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Примите поздравления
25 марта -  День работника культуры

Уважаемые работники культуры! 
От всей души поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
СеГОДНЯ В ваш адрес звучат самые теплые поздравления и искренние сло

ва ВОСхищения за безграничную преданность своему делу. В отрасли культуры 
Оленегорска работает множество истинно талантливых профессионалов, кото
рые каждодневно дарят людям незабываемые минуты радости ° бщения с миром 
прекрасного, хранят и развивают лучшие народные ценности, создают горожанам 
праздник и хорошее настр°ение-

Люди вашей профессии — яркие, творческие увлеченные, инициативные- Ваша 
работа является ориентиром для воспитания нравственности- духовности и патри
отизма. Надеюсь, что накопленный творческий потенциал найдет воплощение в но
вых идеях и проектах, дальнейшем развитии культуры в нашем городе-

Особая признательность всем ветеранам отрасли за честный труд, искреннюю 
любовь к профессии и сохранение культурньк традиций-

Желаю всем творческих успехов, неиссякаемой энергии, вдохновения и новых 
достижений! Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим ^ С а ^ к ™ ,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые ветераны и работники культуры! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником -  Днем работника культуры!
Этот знаменательный день является признанием ваших заслуг в эстетическом 

и нравственном воспитании населения, сохранении и возрождении духовных цен
ностей, осуществлении культурного развития нашего города.

Культура — уникальная возможность для каждого человека почувствовать 
себя частью своего народа, своей великой страны. Она позволяет гармонично и 
всесторонне развиваться обществу, объединяет народы и поколения.

Примите слова искренней благодарности за ваш нужный людям труд, неоцени
мый вклад в укрепление культуры, преданность профессиональному долгу и вер
ность лучшим традициям купы-урно-просветительской деятельности.

Пусть все задуманное вами всегда находит воплощение в реальность. Творче
ских вам успехов, благополучия, счастья и крепкого здоровья! С праздником!

Н. Ведищева,
преДсеДатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Наше интервью

К весне готовы!
Весна вступает в свои права. О 

подготовке к травмоопасному сезо
ну нашему корреспонденту расска
зал Алексей Николаевич Беляков, на
чальник Управления городского хо
зяйства г. Оленегорска.

— Расскажите, поступали 
ли к Вам жалобы от жителей 
города?

— К нам жалоб не поступа
ло и в единую диспетчерскую 
службу тоже. Проблемы из-за 
капризов погоды есть — то от
тепель, то опять похолодание и 
гололед, но мы стараемся опе
ративно их решать. В этом году 
весна пришла на месяц рань
ше, но, несмотря на это, город
ские службы работают в опера
тивном режиме. В течение все
го зимнего периода и в насто
ящее время тротуары и проез
жие части дорог поддержива
ются в надлежащем состоянии. 
Осуществляется посыпка дорог 
и тротуаров. В этом году впер
вые вместо песка на централь
ных городских улицах приме
нена мелкозернистая гранит
ная крошка, что положитель
но оценено населением горо
да. Такая посыпка не сдувает
ся ветром и не смывается та
лой водой. В преддверии па
водка особое внимание уде
ляется вывозу скоплений сне
га с городских территорий. К 
сожалению, в этом направле
нии работы еще много. Задей
ствована вся имеющаяся тех
ника. Но, зачастую, работы 
осложняются скоплением ав
томашин вдоль дорог и троту
аров, что препятствует работе 
грейдеров и погрузчиков, соз
дает помехи при маневриро
вании автомашин. Просим ав
товладельцев не ставить авто
машины вдоль дорог на дли
тельное время, а также в не
посредственной близости к на
ружным стенам зданий, вблизи 
прилегающих тротуаров при 
непосредственном выполне
нии работ по уборке снега.

— Да, оленегорцы заме
тили, что дороги посыпаны 
каменной крошкой. Что это 
за технология?

— Мы об
ратились к 
опыту зару
бежных кол
лег, которые 
активно при
меняют гра
нитную крош
ку для по
сыпки дорог 
и тротуаров.
Преимуществ 
немало. Вы
сокая степень 
ш ероховато 
сти предотвращает скольжение. 
Крошку можно использовать 
многократно, что очень эконо
мично. В летний период крош
ка не создает пыления и грязи 
на тротуарах; безопасна для ав
томобилей. Учитывая положи
тельный опыт, в следующем 
году планируется применить ее 
на большем количестве город
ских территорий для большего 
удобства горожан.

— Кто несет ответствен
ность за уборку и содержание 
придомовых территорий?

— За придомовыми тер
риториями обязаны следить 
управляющие компании и то
варищества собственников жи
лья, в управлении которых на
ходятся многоквартирные жи
лые дома. То есть своевре
менно следить за удалением 
с крыш сосулек и наледи, по
сыпкой пешеходных дорожек, 
уборкой снега, очисткой кры
лец подъездов от наледи.

— Что делать, если у горо
жан возникла проблема, свя
занная с гололедом, наледью 
или сосульками?

— Для начала хотелось бы 
отметить, что у нашего города 
сейчас нет таких острых про
блем. Если же подобное случи
лось, то необходимо позвонить 
в единую дежурную диспетчер-

Ш А . Беляков.
скую службу по телефону 57
360, а также в свою управляю
щую компанию.

МКУ «УГХ» г. Оленегорска 
совместно с отделом муници
пального жилищного контроля 
администрации города, в свою 
очередь, также следит за состо
янием крыш и придомовых тер
риторий, и при выявлении угро
зы безопасности проживания 
незамедлительно информиру
ет надзорные органы. Многие 
управляющие компании и ТСЖ 
уже получили от прокуратуры 
города соответствующие предо
стережения и предписания.

Любые сигналы о ненадле
жащем исполнении управляю
щими компаниями и ТСЖ сво
их обязательств по управлению 
многоквартирными домами мо
гут передаваться граждана
ми по телефону 58-048 в МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска.

Также Алексей Николае
вич просит соблюдать ряд про
стых правил для безопасно
го передвижения в сезон: смо
треть под ноги и на крыши до
мов, контролировать детей во 
избежание травм, соблюдать 
культуру поведения, при нали
чии проблем сразу звонить в 
ЕДДС или в свою управляющую 
компанию.

Подготовила 
Екатерина Майорова. 
Фото из архива «ЗР».

Актуально

Нефигурное
катание

Ранняя по северным меркам весна бросается из крайно
сти в крайность: еще недавно улицы были покрыты коркой 
льда, а с лучами солнца дороги норовят превратиться в бу
рую кашу. Если в оттепель обойти лужи невозможно без вла
гоустойчивой обуви (например, резиновых сапог), то проти
востоять гололеду предлагается сразу несколькими подруч
ными способами. Представляем вашему вниманию обзор на
родных средств, чтобы повысить цепкость обуви и обезопа
сить себя от падений.

Совет первый и основной: сле
дует выбирать обувь с рельефной 
подошвой, которая не скользит. 
Правда, не всегда функцио
нальность такой обуви идет 
«в комплекте» с красивым 
внешним видом. Поэто
му совет подходит не 
всем. В независимо
сти от того, какую 
обувь вы носи
те, в гололедицу 
передвигайтесь
так, будто на ногах надеты лыжи. Же
лательно наступать на всю подошву и 
при ходьбе не поднимать высоко ноги. 
Если есть возможность, то лучше не 
идти, а скользить.

Еще один способ: приклеить к об
уви суперклеем кусочки наждачной 
бумаги. Всю подошву заклеивать не 
надо: будет достаточно небольших 
«заплаток» на области носа и каблу
ка. Периодически наждачку придется 
обновлять. Вместо наждачной бумаги 
можно использовать кусочки войлока, 
например, от старых валенок.

Следующий способ: нанести на по
дошву обуви резиновый клей, и пока 
он не засох, посыпать поверхность 
крупным песком. Опять же достаточ
но обработать только области около 
носка и пятки. К сожалению, этот ме
тод не долговременный по своему дей
ствию. Придется периодически сди
рать клей и повторять процедуру зано
во: песок быстро стирается при ходьбе 
по асфальту.

Четвертый способ очень прост: на
клеивать перед выходом на подошву 
лейкопластырь на носочную и пяточ
ную часть.

Самый «незаметный» способ по
высить цепкость обуви: натирать подо
шву сырым картофелем. Крахмал по

могает обуви не скользить, но проде
лывать эту манипуляцию придется 

перед каждым выходом на улицу. 
Наконец, последняя реко

мендация, чтобы избежать 
нефигурного катания на 

льду — купить в магази
не «снегоходы». Это та

кие насадки на обувь, 
они имеют специ

альный противо
скользящий ре
льеф и на обуви 

смотрятся эстетично. Бывают различ
ных цветов и размеров для удобства.

Во время гололеда рекомендуется 
идти небыстро, не держать руки в кар
манах, а балансировать ими при дви
жении. Ногу необходимо ставить на 
землю полностью на всю подошву и не 
напрягать при этом колени. Пожилым 
людям лучше использовать трость с 
резиновым наконечником или специ
альную палку с заостренными шипа
ми. Если вы поскользнулись, присядь
те, чтобы снизить высоту падения. Во 
избежание переломов при падении не 
выставляйте руки вперед, ноги старай
тесь держать вместе.

Перед переходом дороги лучше 
всего лишний раз подождать, пока 
проедет машина, а не перебегать про
езжую часть прямо перед движущимся 
транспортом, даже если кажется, что 
он еще достаточно далеко. Есть риск 
поскользнуться, упасть и оказаться 
под колесами авто.

Как видите, передвигаясь по 
скользкой поверхности, необходимо 
учесть массу нюансов. Будьте осто
рожны!

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО  
по материалам  

из открытых интернет-источников.
Фото Интернет.
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Повышаем постепенно
Двенадцатого марта в администрации города прошла пресс-конференция по вопросу 

увеличения платы граждан за коммунальные услуги.

В ней участвовали ис
полняющий обязанности 
начальника управления по 
тарифному регулированию 
Мурманской области Вла-

тепловые сети» Михаил 
Юрьевич Горшенин.

Предельный повышаю
щий индекс тарифов ЖКХ 
для Мурманской области

рядом объективных причин
— в первую очередь тем, что 
компания, предоставлявшая 
эту услугу горожанам ранее, 
до образования МУП «Оле-

димир Александрович Гу- 
бинский, начальник отдела 
по установлению тарифов в 
сфере тепло- и водоснабже
ния Елена Станиславовна 
Стукова, заместитель главы 
администрации города — 
начальник управления эко
номики и финансов Дми
трий Николаевич Фоменко, 
начальник управления го
родского хозяйства Алексей 
Николаевич Беляков, дирек
тор МУП «Оленегорские

сегодня десять с половиной 
процентов. Администраци
ей Оленегорска совместно с 
советом депутатов принято 
решение повысить тарифы 
на тепло- и водоснабжение 
с первого июля на пятнад
цать процентов. Несмотря 
на это повышение, тарифы 
в Оленегорске остаются од
ними из самых низких по 
Мурманской области.

Повышение на пятнад
цать процентов обосновано

негорские тепловые сети», 
не поднимала тарифы не
сколько лет. Это привело к 
тому, что тариф на тепло- и 
водоснабжение в Оленегор
ске давно не соответствует 
экономически обоснован
ным показателям. Для того, 
чтобы жители города могли 
быть уверены в качестве 
предоставляемой услуги, 
знать, что проблем с подачей 
тепла не будет, и зимой не 
придется мерзнуть, город-

ские власти были вынужде
ны превысить предельный 
повышающий индекс.

— Поэтапно мы придем 
к таким тарифам, которые 

адекватны за
тратам и по
зволяют орга
низации обе
спечить бес
п е р е б о й н о е , 
надежное и 
качественное 
теплоснабж е
ние, сохраняя 
баланс ин
тересов по
требителей и 
производите
лей. Даже не
смотря на та
кое повыше
ние, у «Оле
н е г о р с к и х  
т е п л о в ы х  

сетей» остаются выпа
дающие доходы, которые 
будут финансироваться из 
областного бюджета, это 
около пятидесяти трех мил
лионов рублей, — говорит 
Владимир Александрович.

Сегодня тариф за Гкал/ 
м2 составляет 1789,635 ру
блей, в то время как эконо
мически обоснованный та
риф — 2200 рублей.

А нна ВЕСЕЛОВА. 
Ф ото Кирилла Татаринцева.

Событие

11 марта в г. Мурманске состоялся первый региональный Форум 
замещающих родителей, в работе которого приняли участие более 70 
приемных родителей Мурманской области, специалисты органов опеки 
и попечительства, представители Министерства образования и науки 
Мурманской области, Министерства труда и социального развития Мур
манской области, Министерства здравоохранения Мурманской области.

Участниками Форума 
стали семь замещающих 
родителей из нашего горо
да: Галина Александровна 
Агапитова, Галина Генна
дьевна Антонова, Татьяна 
Ефимовна Кожина, Мар
гарита Александровна Ко
валева, Елена Николаевна 
Маслак, Инна Владимиров
на Отт, а также начальник 
отдела опеки и попечитель
ства администрации города 
Оленегорска Алла Степа
новна Бессмертная.

В открытии Форума 
приняла участие замести
тель губернатора Мур
манской области Татьяна 
Михайловна Поронова, 
уполномоченный по пра
вам ребенка в Мурманской 
области Борис Семенович 
Коган, председатель коми
тета по делам семьи, моло
дежи и спорту Мурманской 
областной думы Лариса 
Николаевна Круглова.

На Форуме рассматри
вались вопросы защиты жи
лищных и имущественных 
прав и интересов детей, 
лишенных роди
тельского попече
ния, опыт в этом 
направлении был 
представлен отде
лом опеки и попе
чительства адми
нистрации города 
Оленегорска.

В ходе рабо
ты «Дискуссион
ных площадок» 
педагоги-психологи 
Координационного 
центра содействия 
семейному устрой
ству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе
чения родителей, напомнили 
приемным родителям воз
растные особенности разви
тия детей.

Своим опытом воспита
ния детей, оставшихся без

родительской опеки, поде
лилась приемный родитель 
из нашего города Галина 
Геннадьевна Антонова, ее

выступление и презента
ция были настолько трога
тельны, проникновенны, 
что вызвали искреннюю 
эмоциональную реакцию 
участников Форума.

Много острых и волну-

Форум замещающих родителей
ющих вопросов, связанных 
с проведением диспансери
зации детей, находящихся 
на воспитании в семьях, 
было задано представителю 
Министерства здравоохра
нения Мурманской области, 
затронуты вопросы образо
вания и взаимодействия с 
образовательными органи
зациями, оказания мер со-

циальной поддержки при
емным семьям, воспиты
вающим трех и более детей. 

Предоставлено отделом  
опеки и попечительства 

администрации  
г. Оленегорска.

Мэрия-информ

Магазины в помощь
Обратить особое внимание на привлечение в город ин

весторов призвал на состоявшемся в среду аппаратном со
вещании Олег Григорьевич Самарский. Глава города заме
тил, что крупные сетевые магазины дают больше рабочих 
мест. Так, например, открытие магазина «Яблочко» позво
лило получить работу сразу 132 жителям города.

Главное -  здоровье
30 марта в Оленегорск приедет «Поезд здоровья», кото

рый был создан для повышения доступности оказания ме
дицинской помощи жителям отдаленных населенных пун
ктов региона. В составе поезда передвижные маммограф 
и флюорограф, клинико-диагностическая лаборатория для 
обследования ветеранов ВОВ и тружеников тыла в рамках 
проведения диспансеризации данной категории граждан. 
«Поезд здоровья» будет стоять с 10:00 до 16:00 часов на 
территории городской администрации, а на первом этаже 
администрации прием будут вести врачи терапевт и не
вролог. Также будет работать смотровой кабинет и кабинет 
функциональной диагностики (ЭКГ). В течение обследо
вания граждан учреждениями культуры города будет ор
ганизован досуг и проведена санитарно-просветительская 
работа.

Короткой строкой
0  Министерство финансов Мурманской области выде

лит городу бюджетный кредит в размере двадцати миллио
нов рублей.

0  Глава города призвал управляющие компании решить 
вопрос с очисткой дворов от снега, самостоятельно или за
ключив договоры на вывоз снега с соответствующими ком
паниями.

0  Продолжается реализация государственной програм
мы «Доступная среда».

0  На следующей неделе сотрудники городской админи
страции в соответствии с приказом президента сдадут нормы 
по программе физкультурной подготовки ГТО.

0  В выходные пройдет выставка макетов стрелкового 
оружия в ЦКиД «Полярная звезда» и историческая рекон
струкция боя, посвященные семидесятилетию победы в 
Великой Отечественной войне.

0  Началась подготовка дошкольных учреждений к ре
монтам в летний период.

Анна ВЕСЕЛОВА.

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

Познакомиться с волшебными свойствами минералов, 
увидеть их радужные переливы , (блеск и иризацию можно 
в краеведческом музее города.

Там в преддверии Дня геолога открылась выставка — 
«В чертогах подземных самоцветов сиянье».

Читайте в следующем номере.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Человек дела
Людмила Николаевна родилась 

и выросла в Оленегорске, в обыч
ной по тем временам многодетной 
семье. Родители работали на комби
нате, дети учились, порой шалили, 
но всегда и во всем слушались и по
могали своим родителям.

— Я, честно говоря, после вось
мого класса не хотела куда-то по
ступать, думала полное общее обра
зование получить, но мама уговори
ла попробовать. И вот мы с подруж
кой уже студентки, — рассказывает 
Людмила Николаевна.

В 1974-м году она с красным 
дипломом закончила Мурманское 
педагогическое училище, с этого 
момента и по сегодняшний день 
через ее заботливые руки прошло 
более трехсот детей. У кого-то из 
первых выпускников уже появи
лись внуки, а она продолжает вос
питывать детей, дарить им свою 
любовь и заботу.

Первым местом работы Людми
лы Николаевны стал детский сад №
11 «Рябинка», за двадцать три года, 
что Людмила Николаевна там отра
ботала, было много интересных и 
запоминающихся 
моментов.

— Детки все 
разные, иной раз 
такие шалуны 
приходили, что 
только держись.
Их я хорошо 
помню, — сме
ется она. — Про
фессия очень от
ветственная, за 
каждого ребенка 
ты перед родите
лями отвечаешь.
А вообще я детей 
люблю, и они мне 
отвечают взаим

С любовью к детям
Педагогический стаж Людмилы Николаевны Белоусовой — сорок лет. И все это время 

она не устает дарить свою любовь детям, радоваться их успехам и переживать за неудачи.

ностью. Сейчас я своих 
ребят в садике уже без 
слов понимаю.

В 1997-м году на базе 
детского сада «Рябинка» 
создали начальную шко
лу, и Людмила Никола
евна перешла работать в 
детский сад «Олененок».
Здесь принцип работы 
отличается от других са
дов. Воспитатель, кото
рый работает в младших 
группах, через два года, 
научив деток всем необ
ходимым навыкам, отда
ет их в другую группу. И 
начинает все сначала с новыми ма
лышами, поэтому понимать детей 
без слов для Людмилы Николаевны 
очень важно, мало кто из ее ребят в

хватывали и совместно реализо
вывали творческие идеи. Людмила 
Николаевна любящая мама, забот
ливая жена, замечательная бабуш
ка, — рассказывает Валентина Сте
пановна Григорьева.

Семейный стаж у Людмилы Ни
колаевны под стать трудовому — со
рок лет. Две дочери, две внучки. И на 
всех у нее хватает времени, любви и 
внимания. Дочери понимают, какое 
это хлопотное дело — воспитывать 
чужих детей, наверное, поэтому

Ш Л. Белоусова. 
полтора-два года может высказать 
свои желания.

Ценят и уважают ее и коллеги, и 
руководители.

— Людми
ла Николаевна 
была моим пер
вым наставни
ком. Вместе мы 
проработали 13 
лет. Более чут
кого, доброго 
и отзывчивого 
напарника я не 
встречала. Она 
всегда готова 
помочь, легко 
идет на контакт. 
Мы очень хоро
шо друг друга 
дополняли и с 
радостью под-

Год литературы -

долгое время Людмила Николаев
на была единственным педагогом 
в своей семье. А не так давно ее 
старшая дочь Юля решила сменить 
профессию, теперь она логопед, но 
принимать эстафету от мамы пока 
не торопится.

Вообще педагогов и медицин
ских работников почему-то чаще ру
гают, чем хвалят, но есть такие педа
гоги, которых хочется хвалить каж
дый день за их заботу, нежность и 
любовь, за то, что они не просто вы
полняют свою работу, а делают это 
со всей душой. Я знакома с Люд
милой Николаевной три года, и все 
это время не перестаю удивлять
ся, как, имея за плечами такой стаж, 
за столько лет, кажется, уже сдела
ны с ребятами все поделки, которые 
только можно было сделать, она не 
устает придумывать или находить, 
что-то новое. Как не зайдешь в груп
пу — на стене новые поделки висят. 
И каждый раз думаешь: как же заме
чательно, что есть такие воспитате
ли, которые, несмотря на все трудно
сти работы, всегда рады дать боль

ше, чем запи 
сано в долж
ностных обя
з а н н о с т я х .  
Сейчас редко 
кто из родите
лей долго си
дит в декрет
ном отпуске, 
детки прихо
дят в садик, не 
достигнув и 
полутора лет. 
Каждый день 
воспитатели 
на девять ча
сов становят
ся их мама
ми, именно им 

жалуются наши дети, когда что-то 
не поделили или кто-то обидел. Не 
стесняйтесь сказать такому воспита
телю спасибо, благодарность никог
да лишней не бывает!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото архив Л. Белоусовой.

«Почитайте вслух, все будут рады»
Поэт и писатель Юрий Коринец придумал 

замечательное стихотворение:
В марте снег блестит,
За окном светло.
На меня глядит  
Первое число.
Я  от вас не скрою -  
В марте любо мне 
И число второе 
С третьим наравне.
И число четвертое -  
Как стекло протертое!..

На четвертое марта выпал в этом году Всемирный день чтения 
вслух. Эта дата была назначена некоммерческой организацией 
«LitWorld» в рамках движения за грамотность. Каждую первую среду 
марта тысячи людей в мире с упоением читают вслух под девизом: 
«Чтение — это движение вперед!».

сибо администрации МДОУ 
«Детский сад № 12 «Сказка»! 
Мы влюбились в ваших вос
питанников!

А в библиотеке, по мне
нию сотрудников, лучшим 
чтецом стал ученик 5 «А» 
класса МОУ СОШ № 4 Денис 
Филатов. Как он читал рас
сказы Артура Гиваргизова!

Сотрудники Центральной 
детской библиотеки вместе 
со старшеклассниками МОУ

СОШ № 4 решили прове
сти этот день необычно. Пять 
представителей элективного

курса ранним утром отправи
лись в детский сад № 12 с чу
десным названием «Сказка», 
где их ждали воспитанники 
подготовительных групп — 
открытые, непосредственные, 

отзывчивые 
дош колята. 
Саша Гончар 
и Лиза Фи
липпова про
читали маль
чишкам и 
д е в ч о н к а м  
русскую на
родную сказ
ку «У страха 
глаза вели
ки» и смеш
ные стихот
ворения Ми
хаила Ясно- 
ва, а Настя 
Патрушева, 
Катя Арте- 
менко и Лера 
Б а л а х н и н а  
познаком и
ли малышей 
с поэтиче
скими строч

ками Юнны Мориц, Даниила 
Хармса и Олега Бундура.

На долю остальных де

сятиклассников выпало 
довольно-таки трудное ис
пытание — чтением охватить 
параллели 8-10-х классов 
своей родной школы. Но ре
бята умело воспользовались 
«Неотъемлемыми правами 
читателей» от знаменито
го французского писателя 
Даниэля Пеннака и само
стоятельно, без подсказок 
взрослых, выбрали книги для 
чтения. Тематика была самая 
разнообразная: от приключе
ний Капитана Сорви-голова 
и Гарри Поттера до пронзи
тельной лирики Сергея Есе
нина. Не остались в стороне 
и произведения о Великой 
Отечественной войне. Мы го
ворим огромное «Спасибо!» 
Насте Парамонычевой, Кате 
Лешиной, Ане Посовой, Варе 
Ильиной, Насте Поповой, Ти
грану Симоняну, Диме Ива
нову, Насте Полетаевой, Кате 
Щелупановой, Анжеле Коно- 
паткиной, Ксении Калачевой, 
Никите Корнакову, Арине 
Карпухиной и Людмиле Бал- 
ко. Вы — большие молодцы! 
Мы признательные Надежде 
Васильевне Егоровой, препо
давателю английского языка,

она оперативно поддержала 
акцию и читала любимые 
строки своему выпускному 
одиннадцатому классу.

Благодарим админи
страцию МОУ СОШ № 4 и 
руководителя социальной 
практики Любовь Анфиров- 
ну Антюх за поддержку. Спа

Мы — в восхищении!
Необыкновенно рады, что 

у нас все получилось! Обеща
ем, что будем двигаться толь
ко вперед! Присоединяйтесь! 
Читайте вслух — все будут 
рады!

Предоставлено 
ЦДБ г. Оленегорска.
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с»Северсталь

«Пульс «Северстали»

Максимально честно
В апреле стартует ежегодное исследование «Пульс «Северстали». Руководители 

«Олкона» проводят рабочие встречи с коллективами подразделений, где расска
зывают об этом исследовании, о его значимости и для работников предприятий 
компании, и для компании в целом, о том, какие произойдут изменения в процеду
ре опроса. В течение недели руководители посетят все подразделения комбината.

Исследование проходит 
уже не первый год, и работни
кам «Олкона» хорошо знако
мы большие конверты с лого
типом «Пульса «Северстали». 
По данным прошлого года, 
вовлеченность работников в 
опрос составила 49 процен
тов. Тем не менее, на встречах 
руководители еще раз напо-

Оленегорского подземного 
рудника, директор по персо
налу Елена Гогунова подчер
кнула:

— Нам очень важно ваше 
мнение, поэтому, размышляя 
над тем или иным вопросом 
в анкете, постарайтесь быть 
максимально честными, что
бы можно было понять, какие

минают, что оно будет прово
диться с 6 по 27 апреля и что 
крайне желательно участие в 
нем каждого работника. Анке
ты можно будет заполнять как 
в печатном, так и в электрон
ном виде.

Обращаясь к работникам

Мнение
Александр Попов, генеральный дирек

тор «Олкона»:
— Зачем нам все это? В самом названии 

исследования читается ответ, что, как и в че
ловеческом организме, пульс свидетельствует 
о здоровье или болезни, наличии проблем или 
повышенном волнении, так и здесь опреде
ляется «здоровье» всего коллектива «Олко
на» и «Северстали» в целом. Я считаю, что 
в эту оценку состояния нашего общего само
чувствия надо вовлекать как можно больше 
сотрудников. Например, в прошлые годы до
статочно много работников комбината уча
ствовало в исследовании, и мы постараемся 
увеличить эту цифру. Причем та оценка во
влеченности горняков и обогатителей, которая 
была дана в итоге, на мой взгляд, адекватная. 
Мы не заставляли работников участвовать в 
исследовании, не учили, как отвечать.

Вообще вовлеченность — такой показа
тель, который демонстрирует, насколько че
ловек включен в жизнь комбината, в действия 
и шаги всего коллектива, отражает усилия — 
его личные и его руководителей. Более того, 
показывает основной настрой коллектива к 
тем или иным изменениям, «болевые точки» 
и оценку вектора развития. Потом мы выби-

болевые точки есть на пред
приятии, как с ними работать. 
В этом году в опросном ли
сте необходимо будет указать 
должность или профессию. 
Этот пункт добавлен, чтобы 
выявить конкретные «про
блемные зоны».

Ежегодная работа по кор
ректирующим мероприяти
ям снижает социальную на
пряженность в коллективах. 
Это еще один крайне важный 
канал обратной связи, когда 
результаты исследования изу
чаются руководителями «Се
верстали» на самом высоком 
уровне. И сами работники по

нимают, что 
их мнение 
услышано и 
не оставле
но без вни
мания. Так, 
н ап р и м ер , 
подземщики 
в прошлом 
году пред
ложили про
водить кон
курс масте
ров. Сейчас 
ведется его 
подготовка, 
и в скором 
времени ма
стера впер
вые в исто

рии предприятия «сойдутся 
в поединке». Ежемесячные 
встречи с лучшими работни
ками комбината проводятся 
тоже по предложению, вне
сенному через «Пульс «Се
верстали».

Наталья РАССОХИНА.

раем критические точки, проблемные зоны 
и работаем с ними. Какие методы наиболее 
эффективны? Основные — диалог, обратная 
связь с каждым работником. Надо постарать
ся сделать так, чтобы каждый руководитель 
услышал своего подчиненного. У нас зача
стую работник чувствует себя некомфортно 
не потому, что у него низкая зарплата или пло
хие условия труда, а потому, что его просто 
не слышат: один раз отмахнулись, другой... 
Пока и культура обратной связи в компании 
далека от совершенства, но она меняется, а я 
уверен, что среда определяет сознание. Так 
что если «Пульс Северстали» действительно 
отражает здоровье коллектива, то этот пульс 
должен быть ровный и уверенный.

Инвестиции

Дел на миллиард
В 2015-м году Оленегорский ГОК инвестирует в развитие производства 

1,1 миллиарда рублей. Более 90 процентов вложений направляются на про
екты дробильно-обогатительной фабрики.

За последние несколько лет «Олкон» основ
ные инвестиции направлял в развитие горно
транспортного комплекса. Стратегия техниче
ского перевооружения и модернизации дала 
свои результаты, и поэтому в настоящее время 
комбинат не испытывает проблем с техникой, 
работающей в карьерах. Более того, оптимиза
ция производства, проведенная в 2014-м году, 
позволила получить резерв тяжелой горной 
и дорожной техники, экскаваторов и буровых 
станков с тех месторождений, где были сниже
ны объемы добычи железной руды.

Поэтому основная доля инвестиций «Олко
на» в 2015-м году предназначена дробильно
обогатительной фабрике. Ключевые направ
ления инвестиционной программы — модер
низация и плановая замена части основного 
оборудования на новое от ведущих производи
телей, а также модернизация технологии сушки 
железорудного концентрата. На нее, а фактиче
ски, на строительство нового отделения, будет 
потрачено свыше 420 млн. рублей. Здесь одна 
современная сушильная линия заменит 13 су
ществующих.

— Снижение инвестиций по сравнению с 
прошлым годом практически на треть связано, в 
первую очередь, с завершением одного дорого
стоящего инвестиционного проекта, который те-

перь вступил в стадию опытно-промышленной 
эксплуатации. Поэтому в этом году фокус на 
проекты ДОФ — это, в числе прочего, замена 
двух мельниц, дробилок, грохотов и питателей. 
Главное, начало реализации проекта строи
тельства корпуса новой сушки концентрата. Его 
судьба в 2014-м году была под вопросом: мы 
анализировали стратегические планы разви
тия, пытались определить, что будет с ценами и 
рынками. С учетом всех факторов решили, что 
сушке в «Олконе» быть, и в конце декабря на
чали реализацию проекта. Рассчитываем к но
вому сушильному сезону комплекс запустить — 
план амбициозный, сложный, но надеюсь, что 
совместными усилиями всех подразделений и 
коллег мы его воплотим в жизнь, — отмечает 
генеральный директор «Олкона» Александр 
Попов.

Помимо вложений в основные проекты 
дробильно-обогатительной фабрики, «Олкон» 
займется заменой техники и оборудования и 
в остальных структурных подразделениях. На 
Оленегорском подземном руднике запланиро
вана замена фондов участка взрывных работ, в 
транспортном управлении — обновление парка 
вагонов-самосвалов. На эти и другие цели в це
хах направят 110 миллионов рублей.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Центр СМС-сообщений
Огромная просьба 

вместо вахтовки «КамАЗ» 
на Киргору пускать ав
тобус «ПАЗ». Женщинам 
разных возрастов доста
точно тяжело залезать в 
кабину «КамАЗа», да и 
одежда пачкается.

Использование автобу
сов «ПАЗ» в сложных до
рожных условиях карьеров 
Кировогорский и Куркен- 
пахк нецелесообразно и не
безопасно. Именно поэтому 
и были приобретены вах
товые автобусы «НефАЗ». 
Предлагаем ездить в пас
сажирском кунге автомоби
ля: лестница для посадки в 
кунг опускается практиче
ски до земли, процесс по
садки будет легче и специ-

альная одежда останется 
чистой.

Олег Погодин, 
директор 

ремонтного управления 
Хотелось бы уточнить, 

в какое время имеет право 
работник покинуть свое ра
бочее место, если его смена 
с 8 до 16 часов. Машинист 
крана Л. неоднократно за
мечен на остановке в 15.55, 
хотя работник после смены 
тратит некоторое время на 
то, чтобы принять душ и 
переодеться.

1. Все работники «Олко
на» должны работать в соот
ветствии с режимом работы, 
который обозначен в штатном 
расписании для его профес
сии/должности.

—  Конкурс —

2. В связи с производ
ственной необходимостью 
машинисту крана Л. было 
внесено изменение в режим 
работы по отдельным сменам 
в феврале-марте 2015-го года.

Сергей Бычков, 
начальник 

участка обезвоживания 
и погрузки концентрата 

Когда и на сколько бу
дет индексация зарплаты?

Повышение заработной 
платы планируется с 1-го 
апреля. Конкретный размер 
повышения сейчас согласо
вывается с профкомом ком
бината. Информация о приня
том решении будет опублико
вана в «Горняцком вестнике».

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

С 23 марта по 23 апреля 
проводится конкурс рисунков

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

Конкурсные работы принимаются по категориям:1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы 
Принимаются рисунки формата не более А3. Техника, материал исполнения — свободный. 

Количество работ от одного автора не ограничено.
На оборотной стороне конкурсного рисунка необходимо поместить данные: 

фамилия, имя, отчество; возраст (дата рождения); 
название образовательного учреждения (школы); 

номер класса, ФИО классного руководителя; контактный телефон.
Работы принимаются в канцелярии АО «Олкон», на 1-м этаже управления, либо почтой 

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

дипломами и ценными подарками в преддверии празднования 9 Мая.
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Досуг

«Веселый л ед »
15 марта в Ледовом дворце для работников «Олкона» 

прошел семейный спортивный праздник «Веселый лед».

Традиция устраивать такие 
праздники существует на комби
нате уже не первый год. За это

время где только они не проходи
ли: в бассейне плавали, в спорт
зале бегали, на свежем воздухе в

■  «Змейка» из команды ТУ.

---------Спартакиада

парке тоже состязались, а теперь 
решили и на коньки встать.

Несмотря на то что в сорев
нованиях участвовали всего три 
команды, праздник удался! На
строение у участников было бое

вое, болельщики актив
но поддерживали свои 
команды, а судьи зорко 
наблюдали за проис
ходящим на льду.

Конкурсы, надо при
знать, были непростые. 
Чтобы их выполнить, 
стоять на коньках надо 
уверенно, а еще луч
ше — так же уверенно 
на них кататься. Участ
ники ловко бегали с 
теннисными мячами в 
ложках, обводили шва
брами шайбы вокруг 
фишек, бросали кольца, 
проезжая под арками.

I место заняла коман

да транспортного 
управления: Дарья 
Афанасьева, Сергей 
Бутаков, Егор Ля
лин, Денис Давы
дов, Никита Давы
дов, Сергей Смир
нов.

II место у коман
ды управления ком
бината: Егора Жу
равлева, Кристины 
Морозовой, Антона 
Семыкина, Ивана Лебедева, Михаи
ла Морозова, Андрея Юровских.

III место заняла команда 
дробильно-обогатительной фа
брики: Кирилл Бабич, Анатолий 
Парчевский, Софья Пискарева,

Анна Кириллова, Татьяна Соко- 
това, Андрей Михайлов.

Все участники награждены 
медалями и грамотами, а юные 
спортсмены — подарочными сер
тификатами.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Административная служба выражает благодарность за помощь в 
проведении спортивного семейного праздника «Веселый лед» среди 
структурных подразделений «Олкона» работникам комбината: Ирине 
Афанасьевой, Елене Кирилловой, Елене Дикаловой, Ирине Найдиной, 
Дмитрию Которкину; работникам Центра культуры и досуга «Поляр
ная звезда» Ольге Бастраковой, Михаилу Терехову; работникам МУС 
«УСЦ» Ларисе Жоговой, Марине Мушта и юным фигуристкам — М а
рине Баранниковой, Карине Семыкиной, Алене Парнековой. Большое 
спасибо за вашу отзывчивость и доброту!

Спортивные выходные
На прошедших выходных на всех спортивных площадках Оленегорска было жар

ко не только от весеннего солнца, но и от азарта, который охватил спортсменов и 
болельщиков. 14 марта в Доме физкультурника команды пяти подразделений «Олко
на» выясняли, кто быстрее умеет плавать.

Скоростные по
казатели, конечно, да
леки от олимпийских, 
но было понятно, что 
участники сражались 
за призовые места 
не на шутку, поэтому 
брызги летели во все 
стороны. Болельщи
ки, участие которых 
приносит командам 
дополнительные бал
лы, тоже старались 
из всех сил. Криками 
поддержки и свистка
ми сопровождали они 
каждый заплыв сем
надцати участников 
соревнований.

— Мы переживали за папу, дочка всегда с 
большим удовольствием ходит болеть за него и 
радуется медалям, по-моему, даже больше, чем 
он сам. Все медали она собирает и хранит. Здо-

рово, что так можно провести выходные всей 
семьей. А для детей — это еще и гордость за 
своих родителей, которые умеют все, — делит
ся впечатлениями менеджер отдела логистики 
Инна Жукова. Глава их семьи Алексей Жуков из 
горного управления занял третье место в личном 
зачете.

На первую ступень пьедестала поднялась 
команда транспортного управления: Татьяна 
Егорова, Александр Новоселов, Александр Ко
маров, и Вадим Соколов, на второй ступени —

команда дробильно-обогатительной фабрики: 
Дмитрий Аксенов, Александр Пантилеев, Оксана 
Папировая, Алексей Сметанин, на третьей — гор
ное управление: Алексей Жуков, Егор Калинников, 

Лидия Можегова, Оксана Кикоть. На 
четвертом месте — команда управления, 
на пятом — ремонтного управления.

В личном зачете медали среди муж
чин и женщин соответственно распре
делились следующим образом: на пер
вом месте Александр Новоселов, Ана
стасия Зубо (управление), на втором — 
Егор Елохин (ремонтное управление), 
Татьяна Егорова, на третьем — Алексей 
Жуков, Оксана Папировая.

По итогам пяти соревнований Спар
такиады работников «Олкона» на Ку
бок генерального директора в лидерах
— горное управление, немного отстает 
управление, на третьем месте — транс

портное управление, на четвертом — ремонтное, 
на пятом — ДОФ, на шестом — Оленегорский 
подземный рудник, замыкает таблицу ЦППиСХ.

Наталья РАССОХИ Н А.

Благодарность
Огромное спасибо команде горного управ

ления за участие и победу в соревнованиях по 
плаванию. Поздравляем с 3-м местом и желаем 
новых спортивных побед!

Директор ГУ Сергей Гнилицкий 
и коллектив цеха.

Дорога к дому

Эх, прокачу!
Катанием на снегоходах, ревом мотора, снежными брызгами и 

веселым детским смехом запомнится зима мальчишкам и девчон
кам проекта «Выбор есть всегда» отделения для несовершеннолет
них, нуждающихся в социальной реабилитации.

Такое необычное развлечение для ре
бят приготовили Василий Гангур и Руслан 
Трубочкин. Детвора с интересом осматри
вала технику, с удовольствием фотогра
фировалась, сидя за рулем. И, конечно, 
необыкновенный заряд бодрости и адре
налина, отличного настроения и незабы
ваемых впечатлений получили ребята от 
катания в санях для снегохода по засне
женной поляне.

— Мальчишкам часто не хватает по
ложительного мужского примера и опыта. 
Хотелось им показать, сколько интересных 
занятий есть в жизни. Такое близкое обще
ние с увлеченными мужчинами заставило 
ребят задуматься о регулярных занятиях

спортом и ведении здорового образа жиз
ни, — рассказывает координатор проекта 
Елена Трубочкина. — Эти встречи интерес
ны и важны для детей из малообеспечен
ных семей, направлены на оказание помо
щи несовершеннолетним, находящимся в 
сложной жизненной ситуации, профилакти
ку беспризорности и правонарушений.

Довольные мальчишки и девчонки 
грелись горячим чаем и предвкушали сле
дующую встречу.

Сотрудники и ребята отделения вы
ражают благодарность Василию Гангуру и 
Руслану Трубочкину за доставленную ра
дость, яркие незабываемые впечатления.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Служба безопасности
НЕТрЕЗВЫЕ ЭлбоТЫ «бы ВШ ИХ»

13 марта в 13 часов 30 минут у арендуемого помещения «Зеленого сада» охранни
ками «Скорпиона» был задержан с признаками алкогольного опьянения неработающий 
гр. Б., уволенный из «Зеленого сада» в феврале. Он прошел на промплощадку через 
старое КПП-2 за расчетом. Его проверили в здравпункте ТУ (алкотестер показал 1,63
1,31 промилле) и передали сотрудникам полиции. 16 марта в 21 час 10 минут на КПП-1 
охранниками «Скорпиона» был задержан в состоянии алкогольного опьянения нерабо
тающий гр. Т., который ранее работал дробильщиком на ДОФ. Он шел на промплощадку, 
чтобы помыться в душе. Гр.Т. был передан сотрудникам полиции. Оба нарушителя при
влечены к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ.

В есн о й  на р а б о ту  « н а в е с е л е »
16 марта в 8 часов 35 минут на КПП-1 охранниками «Скорпиона» был задержан в со

стоянии алкогольного опьянения работник «Зеленого сада Сервис» гр. В., который в при
сутствии специалиста предприятия был проверен в здравпункте транспортного управле
ния (алкотестер показал 0,74-0,75 промилле) и удален с промплощадки. Руководством 
«Зеленого сада Сервис» гр. В. уволен с предприятия. Компании-подрядчику выставлена 
штрафная санкция на 150 тыс. руб.

18 марта в 11 часов 26 минут не преодолел «заграждение» на КПП-1 отделочник 
«Строительной компании «Стройконструкция» гр. С, которого хотели ознакомить с 
объемом работ на промплощадке комбината. Ознакомительная поездка по настоянию 
охранников «Скорпиона» началась с посещения здравпункта транспортного управле
ния: алкотестер показал 0,49-0.53 промилле.

Гр. С. был удален с промплощадки. «Строительной компании «Стройконструкции» 
выставлена штрафная санкция на 50 тыс. руб.

Информация предоставлена отделом обеспечения бизнеса «Олкона».
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Свои дни рождения отмечают"М__  « II. ^ и м  I 4 1 »  id
Антон Дучак, Денис Зубович, Сергей Кивековский, Геннадий Поводов, 

Алексей Ситников, Виктор Уткин, Дмитрий Шутихин
Пусть будут светлыми года,

Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь!

Коллектив РУ.

Игорь Ъсин, Владимир Смоляр, Андрей Борисов
Дмитрий Киселев, Алексей комаров, Александр Пантилеев 

Иван Веремьев, Андрей Лебедев '
Счастья столько, сколько надо,

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

Чтобы радовало дело!

Елена Авдеева, Любовь Ердикова, Жанна Хлапова
Пусть все сбудется то, что задумано,

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

Чтоб успешными были дела!
Коллектив ТУ.

Леонид Слабцов
Гярмонии в жизни, любви, вдохновенья! 

Пусть дни станут ярче, свeтлee,
А все, что загадано в эт° м г а ^ м ь е  

Сбывается пусть поскорее
Коллектив СОТ и М .

Юрий Алексеевич Истомин, Иван Дмитриевич Шихощов,
Анна Борисовна Соколова, Татьяна Ивановна Русанова

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления
АО «Олкон»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*данное предлож ение не является офертой

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

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

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

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

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

Готовы рассмотреть все предложения.
Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760

*данное предлож ение н е является  оф ертой

Оленегорск спортивный

Точнее пас, сильней ударь
С 12 по 14 марта в Ледовом дворце спорта проходили игры 3-го 

тура Первенства Мурманской области по хоккею среди клубных 
команд юношей 2002-2003 г.р. «Горняк» (Оленегорск) уступил 
команде «КСДЮСШОР» (Мурманск) со счетом 2:14, но одержал 
верх над командой «Дрозд-Хибины» (Кировск) — 10:1.

14 марта на выезде хоккейная команда «Горняк» (Оленегорск) 
сломила сопротивление хозяев — команды «Колатом» (Полярные 
Зори) в рамках Чемпионата Мурманской области по хоккею среди 
коллективов физкультуры и любительских клубов сезона 2015-го 
года. Встреча завершилась со счетом 2:4.

15 марта в Ледовом дворце спорта прошли игры Первенства 
Оленегорской любительской хоккейной лиги. Результаты встреч: 
«Север» (Оленегорск) — «Ресурс» (Оленегорск) 3:14; «Арктик- 
ПромСервис» (Оленегорск) — «Горняк» (Ковдор) 2:1.

Своя стихия
13-14 марта в плавательном бассейне Дома физкультуры прош

ли квалификационные соревнования по плаванию среди детей и 
подростков, занимающихся в спортивно-оздоровительных груп
пах плавания Учебно-спортивного центра города Оленегорска. 
В соревнованиях приняли участие 100 юных оленегорцев в пяти 
возрастных группах: 2006-го г.р. (первый год обучения), 2005-го 
г.р. (первый год обучения), 2004-2005 г.р., 2002-2003 г.р., 2001-го 
г.р. и старше. Ребята соревновались на дистанциях 50, 100, 200, 
400 м — вольный стиль, 50, 100, 200 м — на спине, 100, 200 м — 
брасс, баттерфляй, комплексное плавание. Победителями в своих 
возрастных группах стали: Дарья Полтавцева, Владислав Бутаков, 
Ксения Портина, Иван Васильев, Полина Аксенова, Георгий Ро
гожин, Никита Колесник, Таисия Шаева, Олег Тимошин, Полина 
Копнинова, Алексей Лебедев, Валерия Кошелева, Давид Степа
нов, Анна Косяченко, Анастасия Косяченко, Артем Данилов, Анна 
Онуфриенко, Никита Конев, Анна Бессмертная, Марина Павлушо- 
ва, Любовь Уланова, Павел Томашевский, Павел Попов, Максим 
Климкин. Победители и призеры награждены грамотами Учебно
спортивного центра.

Вставай на лыжи!
13-15 марта в Мончегорске команда оленегорских лыжников в 

составе четырех человек приняла участие в 3-м туре Чемпионата 
Мурманской области по лыжным гонкам. Наша команда заняла тре
тье общекомандное место.

14 марта в поселке Раякоски Печенгского района команда олене
горских лыжников в составе десяти человек приняла участие в со
ревнованиях XVIII традиционного массового лыжного пробега стран 
Баренц-региона «Лыжня дружбы».

15 марта в лесопарке прошли соревнования по лыжным гонкам 
«Оленегорский лыжный марафон», в которых приняли участие 30 
спортсменов: представители местного клуба «Олень», мончегорцы 
и спортсмен, представляющий Санкт-Петербург. Прошли забеги на 
дистанциях 30 км — мужчины, 15 км — женщины. Старт общий, 
стиль передвижения — свободный. Победу в своих категориях празд
новали: Дмитрий Савинов, Надежда Абаимова, Иван Шумихин, Вик
тор Смольков, Галина Поликарпова, Сергей Видякин, Сергей Гонча
ров. Призерами стали: Оксана Кузьмина, Михаил Болелов, Виктор 
Полежаев, Александр Гагулин, Александр Сычев, Сергей Шулдяков, 
Алексей Бабурин, Вячеслав Егоров. Победителям вручены памятные 
медали и награды.

Укротители мяча
14 марта в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры 4-го 

тура открытого первенства города Оленегорска по мини-футболу «Лю
бительская футбольная лига» сезона 2015-го года. «Фаворит» уступил 
«КП-24» 3:5. «Дина» забила «Бизону» 10 голов, при этом пропустив 
лишь дважды. «Легион» одержал победу над «АрктикПромСервисом» 
со счетом 7:5. «Синара» была сильнее команды «Высокий» 6:3.

«Путь пустой руки»
15 марта в спортивном зале Дома физкультуры прошло открытое 

Первенство города Оленегорска по каратэ-до «Надежды Заполярья», по
священное памяти В.В. Бугрина, вице-президента областной федерации 
каратэ. В турнире участвовали более 80 юных спортсменов из Мурман
ска, поселка Мурмаши и Оленегорска (Центр внешкольной работы).

Победителями в своих возрастных группах стали: Тимофей Па
трушев, Анастасия Буря — 6-7 лет; Виолетта Правдина, Илья Скрип- 
ник, Евгений Пономарев, Павел Косырин, Матвей Жданов — 8-9 лет; 
Алена Лукьянова, Александра Гончарова, Георгий Рогожин, Вадим 
Гришин, Дмитрий Саликов, Иван Лапин, Павел Абрамов — 10-11 лет; 
Даниил Бондарев, Григорий Головчик, Егор Лаптев, Илья Тимохин
— 12-13 лет; Вадим Третьяков, Данила Песков — 14-15 лет; Никита 
Гулин — 16-17 лет.

Победители и призеры награждены памятными медалями и гра
мотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
г. Оленегорска. Индивидуальными призами отмечены мурманчанин 
Вадим Третьяков — «За лучшую технику» — и оленегорец Магидин 
Гаджигадаев — «За волю к победе».

По материалам М УС «УСЦ».

Афиша

Хоккей
21-22 марта в Мурманске хоккейная 

команда «Сборная города Оленегорска 
35+» примет участие в Празднике Севера 
по хоккею и в 5-м туре Баренц Хоккейной 
Лиги.

Волейбол
20-22 марта в спортивном зале Дома 

физкультуры пройдет Чемпионат Мурман
ской области по волейболу среди мужских 
команд-ветеранов.

Лыжные гонки
21-22 марта в лесопарке пройдут со

ревнования по лыжным гонкам среди ру
ководителей и сотрудников предприятий 
и организаций города Оленегорска. Реги
страция участников: 10.00-10.45. Начало 
соревнований: 11.00.

Фигурное катание
21-22 марта в Ледовом дворце спорта 

пройдут соревнования 55 Праздника Се
вера учащихся по фигурному катанию на 
коньках. Начало соревнований: 21 марта —
11.00, 22 марта — 08.00.

Зимнее плавание
21-22 марта в Мурманске команда горо

да Оленегорска примет участие в открытом 
Чемпионате России-2015 по зимнему пла
ванию.

Вам нужна реклама? 
Звоните
58-548

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckij@olcon.ru
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Победа!
Мы все стоим под знаменем твоим!

Приближается один из самых главных праздников в нашей стране — День 
Победы. В этом году он имеет особое значение, и дело не только в круглой 
дате. Великая Отечественная война вошла в каждый дом, в каждую семью, 
оставив после себя незаживающие раны. Уходят на вечный покой последние 
ветераны, но настоящее не дает забыть о прошлом. И для молодого поколе
ния сейчас как никогда актуальны слова «Никто не забыт, ничто не забыто».

литературного объе
динения «Жемчуга» 
оленегорский поэт 
Е.И. Алексеев, ру
ководитель методи
ческого культурного 
объединения коми
тета по образованию 
администрации г. 
Оленегорска Н.Ю. 
Корнеева и методист 
отдела по досуго
вой работе ЦКиД 
«Полярная звезда», 
специалист по сце
нической речи О .Г. 
Бастракова.

После долгого 
совещания главную 
награду — Гран-при 
конкурса — вручи
ли ученику школы 
№ 22 (пос. Прото

ки) Егору Павлову (руководи
тель Н.Ю. Корнеева). Остальные 
призовые места распределились 
следующим образом: в первой

■

В преддверии 70-летия Вели
кой Победы в Оленегорске про
шел открытый городской конкурс 
чтецов «Победа! Мы все стоим 
под знаменем твоим!». На 
сцену Центра культуры и до
суга «Полярная звезда» вышли 
учащиеся школ Оленегорского 
района, а также члены граж
данского патриотического от
ряда «Патриоты -  наследники 
Победы» и актеры образцо
вого самодеятельного кол
лектива «Молодежный театр 
«Ленинградский проспект».
В программе прозвучали сти
хи Э. Асадова, О. Берггольц,
Ю. Друниной, М. Джалиля,
С. Маршака, К. Симонова, М. 
Исаковского и других поэтов, 
не понаслышке знакомых с 
тем, что такое тяготы война, 
и воплотивших свои пережи
вания в строчки, способные 
и семьдесят лет спустя заста
вить учащенно биться серд
ца наших соотечественников. 
Это доказали те, ради кого их 
прадеды приближали час самой 
главной победы в истории стра
ны. Доказали эмоциональностью 
своих выступлений, нашедших 
живой отклик у оленегорцев, не 
оставшихся равнодушными к это
му событию.

Я. Ш у стикова.
Выбрать победителя конкурса 

оказалось не так просто. Высту
павших оценивало жюри в сле
дующем составе: председатель

жюри — участник литературного 
объединения «Жемчуга», участ
ник клубов «Дети войны» и «До
машний очаг» оленегорский поэт 
Ю.П. Сковородников, замести
тель директора -  художественный 
руководитель ЦКиД «Полярная 
звезда» В.Н. Багрова, участник

Е. Павлов — обладатель Гр,

■  Награждение победителей и призеров.

возрастной категории (12-14 лет) 
диплом первой степени полу
чила ученица 21-й школы Алек
сандра Шикина (руководитель 
Т.И. Гордиенко), второе место у 
Юлии Дуловой (школа № 13, ру
ководитель Л.В. Кленова), третье 
— у Максима Бородина (школа

№ 13, руководитель А.В. Сви
ридова). В категории 15-18 лет 
победила Вероника Неелова из 
молодежного театра «Ленинград
ский проспект» (руководитель 
В.Е. Островская), диплом второй 
степени завоевал Антон Батько 

(школа № 4, руководитель 
Ф.А. Родкина), а диплом 
третьей степени вручили 
Денису Московскому (шко
ла № 13, руко
водитель М.В.
Лось). Учени
ца школы №
4 Екатерина 
Колосова под 
руководством  
Л.В. Гриши
ной победила 
в номинации 
«За лучший 
выбор произ
ведения». Все 
участники кон
курса получи
ли специаль
ные памятные 
дипломы.

После кон
церта член жюри 
В.Н. Багрова поде
лилась своими впе
чатлениями: «Кон
курс проходил в два 
этапа, все выступле
ния очень сильные, 
видно, что участни-

ки прочувствовали 
строки сердцем, 
каждый старался, 
и здорово старал
ся!». На вопрос, 
чем покорил жюри 
победитель, Вален
тина Николаевна, 
не раздумывая, от
ветила: «Он слов
но живет на сцене, 
чувствует стихот
ворение, и прочи
тал его свободно и 
проф ессионально. 
К слову, Егор от
личился еще на 
первом этапе кон
курса. Такой «золо
той» человек, наша 
«звездочка»!». Осо
бо отметила Вален
тина Николаевна и 
танцевальные кол
лективы, приняв
шие участие в про
грамме и создавшие 
особую атмосферу 

праздника.
Чем ближе юбилей Победы, 

тем более насыщенной и разно
образной будет программа под
готовки к нему, потому что есть 
события, над которыми время не 
властно, и, чем дальше в прошлое 
уходят те годы, тем яснее стано
вится их величие.

Светлана Пешкова. 
Фото Кирилла Татаринцева.

ан-при конкурса.

■  И. Фро



http://gazeta-zap-ruda.ru ____  Руду 9
К 70-летию Победы

Волонтерский корпус 
в действии!

Все дальше в глубь истории уходят события Великой Отечественной войны. Но 
никогда не изгладить эти события из памяти тех, кто полной мерой испил и горечь от
ступления, и радость наших великих побед. Война и Победа — не только история, это 
факт нравственного подвига советских людей, принявших на себя главную тяжесть 
в борьбе с фашизмом, достойно и мужественно исполнивших свой священный долг.

Оленегорские ветера
ны внесли свой большой 
вклад в общую Победу. 
Не менее весомым был 
вклад и в тылу, ведь без 
единства фронта с тылом, 
без самоотверженного 
труда мужчин и женщин, 
стариков и подростков, 
пришлось бы во сто крат 
тяжелее. Последствия 
минувшей войны ощути
мы и сегодня. Поэтому 
очень важно сохранить в 
памяти то, что мы знаем о 
войне, об участниках боев 
и тружениках тыла. Нам, 
особенно молодежи, не
обходимо расспрашивать 
ветеранов об их прошлой

боевой жизни, о не вернувшихся 
с поля битвы близких. Давно за
кончилась война... Сравнялись

с землей окопы, 
заросли травой 
временные фрон
товые дороги, 
цветами покры
лись блиндажи. 
Но земля всегда 
будет помнить о 
войне. И люди 
помнят!

15 марта оле
негорские во
лонтеры корпу
са 70-летия Побе

ды завершили обход ветеранов в 
рамках проекта «Помощь — вете
ранам». Составлена «карта нужд»

Бессмертный полк

для того, чтобы оказывать помощь 
ветеранам Великой Отечествен
ной войны, участникам тыла, нуж
дающимся одиноким пенсионерам. 
Волонтерская группа просто хочет 
делать добрые, полезные дела. В 
список «карты нужд» вошли 229 
ветеранов и тружеников тыла. Во
лонтерская группа решает органи
зационные вопросы по оказанию 
помощи, распределяет функции 
между членами штаба. Волонтер
ский штаб проанализирует резуль
таты проведенного мониторинга и 
назначит дату работы «трудового 
десанта».

По материалам ОДД.

Они должны 
идти победным строем 

в любые времена!
Мы приглашаем всех оленегорцев, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 

сформировать наш «Бессмертный полк». Возьми фотографию своего солдата и запи
ши своего деда в «Бессмертный полк»!

+
CM

География акции, по
мимо России, охватыва
ла Казахстан, Белорус
сию, Киргизию, Украи
ну, Израиль. Несколько 
человек в прошлом году 
провели акцию в Коста- 
Рике. Ранее стало извест
но, что к акции в 2015-м 
году присоединятся 
Монголия и эстонский 
город Силламяэ.

«В год 70-летия Побе
ды над фашизмом в ряды 
«Бессмертного полка» 
впервые встанут гражда
не Норвегии, где работает 
Координационный совет 
российских соотечествен
ников. Его возглавляет Та
тьяна Дале», — уточняет
один из координаторов акции Сергей Колотовкин из 
Томска. Также акция впервые пройдет в Нью-Йорке.

9 мая на центральной площади города в колонну 
«Бессмертного полка» можно встать с фотографи
ей участника ВОВ, труженика тыла, ветерана труда, 
узника концлагеря. На штендере с держателем должна

К

быть увеличенная, отсканированная, заламинированная 
фотография формата А-3, а также имя, фамилия, звание 
солдата. Если не сохранилась фотография, вы можете 
изготовить штендер только с именем и званием.

Телефон координатора акции «Бессмертный полк» 
в Оленегорске 8 (951) 29-53-792.

По материалам ОДД.

Спорт

«Чтобы стать победителем, 
нужно прежде всего 
преодолеть себя...»

Эти слова из книги мастера по каратэ-до Масатоши На- 
каяма «Лучшее каратэ» действительно актуальны для бор
цов этого вида единоборств, показавших все свое спор
тивное мастерство, волю к победе и, самое главное, мо
ральную выдержку и самоконтроль на ежегодном откры
том Первенстве города Оленегорска по каратэ до «На
дежды Заполярья», посвященного памяти В.В. Бугрина 
— вице-президента областной федерации каратэ, прохо
дившем 15 марта 2015-го года на базе Дома физкультуры.

В соревнованиях приняли уча
стие 84 спортсмена из г. Мурманска, 
п. Мурмаши и МОУДОД «Центр 
внешкольной работы» г. Оленегор
ска. Честь нашей команды отстаива
ли воспитанники педагогов ДО А.Р. 
Нестеровича и Л.В. Метелкина, за
нявшие 37 призовых мест.

Категория 6-7 лет: I место — 
Анастасия Буря, Тимофей Патру
шев; II место — Ярослав Степанчи- 
шин, Влада Готовец; III место — Зла
та Готовец.

Категория 8-9 лет: I место — Ев
гений Пономарев; II место — Роман 
Залесов, Ляман Аббасова, Салех Аб
басов, Антон Мызников, Савелий 
Кадыров; III место — Светослав 
Кондарев, Анастасия Маркина, Мак
сим Епифанов, Антон Иванов.

Категория 10-11 лет: I место — 
Павел Абрамов, Георгий Рогожин, 
Александра Гончарова; II место — 
Тимур Нуруллин, Полина Васькив; III 
место — Лев Таттари, Егор Касьянов, 
Максим Орлов, Ксения Яковлева.

Категория 12-13 лет: I место — 
Даниил Бондарев, Егор Лаптев; II 
место — Даниил Аристов, Роман 
Смирнов, Магидин Гаджигадаев; III 
место — Илья Белянин, Денис Мас
ленников.

Категория 14-15 лет: I место — 
Данила Песков; II место — Антон

Батько; III место — Максим Родько.
Категория 16-17 лет: I место — 

Никита Гулин; II место — Леонид 
Панасенко; III место — Александр 
Чернов.

В общем зачете: команда Олене
горск (ЦВР) — первое общекоманд
ное место, Мурманск (ДЮСШ № 
19) — второе общекомандное место, 
Мурмаши (ДЮСШ Кольского райо
на) — третье общекомандное место.

Выражаем огромную благодар
ность организаторам, судьям, спон
сорам, гостям и родителям за вклад в 
развитие и поддержку детского мас
сового спорта.

Хочется отметить, что воспи
танник оленегорской школы каратэ 
Никита Гулин (педагог — А.Р. Не- 
стерович) в составе сборной коман
ды Мурманской области успешно 
выступил в Первенстве СЗФО по ка
ратэ (январь, г. Череповец, III место) 
и Всероссийских соревнованиях по 
каратэ WKF «Петербургская весна» 
(март, г. Санкт-Петербург, III место).

Поздравляем спортсменов и их 
наставников с показанными резуль
татами! Желаем дальнейших успе
хов и спортивных побед на татами!

О. Артемьева, 
руководитель

структурного подразделения ЦВР.
Фото из архива ЦВР.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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оскресенье, 29
I 06.00, 10.00, 12.00, 17.45 

Новости.
06.10 «Формула любви». 
Х/ф.

08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «На 10 лет моложе». (16+)
13.00 «Теория заговора». (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». Высшая лига (16+) 
00.40 «27 свадеб». Х/ф. (16+)
02.40 «Крутой чувак». Х/ф. (16+)
04.25 «Контрольная закупка».

и.М И'Ц П  05^25 «Молодые».

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 02.35 «Россия. Гений ме

ста».
12.10, 14.30 «Смеяться разреша

ется».
14.20 Местное время.
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 «Танго мотылька». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.35 «Дочь баяниста». Х/ф. (12+)
03.30 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

06.00, 01.00 «Профиль 
убийцы». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня.
Русское лото плюс. (6+)
Их нравы. (6+)
Едим дома. (6+)
Первая передач.а (16+)
Чудо техники. (12+)
Дачный ответ. (6+)
, 16.20 «Улицы разбитых фо
нарей». (16+)
ЧП Обзор за неделю.

08.15
08.50
09.25 
10.20 
11.00
11.50
13.25

18.00

20.00 Список Норкина. (16+)
21.10 «Мужские каникулы». (16+)
03.00 Дикий мир. (6+)
03.10 «Пятницкий. Глава третья». 

(16+)
05.05 «ППС». (16+)

■щтапДВгЧ 06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35 «.. в стиле jazz». Х/ф.
12.10 Легенды мирового кино.
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Юбилей Людмилы Лядовой.
13.40 «Зог и небесные реки». Д/ф.
14.35 «Пешком...». Москва живо

писная.
15.05 «Русский балет».
17.10, 01.55 «След Одигитрии».
18.00 «Контекст».
18.40 «Война на всех одна».
18.55 «Судьба человека». Х/ф.
20.40 «Станислав Говорухин. Моно

логи кинорежиссера». Д/ф.
21.30 «Weekend». Х/ф.
23.05 Опера «Черевички».
01.35 «Про раков», «Ветер вдоль 

берега». М/ф.
02.40 «Наскальные рисунки в до

лине Твифелфонтейн. За
шифрованное послание из 
камня». Д/ф.

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

^  v  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Алиса знает, что делать! (6+)
10.05 Драконы и всадники Олуха. (6+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Свидание со вкусом. (16+)
14.00 Ералаш. (0+)
14.10 «Мышиная охота». Х/ф. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

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

(16+)
17.40 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
19.25 «Хроники Нарнии». Х/ф. (0+)
22.00 «Звездная пыль». Х/ф. (16+) 
00.25 Империя иллюзий. Братья

Сафроновы. (16+)
02.25 «Печать Царя Соломона». М/ф.

(6+)

Пресс-релиз

Школьников 
Мурманской области 

приглашают принять участие 
во всероссийском квесте 
по предпринимательству 

«Businessteen»
Комитет развития промышленности и пред

принимательства Мурманской области ин
формирует, что 2 апреля 2015-го года стартует 
Квест по предпринимательству для школьни
ков «Businessteen».

Цель квеста-конкурса — обучение и формирование навыков 
предпринимательства у школьников. Организатор конкурса — 
портал «Блог школьного Всезнайки» www.e-parta.ru при финан
совой поддержке Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь). Информационную поддержку квесту оказали Со
вет Федерации, Министерство образования и науки РФ и Мини
стерство экономического развития РФ.

К участию в бесплатном конкурсе приглашаются учащиеся 
с 5 по 11 класс школ и учащиеся колледжей. Конкурс проходит в 
интернете, что позволит школьникам самим планировать время 
своего обучения.

Этапы конкурса:
1) Прохождение онлайн курса по основам предприниматель

ства и решение теоретических и практических заданий, за кото
рые начисляются баллы. По количеству баллов формируются 
команды от каждого региона России.

2) Команды в режиме онлайн должны подготовить бизнес- 
проект и получить инвестиции, презентовав проект перед извест
ными предпринимателями в режиме видеоконференции.

Результаты конкурса будут объявлены в День российского
п р е д п р и н и м а 
тельства — 26 
мая 2015-го 
года. Подробная 
информация о 
Конкурсе разме
щена на сайте 
конкурса — www. 
bizteen.ru.

Управление 
информационной 

политики
и взаимодействия со средствами массовой информации аппарата 

правительства Мурманской области.

05.00 «Дорогая переда
ча». (16+)

Щ Щ /г 05.50 «Скуби-Ду 2. Мон
стры на свободе». Х/ф. 

(12+)
07.30 «Кудряшка Сью». Х/ф. (12+)
09.30, 18.40 «Властелин колец.

Две крепости». Х/ф. (16+)
12.50 «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». М/ф. (6+)
14.10 «Три богатыря и Шамахан

ская царица». М/ф. (12+)
15.40 «Гарри Поттер и тайная ком

ната». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». (16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX».

U U J t J  <16+)
07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Я, Франкенштейн». Х/ф. 

(16+)
14.50 «Красная Шапочка». Х/ф. 

(16+)
16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 19.00,

19.30 «Универ. Новая обща
га». (16+)

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле
дование». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Шапито-шоу. Уважение и 

сотрудничество». Х/ф. (16+)
02.55, 03.45, 04.40 «Без следа 4». 

(16+)
05.30 «Женская лига. Парни, день

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

(12+)

, - 06.10 «Чемпион мира». Х/ф.
1 1  (16.)

07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Тревожное воскре

сенье». Х/ф. (12+)
10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.40, 11.45 «Дело Румянцева». Х/ф.

11.30, 00.05 События.
12.55 «Выстрел в спину». Х/ф.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.30 «Родительский день». Х/ф.

(16+)
17.20 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10, 00.20 «Пуаро Агаты Кристи».

(12+)
02.20 «Не имей 100 рублей...». Х/ф.
04.00 «Дин Рид. Тайна жизни и 

смерти». Д/ф. (12+)
04.50 «Покровские ворота». Д/ф. 

(12+)
05.10 «Экополис. Голодный город». 

(12+)

и » !* Ц 1 Н И  ° 6-30 Панорама дня.

08.15 «Моя рыбалка».
08.40 «Язь против еды».
09.10 «Рейтинг Баженова». Война 

миров (16+)
09.45 Формула-1. Гран-при Малай

зии. Прямая трансляция.
12.15, 16.30 Большой спорт.
12.25 Биатлон. Чемпионат России. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской 
области.

13.55 «Главная сцена».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе

ренции «Восток». Прямая 
трансляция.

19.15 «Шпион». Х/ф. (16+)
21.20, 23.40 Большой футбол.
21.35 Футбол. Чемпионат Евро

пы-2016. Отборочный тур
нир. Португалия - Сербия. 
Прямая трансляция.

00.10 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Трансля
ция из Тюменской области.

01.50 Формула-1. Гран-при Малай
зии.

03.00 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Показательные 
выступления. Трансляция 
из Китая .

03.55 «Пыльная работа». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Не будь овощем!». 
(16+)
08.00 «Земля Санникова». 

Х/ф. (6+)

10.00 «О бедном гусаре замолвите 
слово». Х/ф. (0+)

13.30 Улетное видео. (16+)
14.30 «Светофор». (16+)
18.30, 01.00 «Машина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Ноги прокурора». (16+) 
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

06.45 «Государственная гра
ница». «Соленый ветер».

P i  Х/ф. (12+)
07.45 Мультфильмы. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 14.50, 

15.30, 16.15 «След». (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.20, 22.10, 23.05, 

00.00 «Черные кошки». (16+)
00.55 «Свои». Х/ф. (16+)
03.00 «Государственная граница». 

«Соленый ветер». Х/ф. (12+)
04.00 «Государственная граница». 

«На дальнем пограничье». 
Х/ф. (12+)

05.00 «Государственная граница». 
«На дальнем пограничье». 
Х/ф. (12+)

06.00 «Миллион вопро-

■ н и р В! сов 0 пРиР0Де>>- (6+)
06.15 Мультфильмы. (6+)
07.15 «Тартюф». Х/ф. (6+)

09.05 «Знаем русский». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?». (12+)
10.45 «Ловушка». (12+)
14.15, 02.55 «Дублер». Х/ф. (16+)
16.15, 22.40 «Похищение богини». 

(16+)
21.00 «Вместе».
00.25 «Ширли-мырли». Х/ф. (16+)
04.30 «Вратарь». Х/ф. (12+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми Оли- 

Л и ш н и й  вером». (16+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)
08.00, 18.00, 23.35 «6 кадров». (16+)
08.30, 22.35 «Звездная жизнь». (16+)
09.30, 05.30 «Домашняя кухня». (16+)
10.00 «Обучаю игре на гитаре». 

Х/ф. (16+)

13.35 «Моя вторая половинка». 
Х/ф. (16+)

17.10 «Звездные истории». (16+)
19.00 «Любовь не делится на 2». 

Х/ф. (12+)
00.30 «Посылка с Марса». Х/ф. (12+)
02.55 «Забытая мелодия для флей

ты». Х/ф. (12+)

01.10 «С кем пере-
1 . m . J . m i  спать?!». Х/ф. (18+)

02.55, 09.35, 16.20 
«Столкновение с

опасностью». Х/ф. (12+)
04.25, 11.05 «Концерт». Х/ф. (16+)
06.25, 13.10 «Король бойцов». Х/ф. 

(16+)
08.00, 14.45 «Хранители света». 

Х/ф. (12+)
18.00 «Фокусники». Х/ф. (16+)
20.00 «Сукияки Вестерн Джанго». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Миротворец». Х/ф. (16+)
23.35 «Слепой горизонт». Х/ф. (16+)

А  06.00 «Подарок черного 
колдуна». Х/ф. (0+)
07.10 «Медовый месяц». 
Х/ф. (0+)

09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка»
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00, 13.15 «Сибирсш  цирюль- 

никъ». Х/ф. (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
15.00 «Сицилианская защита»

(6+)
17.10, 18.45 «Легенды советского 

сыска».
18.00 Новости. Главное.
21.05 «Небесный тихоход». Х/ф. (0+)
22.40, 23.15 «Фанат». Х/ф. (16+) 
00.30 «Фанат-2». Х/ф. (16+)
02.15 «Шумный день». Х/ф. (0+)
04.10 «Увольнение на берег». Х/ф. 

(0+)

. (6+)

. Х/ф.

т т т г т т т т т г т
Есть 

интересная 
новость?
Ш  5 1 - 3 4 8

Прокуратура информирует

Прокуратурой города проверено обеспечение 
безопасных условий проживания граждан
В связи с участившимися случая

ми падения с крыш снежных глыб и 
наледи и имеющимися на территории 
г. Оленегорска фактами причинения 
имущественного вреда гражданам 
прокуратурой города Оленегорска 
проведена проверка соблюдения 
управляющими компаниями и това
риществами собственников жилья 
требований законодательства РФ при 
управлении жилищным фондом.

В ходе проведенной проверки в 
деятельности ряда управляющих ор
ганизаций выявлены нарушения тре
бований ст.ст. 161, 162 Жилищного 
кодекса РФ, п.п. 4.6.4.6, 4.6.1.23 Пра
вил, утвержденных постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 №170, в 
части непринятия мер к своевремен-

ной очистке от снега и наледи крыш 
многоквартирных домов, а также по
сыпке песком придомовой террито
рии.

В целях устранения выявлен
ных нарушений законодательства 
РФ 28.02.2015 руководителям ряда 
управляющих организаций внесены 
представления, которые в настоящее 
время находятся на рассмотрении. 
Также по выявленным фактам нару
шения Правил содержания и ремонта 
жилых домов 05.03.2015 прокурату
рой города в отношении руководите
лей управляющих компаний вынесе
ны постановления о возбуждении дел 
об административных правонаруше
ниях, предусмотренных ст. 7.22 КоАП 
РФ. В настоящее время постановле-

ния прокурора с материалами провер
ки направлены для рассмотрения по 
существу в Государственную жилищ
ную инспекцию Мурманской области.

Кроме того, в целях обеспечения 
своевременной очистки от снега и на
леди крыш многоквартирных домов, а 
также посыпки песком в условиях го
лоледа придомовой территории руко
водителям организаций (управляю
щих компаний и ТСЖ), ответствен
ных за содержание жилых домов, осу
ществляющих деятельность на тер
ритории муниципального образова
ния, объявлены предостережения о 
недопустимости нарушения требова
ний жилищного законодательства РФ 
по надлежащему содержанию общего 
имущества в многоквартирных домах.

Утвержден перечень заболеваний,
при которых противопоказано владение оружием

Правительством Российской Федерации 19.02.2015 
утвержден Перечень заболеваний, при наличии которых 
противопоказано владение оружием.

К числу заболеваний, при которых противопоказано 
владение оружием, отнесены психические расстройства и 
расстройства поведения, такие как хронические и затяжные 
психические расстройства с тяжелыми стойкими или часто 
обостряющимися болезненными проявлениями, органиче
ские, включая симптоматические, психические расстрой
ства, шизофрения, шизотипические и бредовые расстрой
ства, расстройства настроения, невротические, связанные 
со стрессом, и соматоформные расстройства, расстройства 
личности и поведения в зрелом возрасте, умственная от-

сталость, а также психические расстройства и расстройства 
поведения, связанные с употреблением психоактивных ве
ществ.

Помимо психических заболеваний противопоказаниями 
для владения оружием являются болезни глаза и его при
даточного аппарата, сопровождающиеся снижением остро
ты зрения ниже 0,5 на лучшем глазу и ниже 0,2 на худшем 
глазу, или ниже 0,7 на одном глазу при отсутствии зрения на 
другом, или при непереносимости коррекции (очковой, кон
тактной) при двух открытых глазах, а также сопровождаю
щиеся концентрическим сужением поля зрения каждого 
глаза до 20 градусов и менее. Перечень введен в действие 
с 07.03.2015 года.

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

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

Магазин "Пульс” тел. 9210364591

с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; АЗ 

Распечатка с Flash

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

8-921-228-05-58

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

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29, 

57-965.

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

МУРМАНСКИЙ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  Р О В А Н  И  ЕЛИШНЗИИ &1 01 IIIIU I Aft ФС NC 1СГ

- А Л К О Г О Л Ь - Т А В А К  - В Е С

ООО "КлелленТИНА-ломбард"

J\OW\bl\PJV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка

[ 28-29 марта г. Мончегорск]
ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛ А В Н Ы Й  ВРАЧ

► Обмен
Ул. С тр о и тел ь н ая , 43  
Тел . 5 -0 7 -8 4 , ( 9 1 1 ) 3 3 4 -9 6 -8 6

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
мебели для кухни

недорого, по индивидуальным размерам

8- 909- 560-24-39

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
оградок, решеток, козырьков, 

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

8 - 9 0 9 - 5 6 0 -  2 4 - 3 9

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 11

Ремонт 
стиральных машин 

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

Абсолютно исправных автомобилей не бывает, 
бывают водители, не посещающие СТО «ТРИО/1»

Официально

Увеличены штрафы в области 
государственного земельного надзора

Оленегорский отдел Управления Росреестра по Мурманской области информирует: 08.03.2015 принят Федеральный закон 
№ 46-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», который вступает 
в силу с 20.03.2015 года. Данными изменениями значительно увеличены размеры штрафов за совершение правонарушений в 
области государственного земельного надзора, а также за невыполнение в срок законных предписаний федеральных органов, 
осуществляющих государственный земельный надзор.

Управление ФСКН России 
по Мурманской области

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 

АКЦИЯ
Антинаркотическая комиссия 

Мурманской области

Статья КоАП Наименование статьи Размер ш трафа с 20.03.2015

Ст. 7.1

Самовольное занятие земельного участ
ка или части земельного участка, в том числе ис
пользование земельного участка лицом, не име
ющим предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации прав на указанный земель
ный участок

если определена кадастровая стоимость земельного участка: на граждан - в 
размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не ме
нее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой сто
имости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 
ста тысяч рублей,

если не определена кадастровая стоимость земельного участка: на граждан - в 
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадца
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двух
сот тысяч рублей.

Ст. 7.34

Использование земельного участка на пра
ве постоянного (бессрочного) пользования юри
дическим лицом, не выполнившим в установлен
ный федеральным законом срок обязанности по 
переоформлению такого права на право аренды 
земельного участка или по приобретению этого 
земельного участка в собственность

в размере от двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

ч. 1. ст. 8.8

Использование земельного участка не по 
целевому назначению в соответствии с его при
надлежностью к той или иной категории земель 
и (или) разрешенным использованием, за исклю
чением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 
настоящей статьи

если определена кадастровая стоимость земельного участка: на граждан - в 
размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не ме
нее десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1 до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не ме
нее ста тысяч рублей,

если не определена кадастровая стоимость земельного участка: на граждан - в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двад
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двух
сот тысяч рублей.

ч. 2 ст. 8.8

Неиспользование земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, обо
рот которого регулируется Федеральным зако
ном от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об оборо
те земель сельскохозяйственного назначения", 
для ведения сельскохозяйственного производ
ства или осуществления иной связанной с сель
скохозяйственным производством деятельности 
в течение срока, установленного указанным Фе
деральным законом

на граждан - в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости земель
ного участка, но не менее трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 про
цента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч ру
блей; на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двухсот тысяч рублей.

ч .3 ст. 8.8

Неиспользование земельного участка, 
предназначенного для жилищного или иного 
строительства, садоводства, огородничества, в 
указанных целях в случае, если обязанность по 
использованию такого земельного участка в те
чение установленного срока предусмотрена фе
деральным законом

если определена кадастровая стоимость земельного участка: на граждан - в 
размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не ме
нее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой 
стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей; на юридиче
ских лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не ме
нее четырехсот тысяч рублей.

если не определена кадастровая стоимость земельного участка: на граждан - в 
размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пя
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 
семисот тысяч рублей.

ч. 4 ст. 8.8

Невыполнение или несвоевременное вы
полнение обязанностей по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по це
левому назначению

на граждан - в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

ч. 25 ст. 19.5

Невыполнение в установленный срок пред
писаний федеральных органов, осуществляю
щих государственный земельный надзор, в том 
числе в отношении земель сельскохозяйствен - 
ного назначения, или их территориальных орга
нов об устранении нарушений земельного зако
нодательства

на граждан - в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на долж
ностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалифика
цию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

ч. 26 ст. 19.5
Повторное в течение года совершение ад

министративного правонарушения, предусмо
тренного частью 25 ст. 19.5 КоАП РФ

на граждан - в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.

« С о о б щ и , 
ГДЕ ТОРГУЮТ

СМЕРТЬЮ»

Тел еф он доверия Н аркоконтроля

(8 1 5 2 ) 5 5 5 - 8 8 0
(круглосуточно, анонимно)

Телефон доверни
в Оленегорске 
-------------------------------  V  М Л  интернет-сайт:
(815-52)5-85-36 н,.Р ://» мм .£oro<loknr|>urck.rti/

Мончегорский 
межрайонный отдел

(815-36) 3-24-33

Телефон доверии УМВД России по Мурманской обласш  (8152) 4 5 -67-3  1
интернет-сайт: WWW.51.FSKN.GOV.RU

И и  о топлено по ш к а п  Ком ним  а по в}аи м о.|сйс1 внк> с об ш ее I венными op i аш и ап ням и  и имам молодежи М урманской обл асш .

http://WWW.51.FSKN.GOV.RU
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Д |
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. Пурк.29. 5/9, 93М, хор. сост., 1 стеклопакет, 41 кв.м., 650 т.р 
1-к. Парк. 14,5/5, обыч. сост., с/у совм., имена труб, 380 т.р.
1-к. Стр. 56,5/5, обыч.сост., дв.ФорПост, балкон, 470 т.р.
1-к. Мира 4,4 /5, обыч.сосг.. мм.труб., водосч., с чеб.. 390 т.р.
2-к. Ьарл. 17,3/5, хруш., комн. смеж., с/у совм., 470 т.р.*
2-к. Бард. 45,1/5, дем.саитехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р.
2-к. Косм. 12,1/5, сделан косм.ремонт, замен.сантехн., 580 т.р.* 
2-к. Косм. 12,1/5, стск.1011.. зам.сантсхи. и межкомн.дв„ 680 т.р. 
2-к. Косм. 14,1/5, комн.нзолир, с/у разд., норм, сост., 680 г.р.*
2 к. Мира 21,1/2, треб, рем., 43 кв.м, сталинка. 380 т.р.*
2-к. Миря 35,3/4, косм.рем., там.саптех., дв.ФорПост, 530 т.р.
2-к. Мира 40,2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кн.м., 460 т.р.
2-к. Молод. 19, 4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.*
2-к. Парк. 5,4/5, иорм.сост., коми, изолир., с/у разд., 580 i.p .*
2-к. П арк.11,5/5, стеклоп., пол ламин.. зам.сантсх.,, 780 т.р.
2-к. П арк.27.9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб. 670 т.р.
2-к. Парк. 28, 2/5, хор.сост., зам.труб, дв.ФорПост, 730 т.р.
2-к. Парк. 2 9 ,2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 800 т.р
2 к. Сов.14, 1/4, стеклопакеты, замена сант.,дв.«Форност», 580 т.р. 
2-к. С т р т и .3 ,3/3, комн.разд., хор.сост., зам.саитехн., 680 т.р.
2-к. С'троит.43,5/5, комн. тол ир., с/у разд., балкон (з), 630 т.р.
2-к. Южи.За, 8/9, 93М. косм.рем., водосч.. домофон, 680 т.р.*
3-к. Молод. 17,9/9, стеклоп., 70 кв.м., комн.нзолир., 950 т.р.
3-к. Парк. 3 ,3 /5, треб.рем., комн. смежно-И’золнр., 730 т.р.
3 к. Парк. 21, норм, сост., 730 т.р.
3-к. Парк. 22, замен.сантехн., дв. Форпост, обыч.сост., 800 т.р. 
3-к. С'троит.33,4/5, норм.сост.. балкон, смежно-изолир., 850 т.р. 
3-к. Строит.35, 2/5, обыч.сост., балкон (з), зам.саитехн., 930 т.р. 
3-к. Стринг. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м , балкон, с/v разд., 730 г.р.
Гараж, ж/б, Г С К  «Связист», 57 кв.м., есть суш.камсра, 360 т.р.

* возможно от ит а «материнским капиталом»

Вам нужна реклама? 
Звоните! 58-548

Б а с т и о Н
Экономим сил

I при мши кмисн га:

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

и го ,г*  п . II к у п и т ь
It 1.1 МОЖЕТЕ «* ЧМН. 
н о  н м го/1ы  ь о  1Ы1Н 
ПО.Т>-Ч1ГГЕ С - I I  V.MII!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Стронь 56,шм.сант.. хор.сост. балкон. 48rt т.р
Ленинi p. 11,4/5, 33,3м, косм, рем., замена сайт, и труб, балкой 530 т.р 
Южная 3 кор2, 5<’5,сврорем, чпст.с меб, и быт тех. 730 т.р.

Дву ккомнат ные к вир i пры:
Строит е.тьн. 31,1/5, возмож.нод ком.объект 1м.Ш.250 т.р.
Южная 3 кор. 4,4/9. ломки, ковр. зал», меж. дв., ванная кафель, с мебелью н 
быт. техн.. зам. сайт. 1000 г.р.
Комсомола 3 ,4/4, комн. смеж.с/у смеж, дя.дв.,косм. рем,сост. обыч 4X0 т.р. 
Паркован 11 ,5/5,43м.стеклонак.зам.межком. дв.возм.под мат.кап 780 г.р. 
Лешин р.7.3/6.51.4м. зам. труб. сост. обыч. 950 г.р 
Мурманская 7. 8'9. 56,1м, с/узел разд., косм, рем., сост. обычное 780 г.р 
Пионерская 14,9/9. обычное сост.. част, с мебелью 750 т.р.
Молод.б.5,1/9,обыч.сост, комн.разд., с/у разд. 730 т.р.
Бардина 12, 3/3, комн. разд. с/у разд. замена труб и сант, косм, рем., ванная 
коридор кухня панели и подсветка, част, с меб, сост; хор ТОРГ 680 i.p.

Тречкомнатпые квартиры:
Мо.юл.б 19, стеклоиак.на лоджии, вывед.батар.обыч.сост. 990 т.р. 
Советская 16,3/4,55,1, косм.рем., сост. обыч. 700 т.р 
Стронтсльн. 24,перенланир..58м,4/5,1 стеклоп. ламинат, косм. рем.980 г.р. 
)iiepi .2 ,2/5,комн.раэд.смсж, с/у рагд. зам.труб, косм.рем. 980 т.р.

СтроитJ 3 ,4/5, комн.разд, зам.сант. и труб, балкон 880 т.р.
.1еннн1р.пр4. 3/4. обыч. сост. 1830 т.р.

Четырехкомнатные квартиры:
Парковая 18, 5/5, 64м, комн.разд. смежи, обыч.сост. 730».р.
Южная 3 кор. 2, 1/5, комн.разд.,с/у разл, дв.дв.. част, с мебелью, лоджия 
застекл.. счетчики, косм. рем. 1010 т.р.
Гараж р-н OJCK, 30 м.кв., печь. снег, ворога дерев. 210 т.р. ТОРГ 

Составление всех видов договоров, куилн-иродажи, 
мены, тарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Денар!амеше: 
Ксерокопирование.

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

ИПОТЕКУ ОТ СВЕРКАЙ КА!
Ajpec: у л . Мурманская, д. 1, вход с v j iiiu m . 

тс.|/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-нт: 10.00-18.00, обсл с 14.00-15.00 со: 9-17, вс - выходной

Налоговая информирует

Дни открытых дверей
В Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области 27 и 28 марта 2015-го года пройдут 

Дни открытых дверей для налогоплательщиков -  физических лиц.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о налоговом законодательстве и порядке заполнения на
логовых деклараций по налогу на доходы физических лиц. Специалисты налогового органа подробно расскажут о том, 
кому необходимо представить декларации по налогу на доходы физических лиц и в какие сроки, как получить налоговые 
вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также ответят на другие вопросы по налогообложению до
ходов физических лиц.

Вас ждут в инспекции по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, операционный зал 

27 марта с 9 до 20 часов; 28 марта с 10 до 15 часов
Также впервые 28 марта с 10 до 15 часов прием налогоплательщиков по вопросам декларирования доходов физических 

лиц будет организован в Муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр по предоставлению госу
дарственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, рас
положенном по адресу: г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5.

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей!

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Мурманской области информиру
ет, что с 01.04.2015 на ИФНС России 
по г. Мурманску возложены функции 
по государственной регистрации юри
дических лиц, индивидуальных пред
принимателей, крестьянских (фермер
ских) хозяйств, ведению ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП в отношении субъектов пред
принимательской деятельности, ме
сто нахождения и место жительства 
которых расположено на территории 
всей Мурманской области, включая 
юридических лиц, регистрация кото
рых осуществляется в соответствии со

специальным порядком, установлен
ным статьей 10 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринима
телей».

Функции Единого регистрацион
ного центра в Мурманской области 
осуществляет специализированный 
отдел в структуре ИФНС России по г. 
Мурманску, расположенный по адресу: 
183038, г. Мурманск, ул. Комсомоль
ская, д.4. Режим работы: понедельник- 
четверг с 8.30 до 17.45, пятница с 8.30 
до 16.30, перерыв 12.30-13.30.

Обращаем внимание, что сдать и 
получить документы для государствен
ной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, а 
также обратиться за предоставлением 
сведений из Единого государственного 
реестра юридических лиц, Единого го
сударственного реестра индивидуаль
ных предпринимателей и Реестра дис
квалифицированных лиц можно как в 
Единый регистрационный центр, так 
и в инспекцию по месту нахождения 
юридического лица, месту жительства 
индивидуального предпринимателя.

Оплатите счета
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

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

Примем на работу Маркшейдера 
с высшим образованием

Резюме присылать по эл. почте lgokrevda@mail.ru

Тел. 8(81538)43-143, с 8 до 18 часов

ПРОДАМ
040. 1-комн. кв., 1/5 (высо

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

Ш 8-921-041-70-11.
030. 2-комн. кв. (Парковая, 

24), 3-й этаж, комнаты раз
дельные, на две стороны, 
балкон застеклен.

Ш 8-909-558-61-63.
044. СРОЧНО -  3-комн. кв. 

(Ленинградский пр., 7), евро
ремонт, теплая, водосч., сигн., 
встр. итальянская кухня.

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

ский пр., 4), S-71,5 кв.м, кух
ня 9 кв.м, 2-й этаж (над мага
зином «Технодом»), очень те
плая, цена договорная.

Ш 8-921-165-74-77.
ДОМА, ДАЧИ

320. Дом (Острогожский р-н, 
п. Луки, Воронежская обл.), 
три комнаты общ. площ. 52 
кв.м., погреб и гараж кирпич
ные, веранда 21 кв.м., газовое 
отопление, газ, туалет и ван
ная, уч-к 9 сот., сад, огород.

Ш 8-953-978-18-84.
ГАРАЖ

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

Ш 8-960-020-05-46,
8-963-361-90-90.
043. Гараж в районе ЖБИ, 

документы в порядке, 290 т.р., 
торг.

Ш 8-921-162-75-15,
8-911-343-32-62.
052. Гараж в районе теле

вышки, 45 кв.м, железные во
рота с калиткой, новая печь, 
стеллажи, верстак, без ямы, 
торг при осмотре.

Ш 8-921-165-74-77.
ПРОЧЕЕ

048. ТВ «LG», плазма,

42", 20 т.р.; дом. кинотеатр 
«JWS», 20 т.р.; стир. маш. 
«Samsung», 37 см, 10 т.р.

Ш 8-950-020-24-35.
049. Аквариум с подсвет

кой, 210 л, в комплекте с 
фильтром «Tetrottek», грунт, 
10 т.р.

Ш 8-950-020-24-35.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

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

кв., в любом районе, по раз
умной цене. Рассмотрю все 
варианты.

Ш 8-909-55-77-175.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

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

ванн. Работу выполнит ква
лифицированный специалист. 

Ш 8-921-170-84-80.
002. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
046. Изготовление корпус

ной мебели на заказ.
Ш 8-964-308-32-59.

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

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

вход со двора, второй подъезд.

Ш 58-548

ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
из природного камня

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

Время работы: пн.-пт. —  с 9 до 16, сб. —  с 11 до 15
58 - 687, 8 (81536)  7-48 - 13.

Мастерская ‘ТРАНИ1Т ”
ПАМ ЯТНИКИ
Доллар растет, а мы снижаем цены!

-50% на граверные работы
Участникам ВОВ памятники БЕСППАТНО

www.granite51 .ru
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА БЕЗ 1-го ВЗНОСА
Мончегорск, 31 км, Привокзальное шоссе, 14 

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

т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76

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

