичем будет осущест
вляться прием граждан.

В соответствии с п. 7.6 Инструкции о порядке рас
смотрения обращений и приема граждан в системе 
прокуратуры Российской Федерации, утвержденной 
приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 
№45, гражданам, обратившимся на личный прием в 
органы прокуратуры, необходимо иметь при себе па
спорт или иной документ, удостоверяющий личность.

К сведению

ГРАФИК
отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции 

МО МВД России «Оленегорский» о проделанной работе за 2-е полугодие 2014 г.
Ф.И.О. участкового 

уполномоченного полиции
Дата 

проведения отчета
Время 

проведения отчета Место проведения отчета

В.Ю. Негодин 22.01.2015 г. 19 ч. 00 мин. СОШ № 13, г. Оленегорск, д. 13а ул. Сыромятникова
А.Л. Гончар 
А.В. Зубов 23.01.2015 г. 20 ч. 15 мин. ОГИБДД, г. Оленегорск, д. 25а ул. Бардина

В.А. Матвеев 25.01.2015 г. 13 ч. 00 мин. МО ОВД, д. 55 ул. Строительная
А.В. Московкин 
С.В. Жиданов 15.02.2015 г. 13 ч. 00 мин. ЦКиД «Полярная звезда», д. 5 пр. Ленинградский

А.Н. Степанюк 23.01.2015 г. 18 ч. 00 мин. КСЦ п. Ревда, ул. Металлургов д. 5
А.В. Артиев 24.01.2015 г. 14 ч. 00 мин. Совет Ветеранов, с. Ловозеро, ул. Советская д. 9

Л.С. Сидоренкова 30.01.2015 г. 18 ч. 00 мн. КСЦ п. Ревда, ул. Металлургов д. 5
А.А. Кудинов 14.02.2015 г. 14 ч. 00 мин. КСЦ п. Ревда, ул. Металлургов д. 5

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Александр Николаевич (ИНН 519015762103, СНИЛС 132-994-639 
94, контактный телефон: (8152) 459957, anstepanov@gmail.com, почтовый адрес: 183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческо
го партнёрства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200, 
ОГрН 1028600516735, ИНН 8601019434), действующий на основании решения от 03.02.2012 и определения от 28.11.2013 Арбитраж
ного суда Мурманской области по делу №А42-4140/2011, сообщает об итогах повторных торгов имуществом МУП ЖКХ г.Оленегорск 
(ОГРН 1105108000250, ИНН 5108998665, место нахождения: 184538, Мурманская область, г. Оленегорск, нп Высокий, ул. Сыромят- 
никова, д. 13), в отношении которого открыто конкурсное производство, - Автомобиля-самосвала ЗИЛ 450850; Снегоочистителя шне
короторного СнФ-200.1 ; Мусоровоза Га З-3307 КО-440-З; Chevrolet Niva 212300, назначенных на 22.12.2014 (сообщение о торгах опу
бликовано в газетах «Коммерсантъ» от 08.11.2014 №202 на стр.53, сообщение №77010018905, «Заполярная Руда» от 08.11.2014 
№45(4564) на стр.14) на электронной торговой площадке «RUSSIA OnLine» - rus-on.ru (далее -  ЭТП) в 12:00 и по адресу г. Мурманск, 
ул. Траловая, д.38, оф. 301 в 16:00: торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

В связи с признанием торгов несостоявшимися, организатор торгов извещает о проведении на ЭТП торгов по продаже имуще
ства МУП ЖКХ г.Оленегорск посредством публичного предложения по лотам:

Лот №1: Автомобиль-самосвал ЗИЛ 450850. Начальная цена 231851,70 рублей, в т.ч. НДС.
Лот №2: Снегоочиститель шнекороторный СНФ-200.1. Начальная цена 171900 рублей, в т.ч. НДС.
Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельно

сти (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут 18.02.2015 с использованием средств ЭТП. В заявке указывается цена, предлагаемая 
участником торгов. Подведение результатов торгов на ЭТП по факту выявления победителя торгов.

Также в связи с признанием торгов несостоявшимися, организатор торгов извещает о проведении по адресу г. Мурманск, ул. Тра
ловая, д.38, оф. 301 торгов по продаже имущества МУП ж Кх  г.Оленегорск посредством публичного предложения по лотам:

Лот №1: Мусоровоз ГАЗ-3307 КО-440-З. Начальная цена 264549,60 рублей, в т.ч. НДС.
Лот №2: Chevrolet Niva 212300. Начальная цена 142952,40 рублей, в т.ч. нДс .
Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельно

сти (банкротстве)», принимаются с 0 часов 0 минут 18.02.2015 по адресу 183010, Мурманск, а/я 7198 (дата определяется датой по
ступления корреспонденции в отделение почтовой связи 183010). В заявке указывается цена, предлагаемая участником торгов. Под
ведение результатов торгов по адресу г. Мурманск, ул. Траловая, д.38, оф. 301 по факту выявления победителя торгов.

При отсутствии в течение 7 календарных дней с даты начала публичного предложения заявки на участие в торгах (по обоим ука
занным торгам), содержащей предложение о цене имущества, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества, 
начальная цена продажи имущества снижается на 10% от начальной цены продажи, установленной для первого периода продажи 
имущества посредством публичного предложения, и так далее (срок снижения цены 7 календарных дней, величина снижения 10% 
от начальной цены продажи, установленной для первого периода продажи имущества посредством публичного предложения). Тор
ги (по обоим указанным торгам) признаются несостоявшимися при достижении уровня снижения начальной цены продажи имуще
ства менее чем 30% от начальной цены продажи, установленной для первого периода продажи имущества посредством публично
го предложения.

Ознакомление с имуществом (по обоим указанным торгам) и подробная информация -  по предварительной заявке, направлен
ной на адрес anstepanov@gmail.com.

Задаток (по обоим указанным торгам) в размере 20% начальной цены имущества вносится до момента подачи заявки на расчёт
ный счёт должника МУП ЖКХ г. Оленегорск, ИНН/КПП 5108998665/510801001, р/с 40602810500200000050 в Ф-л ООО КБ «Финансо
вый капитал» Кандалакша г.Кандалакша, БИК 044703744, к/с 30101810400000000744.

Победитель торгов -  лицо, которое первым предоставило в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую пред
ложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода про
ведения торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.

Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов заключается в срок не позднее 10 дней 
с даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путём 
перечисления денежных средств на расчётный счёт МУП ЖКХ г.Оленегорск.

Мастерская «ГРАН HIT»

ПАМЯТНИКИ
Доллар растёт, а мы снижаем цень 

- 50%  на гравёрные работы 
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.

памятников через Интернет: www.granite51.r
Рассрочка платежа первого

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

ОГРН 304519007500110. ИП Абрамов В. Е.

^  8 (8152 ) 25 -46 -46  
i t  8 - 9 0 2 -2 8 1 - 3 7 - 5 5

Р О В А Н И Е
• АЛКОГОЛЬ • ТАБАК • ВЕС

24-25 января
П РИЕМ  П РО ВО Д И Т г л а в н ы й  в р а ч

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

МАГАЗИН СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
21 января

Оленегорск с 10 до 11 ЦКД, Ленинградский пр-кт, 5
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3 500 рублей

Цифровые от 9 500 до 18 ООО руб.
чг Производство: Россия, Германия, Швейцария

ВНИМАНИЕ!!! Обмен старого аппарата на новый со скидкой до 1500 руб
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! Заявки по тел. 8 (912) 746-30-55 (звонить заранее)

Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
Св-во № 1131841005779. выд.ИФНС г.Ижевск Товар сертифицирован ООО «РАДУГА».

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 17 января 2015 г.

mailto:anstepanov@gmail.com
mailto:anstepanov@gmail.com
http://www.granite51.r


Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион»

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

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

1-к. Парк.б, 2/4, без рем., окна во двор, дверь метая., 370 т.р.
1-к. Пион. 12,1/5, без ремонта, 31 кв.м., окна на школу, 430 т.р. 
1-к. Строит. 39,4/5, сделан ремонт в ванной, 30 кв.м., 530 т.р.
1-к. Строит. 5,2/2, хор.сост., 1 стелопакет, зам.сантех., 350 т.р.
2-к. Бард. 17, 3/5, хрущ., комн. смеж., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р. 
2-к. Бард. 41, 4/5, треб.рем., комн. проход., с/у совм., 480 т.р.
2-к. Бард. 45,1/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Ветер. 5,1/2, стал., част, с рем., дверь ФорПост, 530 т.р.
2-к. Косм. 10, 5/5, частично с рем., водосч., зам.труб, 730 т.р.
2-к. Косм. 12,1/5, сделан косм.ремонт, замен.сантехн., 680 т.р. 
2-к. Мира 7,1/2, обыч.сост., комн.разд., в зале эркер, 430 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.З, 2/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 47 ка.м., 540 т.р. 
2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., комн. изолир., с/у разд., 580 т.р.*
2-к. Парк.5, 3/5, стеклоп., нов. сантехника, балкон (з), 680 т.р.
2-к. Парк.27, 9/9, обыч., сост., замена сантехн., труб, 700 т.р.
2-к. Парк. 29, 2/9, хор. сост., один стеклог., част, с меб., 850 т.р 
2-к. Сов. 5,1/4, обыч.сост., двойная дверь, нов.эл/сч., 450 т.р.
2-к. Южн. 3, к..З, 2/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 850 т.р.
3-к. Пен.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. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.* 
3-к. Строит. 50, хор.сост., 61 м2, зам.сантехн., водосч., 1450 т.р. 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир,, с/у разд., 980 т.р
4-к. Строит. 43,2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Строит. 49, 2/5, смежно-разд., водосч., норм.сост., 830 т.р.
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 330 т.р. 
Гараж ГСК «ОЗСК», 40 кв.м., хор.сост., печь, яма, 270 т.р. 
_______________* возможна оплата «материнским капиталом»______________
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Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ CAME, 
IIO ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С' НАМИ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Строит. 56,зам.сант., хор.сост, балкон, 480 т.р
Двухкомнатные квартиры:

Парков.19,4/5,45м, обыч.сост. 550т.р.торг 
Строительн. 31,1/5, возмож.под ком.объект 1млн.250 т.р.
Парковая 30, 5/5, ком.совм,зам.труб и сант, зам. межк.дв,обыч.сост. 630 т.р 
Парковая 11, 5/5,43м,стеклопак.зам.межком. дв,возм.под мат.кап 780 т.р. 
Ленингр.7,3/6,51,4м, зам. труб, сост. обыч. 950 т.р 
Мурманская 7, 8/9, 56,1м, с/узел разд., косм, рем., сост. обычное 780 т.р 
Южная 5 , 1/9,43м, стеклопак.,хороший ремонт, част.с меб.сост.отл.. 850т.р. 
Пионерская 14,9/9, комн.разд., с/у разд,балкон, сост. обычное, 750 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Молод.б.19, стеклопак.на лоджии, вывед.батар.обыч.сост. 990 т.р. 
Парковая 22,3/5,балкон,сост.обычное 850 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Советская 16,3/4,55,1, косм.рем., сост. обыч. 700 т.р 

Четырёхкомнатная квартира:
Парковая 18, 5/5, 64м, комн.разд. смежн. обыч.сост. 730т.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 т.р.ТОРГ 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги. 
ТЕПЕРЬ В НАШЕМ АГЕНТСТВЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 

ИПОТЕКУ ОТ СБЕРБАНКА!
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

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

Официально

ПРОДАМ
ДОМА, ДАЧИ

320. Дом (Острогожский р-н, 
п. Луки, Воронежская обл.), три 
комнаты общ. площ. 52 кв.м., по
греб и гараж кирпичные, веранда 
21 кв.м., газовое отопление, газ, 
туалет и ванная. уч-к 9 сот., сад, 
огород.

S  8-953-978-18-84.
372. Участок в Старой Руссе, 

10 сот., 100 т.р.
S  8-911-611-82-82.

МЕБЕЛЬ
250. Детскую деревянную 

кровать-маятник + матрас в 
подарок -  1500 руб., наполь
ные качели -  900 руб., б/у.

S  8-909-562-01-55.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

нии, без посредников.

S  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
001. 2-комн. кв., с долгом. 
S  8-981-300-84-18.

СДАМ
003. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

@ 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 

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

S  8-953-300-30-32.
089. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квали
фицированный специалист.

S  8-921-170-84-80.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

S  8-921-158-99-83.

От всей души
Благодарим ГОАУСОН «Оленегорский комплексный 

центр социального обслуживания населения» в лице дирек
тора Татьяны Федоровны Кулик за выделение автотранспор
та для поездки в Саамскую деревню. Отдельное спасибо во
дителю Кириллу Борисовичу Григорьеву.

^ |-|_____________ Оленегорская городская организация ВОИ.

ГРАФИК 
приема избирателей депутатами г. Оленегорска с подведомственной территорией с января по май 2015 года

№ избирательного округа, 
Ф.И.О. депутата Границы избирательного округа Прием граждан

Округ № 1 
МАЛАШЕНКО 

Надежда Александровна

Часть города Оленегорска: проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: Бардина - дома №№ 8, 
12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 
5, 6, 12, 16; Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; 
Строительная - дома №№ 3, 5, 7

27 января, 24 февраля, 31 марта, 7 апреля, 19 мая с 17.00-18.00
по адресу: ул. Бардина, д.25, Центральная городская библиотека, 2 
этаж, кабинет директора

Округ № 2 
КОТЕЛЬНИКОВ 

Олег Рудольфович

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; Мира - 
дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 33, 35; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 
16

29 января, 26 февраля, 26 марта, 30 апреля, 28 мая с 17:00-18:00
по адресу: ул. Парковая, д. 15А, офис № 17

Округ № 3 
КУЧЕРА 

Наталья Геннадьевна

Часть города Оленегорска: улицы: Больничный проезд - дом № 1; Комсомола - дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космонав
тов -  дом № 6 (корпус 2); Мира - дома №№ 29, 30, 31, 36, 40; Первомайская - дома №№ 3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; По
лярная - дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 11А, 16; Строительная - дома №№ 10 (кор. 1, 2, 3, 4), 11, 12,13,15, 19/2, 24, 26, 27, 
29; Ферсмана - дом № 3

26 января, 23 февраля, 30 марта, 27 апреля, 25 мая с 17.00-18.00
по адресу: ул. Строительная, д.47А, ДЮСШ «Олимп», 1этаж, каби
нет директора

Округ № 4 
ЯКУНИЧЕВА 

Галина Григорьевна

Часть города Оленегорска: Бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19; Оленегорское шоссе - дом № 4; улицы: Вос
точная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома №№ 3, 10, 10-а, 14; Южная - дома №№ 3 (кор. 
1, 2, 3, 4), 3А

15 января, 19 февраля, 19 марта, 16 апреля, 21 мая с 17.00-18.00
по адресу: МДОУ ЦРР № 13 «Олененок», ул. Восточная, дом 4, каби
нет заведующего

Округ № 5 
ЧЕРНЕНКОВА 

Лариса Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома №№ 37, 44, 46; Парковая - 
дом № 10; Строительная - дома №№ 30, 32, 34; Ферсмана - дома №№ 7, 13, 17

2 февраля, 2 марта, 6 апреля, 4 мая с 18.00-19.00 по адресу: Ле
нинградский проспект, д. 5, МУК «Центр культуры и досуга «Поляр
ная звезда», 1 этаж, кабинет заместителя директора по хозяйствен
ной части

Округ № 6 
ДЕГТЕВА 

Ольга Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 45, 47; Космонавтов - дома №№ 6 (кор.1), 10, 12,14; Пар
ковая - дом № 12; Строительная - дома №№ 31, 33, 35

30 января, 27 февраля, 27 марта, 24 апреля, 29 мая с 17.00-18.00
по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 7 
ВАСИЛЬЕВА 

Любовь Кондратьевна
Часть города Оленегорска: улица Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22

29 января, 26 февраля, 26 марта, 30 апреля, 28 мая с 17.00-18.00
по адресу: ул. Парковая, д.10а, (здание МДОУ «Детский сад № 6 
«Родничок»), кабинет заведующего

Округ № 8 
ПАДЕРИН 

Михаил Васильевич

Часть города Оленегорска: Молодежный бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Иванова - дома №№ 5, 7, 
9; Строительная - дома №№ 39, 43

13 января, 10 февраля, 10 марта, 14 апреля, 12 мая с 17.30-18.30
по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 9 
ПОТАШ 

Елена Ивановна
Часть города Оленегорска: улицы: Мурманская - дом № 3; Южная - дома №№ 5, 9

20 января, 17 февраля, 17 марта, 21 апреля, 19 мая с 17.00-18.00
по адресу: ул. Пионерская, д.4А, МДОУ «Детский сад № 14 «Дубра
вушка», 1 этаж, кабинет заведующего

Округ № 10 
СЕМЕНОВА 

Елена Алексеевна

Часть города Оленегорска: улицы: Капитана Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома №№ 4, 8; Мурманская - 
дома №№ 1, 9, 11 (корп.2); Парковая - дома №№ 24, 28, 30; Строительная - дома №№ 37, 45

29 января, 26 февраля, 19 марта, 30 апреля, 28 мая с 17.00 -  19.00
по адресу: Ленинградский пр-т, д. 6, МДОУ детский сад № 15 «Золо
тая рыбка», кабинет заведующего

Округ № 11 
КИРИЛЛОВА 

Елена Евгеньевна
Часть города Оленегорска: Проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11; улица Мурманская - дом № 7

30 января, 27 февраля, 27 марта, 24 апреля, 29 мая с 17.00-18.00
по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 12 
САФРОНОВА 

Наталия Васильевна

Часть города Оленегорска: проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мурманская - дом № 11 (корп.1); Пионер
ская - дома №№ 3, 4, 6, 8; Строительная - дома №№ 53, 59

26 января, 9 февраля, 30 марта, 13 апреля, 11 мая с 18.00-19.00 по
адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 1 
этаж, каб. № 101

Округ № 13 
КОЗЛОВ 

Василий Васильевич
Часть города Оленегорска: улицы: Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома №№ 4, 7, 7а, 9а

26 января, 16 февраля, 30 марта, 27 апреля, 25 мая с 17.00-18.00
по адресу: ул. Мира, д. 39, ГОБОУ ОСКОШИ (Школа-интернат), 1 
этаж, кабинет директора

Округ № 14 
БУГРИН 

Роман Олегович

Часть города Оленегорска: улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; Строительная - дома №№ 46, 48, 49, 49а, 51, 
53а, 56

31 января, 21 февраля, 21 марта, 18 апреля, 23 мая с 16.00-17.00
по адресу: ул. Мурманская, д. 1, Агентство недвижимости «Бастион»

Округ № 15 
ТЕРЕШИН 

Евгений Владимирович

Часть города Оленегорска: улицы: Строительная - дома №№ 50, 54, 58, 70, 72, 73; Новая - дома №№ 7, 9, 11 12, 
14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Торфяная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; Травяная - дома №№ 3, 4; Привокзальное шоссе - 
дом № 7а; Мончегорское шоссе - дом № 6а; Частный переулок - дом № 5; Энергетиков - дома №№ 2, 8; железнодо
рожная станция Ягельный Бор; село Имандра - дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а

17 января, 21 февраля, 21 марта, 18 апреля, 16 мая 18.00-19.00 по
адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 1 
этаж, каб. № 101

Округ № 16 
БОРИСОВ 

Андрей Валентинович
Часть города Оленегорска: улицы: Парковая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Строительная - дом № 57

31 января, 28 февраля, 28 марта, 25 апреля, 30 мая с 11.00-12.00
по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 17 
КАЛИНИНА 

Ирина Владимировна

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Дальняя - дома №№ 62, 63, 64, 66, 68; Можаева - дома №№ 10, 12,
14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б

30 января, 27 февраля, 27 марта, 24 апреля, 29 мая с 17.00-18.00
по адресу: н.п. Высокий, Оленьинкий Дом офицеров, 1 этаж, кабинет 
«Артистическая»

Округ № 18 
МАЛЯРЕВИЧ 

Ирина Анатольевна

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Сыромятникова - 
дома №№ 14, 21; Северная; Кольцевая; Оленегорск -1 - улица Озерная

15 января, 19 февраля, 19 марта, 16 апреля, 21 мая с 16.00-17.00
н.п. Высокий, Оленьинкий Дом офицеров, 1 этаж, кабинет «Артисти
ческая»
16 января, 20 февраля, 20 марта, 17 апреля, 22 мая с 16.00-17.00
по адресу: г. Оленегорск-1 (п. Протоки), ул. Озерная, МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 22 (кабинет директора)

Округ № 19 
ЛЯПКО 

Александр Михайлович

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом № 60; Оленегорск -  2: 
улицы: Ленинградская; Октябрьская; 60 лет СССР; Туристов; железнодорожная станция Лапландия - улица Завод
ская

21 января, 18 февраля, 18 марта, 15 апреля, 20 мая с 16.00-18.00
н.п. Высокий, Оленьинкий Дом офицеров, 1 этаж, кабинет «Артисти
ческая»
15 января, 19 февраля, 19 марта, 16 апреля, 21 мая с 18.00-20.00
по адресу: Оленегорск-2, Гарнизонный Дом офицеров

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска.
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