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Пресс-релизы

Глава региона Марина Ковтун и Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
прн губернаторе Мурманской области Игорь Морарь обсудили задачи на 2015-й год

Сегодня глава региона Марина 
Ковтун провела рабочую встречу с 
Уполномоченным по защите прав

предпринимателей при губернаторе 
Мурманской области Игорем Мо- 
рарем. Губернатор поставила перед

бизнес-омбудсменом ряд важных за
дач на текущий год.

«Прошлый год закончился не
просто, и нынешний не
просто начинается — вам, 
уполномоченному по пра
вам предпринимателей, 
это понятно как никому 
другому. Сложности но
сят, по большей части, 
глобальный характер, 
но они не могут не отра
жаться на жизни нашего 
предпринимательского 
сообщества», — подчер
кнула глава региона.

Губернатор сооб
щила, что в ближайшее 
время Правительство 
Мурманской области 
представит план по 
дальнейшему развитию 
мер поддержки мало
го и среднего бизнеса в 
регионе. Марина Ковтун

попросила Игоря Мораря оказать 
проекту экспертную поддержку — 
проанализировать, насколько будут 
действенны предлагаемые меры.

Марина Ковтун акцентировала 
внимание бизнес-омбудсмена на 
вопросе мониторинга общего на
строения предпринимательского со
общества и быстрого реагирования 
на факты давления на бизнес.

«Президент России уделил 
этому вопросу большое внимание 
в своем Послании Федеральному 
Собранию, и я прошу о случаях 
участившихся немотивированных 
проверок также докладывать лич
но мне. Эту информацию я должна 
получать оперативно, чтобы ограж
дать бизнес от чрезмерной опеки 
контролирующих органов», — дала 
указание губернатор.

Крайне важным, по мнению 
губернатора, является своевре
менная актуализация реестра 
контрольных проверок.

Игорь Морарь заверил, что в 
данном вопросе он наладил взаимо
действие с областной прокуратурой
— на ее сайте в свободном доступе 
находится список проверок, и лю
бой добросовестный предпринима
тель всегда может подготовиться к 
плановому контролю.

Игорь Морарь проинформи
ровал, что он активно работает с 
обращениями предпринимателей
— они участились к концу года в 
связи с непростой экономической 
обстановкой. Успешным примером 
сотрудничества с властями всех 
уровней бизнес-омбудсмен считает 
внесение предложений по работе 
с предпринимательским сообще
ством в Правительство Мурманской 
области, администрации муниципа
литетов.

«Уверен, что жизнь будет ста
вить перед нами новые вызовы, и 
мы готовы к большой серьезной 
работе», — сказал Игорь Морарь.

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

В 2014-м году 
звание «Ветеран труда Мурманской области» 

присвоено 5887 северянам
В региональном Министерстве труда и социального развития подведены итоги присвоения звания 

«Ветеран труда Мурманской области». В 2014-м году в министерстве рассмотрено около 6 тысяч дел о 
присвоении звания «Ветеран труда Мурманской области» по 629 спискам претендентов, поступивших 
из центров социальной поддержки населения. Распоряжениями губернатора Мурманской области зва
ние «Ветеран труда Мурманской области» присвоено 5887 гражданам. Всего, начиная с 1 января 2008-го 
года, это звание получили 35936 жителей нашей области.

Гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Мурманской области», являющимся пенсионерами, 
предоставляются следующие меры социальной поддержки:

1) ежегодная единовременная денежная выплата в размере 2 000 рублей (с учетом индексации в на
стоящее время — 2407,81 руб.) ко Дню Мурманской области (28 мая). Выплата предоставляется незави
симо от места проживания на территории Российской Федерации;

2) компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату стоимости проезда один раз в два года к 
месту отдыха и обратно в пределах территории Российской Федерации;

3) единовременное пособие в размере 10 000 рублей (с учетом индексации в настоящее время — 
12039,03 руб.) при переезде на постоянное место жительства за пределы Мурманской области.

На меры социальной поддержки, установленные подпунктами 1 и 2, имеют право ветераны труда 
Мурманской области, не получающие меры социальной поддержки в соответствии с законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами и иными нормативными правовы
ми актами Мурманской области, за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых в соот
ветствии с Законом Мурманской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граж
дан» по категории пенсионер — не льготник или Федеральным законом «О социальной защите инвали
дов в Российской Федерации».

На меры социальной поддержки, установленные подпунктом 3, имеют право ветераны труда Мур
манской области вне зависимости от получения мер социальной поддержки в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами и иными нормативными 
правовыми актами Мурманской области. В 2014-м году из областного бюджета на финансирование мер 
социальной поддержки ветеранам труда Мурманской области израсходовано 51,2 млн. руб., в 2015-м 
году Законом Мурманской области «Об областном бюджете» на эти цели предусмотрено 58 млн. руб.

Закон «О ветеранах труда Мурманской области» принят в целях поощрения граждан за многолетний 
добросовестный труд в регионе. В соответствии с законом с 1 января 2008-го года звание «Ветеран тру
да Мурманской области» присваивается гражданам Российской Федерации, проживающим на террито
рии Мурманской области:

- лицам, имеющим общий стаж работы и (или) службы на территории Мурманской области не менее 
40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;

- лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера Российской Федерации — саамам, 
проработавшим в качестве оленеводов, ветеринаров оленеводства, зоотехников оленеводства, рабочих оле
неводства, рыбаков, охотников-промысловиков, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;

- женщинам, награжденным почетным знаком Мурманской области «Материнская слава», имеющим 
общий стаж работы и (или) службы на территории Мурманской области не менее 20 лет.

С 1 января 2014-го года вступили в силу дополнения в закон, согласно которым общий стаж рабо
ты и (или) службы на территории Мурманской области для присвоения звания «Ветеран труда Мурман
ской области» снижен на пять лет для мужчин (не менее 35 лет) и для женщин (не менее 30 лет) из числа:

- лиц, награжденных Почетной грамотой Губернатора Мурманской области либо Почетной грамотой 
Мурманской областной Думы;

- лиц, которым назначена трудовая пенсия по старости в соответствии со Списком № 1 производств, 
работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и осо
бо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на 
льготных условиях;

- лиц, которым назначена трудовая пенсия по старости в соответствии со Списком № 2 производств, 
работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в ко
торых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях.

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
аппарата правительства Мурманской области.
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В минувшем году 
в Мурманской области 

вступили в брак более 6800 пар
В Мурманской области государственную регистрацию актов гражданского состо

яния осуществляют 19 отделов ЗАГС администраций муниципальных образований.
В 2014-м году в Мурманской области зарегистрировано 9 127 записей актов о 

рождении, 8 818 — о смерти.
В восьми муниципальных образованиях записей актов о рождении составлено 

больше, чем записей актов о смерти. Это Мурманск, Оленегорск, Печенгский район, 
Североморск, Александровск, Островной, Заозерск и Видяево.

Вступить в брак в 2014-м году пожелали 6 875 пар, что на 274 пары меньше, чем 
за 2013-й год. В 2014-м году в Мурманской области зарегистрировано 4 800 записей 
актов о расторжении брака, что на 53 записи акта о разводе меньше, чем за 2013-й год.

Помимо оказания государственных услуг по государственной регистрации актов 
гражданского состояния работники отделов ЗАГС провели 76 ритуалов серебряных 
и золотых свадеб, прочитали 81 лекцию, готовили для публикации статьи и консуль
тации по семейному законодательству, выступали на радио и телевидении.

Отделы ЗАГС обработали 93 570 заявлений граждан и запросов учреждений и ор
ганизаций о выдаче документов, что на 14 238 заявлений больше, чем за 2013-й год.

За отчетный период Министерством юстиции Мурманской области выдано 739 по
вторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния 
и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной 
регистрации акта гражданского состояния. Также проставлено 340 апостилей на до
кументах, составленных отделами ЗАГС администраций муниципальных образований 
и уполномоченными лицами органов местного самоуправления сельских поселений 
Мурманской области, для представления на территории иностранных государств.

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

Фонд капремонта 
провел встречу с ОАО «Сбербанк России»

Руководство НКО «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Мурманской обла
сти» провело внеплановую встречу с представителями ОАО 
«Сбербанк России». Поводом послужили многочисленные жа
лобы на банк со стороны собственников.

Так, один из вопросов касался невозможности заплатить взнос, потому что 
операционные кассы попросту его не принимали, ссылаясь на отсутствие догово
ра между региональным оператором и банком.

—  Договор с ОАО «Сбербанк России» был заключен 17 декабря 2014-го года,
—  напомнили сотрудники Фонда.

Далее разговор зашел о невозможности оплаты квитанции по капремонту в 
платежных системах «Сбербанк Онлайн» и через терминалы, на что руководство 
банка пообещало выяснить причину и в кратчайшие сроки устранить ее. Отметим, 
что сейчас ведется ф инальное тестирование этих сервисов.

Затем был поднят особо острый на сегодняшний момент вопрос о высокой ко
миссии при оплате платежей от физических лиц —  30 рублей, и за оформление 
самой квитанции —  20 рублей.

—  Это значительно удорожает оплату взносов по капитальному ремонту, —  го
ворит генеральный директор НКО «ФКР МО» Николай Бережной. —  Есть предло
жение —  отменить тариф за оформление квитанции или снизить комиссию до 12 
рублей за прием платежей. Например, в Новгороде ОАО «Сбербанк России» во
обще не берет комиссии. В Архангельске, где общекотловой счет открыт также не 
в ОАО «Сбербанк России», комиссия значительно ниже.

Добавим, что подобные встречи специалисты Фонда капремонта будут про
водить неоднократно. Переговоры по снижению комиссии в ОАО «Сбербанк Рос
сии» будут продолжаться вестись.

Пресс-служба НКО «ФКР МО».



Визит

Как «Дубравушка» 
прирастает «Елочкой»

Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский лично 
проинспектировал выполнение ремонтных работ в детском 
саду в поселке Высокий.

В военном гарнизоне произошло 
долгожданное событие: после капи
тального ремонта структурное под
разделение детского сада № 14 «Ду
бравушка» (бывший д/с «Елочка») 
распахнуло свои двери для малы
шей. В начале этой недели глава му
ниципалитета совместно с председа
телем городского совета депутатов 
Александром Михайловичем Ляпко 
осмотрел отремонтированные поме
щения детского сада (прачечную, пи
щеблок, групповые помещения, спор
тивный и музыкальный залы), а также 
встретился с персоналом дошкольно
го учреждения, чтобы подвести итог 
проделанной работы, узнать о воз
можных проблемах «из первых уст».

После передачи детского сада 
из ведомства Министерства оборо
ны Российской Федерации в муни
ципальную собственность произош
ли существенные изменения. Здание 
было закрыто на ремонт для приве
дения в соответствие с нормами са- 
нэпиднадзора и пожарной безопас
ности. В настоящее время подрядчик 
устраняет замечания и мелкие недо
работки.

Коллектив, в целом, удалось со-

■  О. Самарский осмотрел помещения детского сада после ремонта. 

хранить. Более того, штат увеличился 
на шесть работников. Позади — на
пряженный период, который пришел
ся на сентябрь-октябрь 2014-го года.
Сроки по ремонту затянулись, поэ
тому и персоналу, и воспитанникам 
приходилось ездить в город, в «Ду
бравушку». Но и этот этап теперь вос
принимается как ценный жизненный 
и профессиональный опыт: сотрудни

ки детского 
сада настоль
ко «прикипе
ли» к ново
му месту и к 
людям, что 
до сих пор 
п о д д е р ж и 
вают обще
ние с колле
гами. Заведу
ющий МДОУ 
№ 14 «Дубра
вушка» Елена 
Ивановна По
таш побла-

■  На встрече с персоналом д /с  обсуждались проблемы и перспективы. годарила ра-

ботников за понимание и терпение, с 
уверенностью отметив, что наступает 
новая веха в работе жизнеспособно

го, целеустрем
ленного, спло
ченного кол - 
лектива.

Д е т с к и й  
сад в п. Высо
кий, рассчи
танный на 240 
мест, сейчас 
заполнен на
половину. Од
нако дети при
бывают еже
дневно, учреж
дение востре
бовано. Руко
водство тща
тельно следит 
за технологи
ей приготовле
ния пищи и ка

чеством продуктов. Все поставщики 
— из Мурманской области. С поне
дельника организовано питание для 
сотрудников.

На встрече была затронута важная 
тема благоустройства поселка Высо
кий. «Мы стараемся привнести види
мые изменения, поскольку поселок 
неотделим от Оленегорска. Высокий 
перестает быть «отдельным остров
ком» и все сильнее интегрируется в 
структуру города», — подчеркнул 
О.Г. Самарский. Так, в прошлом году 
были выполнены решения, принятые 
на комиссии по безопасности дорож
ного движения: смонтированы оста
новки, установлены дорожные знаки. 
Помимо этого, налажен регулярный 
вывоз мусора: теперь этим занимает
ся та же специализированная органи
зация, что и в Оленегорске. Освеще
ны улицы. Начатые преобразования 
с акцентом на развитие территории, 
приобретение детских игровых форм 
продолжатся в 2015-м году.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Мэрия-информ

Трансформация культуры
Состоялись переговоры между руководством муници

палитета и Оленегорского горно-обогатительного комби
ната о передаче Дворца культуры на баланс города. Сей
час идет процесс согласования соответствующего догово
ра, проводится инвентаризация имущества. По словам гла
вы города Олега Григорьевича Самарского, происходящие 
в сфере культуры преобразования должны положительно 
сказаться на обучении детей в творческих объединениях, 
качественно улучшить сами учреждения культуры. Сре
ди предстоящих задач — поиск и привлечение инвесторов 
для создания в городе современного кинотеатра, позволя
ющего оленегорцам быть в курсе всех новинок кинемато
графии.

Короткой строкой
Ш В ходе переговоров с руководством крупных торго

вых сетей городским властям удалось достигнуть устных до
говоренностей по благоустройству территорий присутствия,
о чем доложил О.Г. Самарский на аппаратном совещании в 
горадминистрации.

Ш Оленегорск демонстрирует хорошее выполнение 
«майских» указов президента по учреждениям образова
ния, сообщила председатель комитета по образованию Ла
риса Федоровна Орлова.

Ш От гарантирующего поставщика электроэнергии по
ступило устное предупреждение о возможном отключении 
ряда гаражей от электричества. Под крайние меры могут по
пасть злостные неплательщики — те, кто на протяжении дол
гого времени не платят по счетам или не предоставляют по
казания счетчиков.

Ш По информации МУП «Оленегорские тепловые 
сети», завершается ремонт пятого котла.

Ш Открывшийся в городе комбинат школьного питания 
успешно функционирует. Директор МАУО «КШП» Наталья 
Ивановна Карелина проводит встречи с руководством и пед
коллективами школ, аккумулирует предложения для форми
рования нового меню.

Ш Началась подготовка к фестивалю солдатской пес
ни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить 
не прервать...». К участию впервые будут привлечены ка
детские классы из Мурманска и Североморска. В дни фе
стиваля откроется выставка военной техники и вооруже
ния.

Ш В феврале запланированы экскурсии для детей в 
Санкт-Петербург. Тема: «Ленинград — город-герой».

Алена ШТЕПЕНКО.

Анонс
Двадцать первого января в городской администрации состо

ялось заседание Координационного совета по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации в муниципальном об
разовании г. Оленегорск с подведомственной территорией.

Читайте в следующем номере.

Пресс-релиз

Проблемы с оплатой взносов
Жителям Мурманской области, проживающим в многоквартирных домах, по

павших в региональную программу капитального ремонта, пришла новая кви
танция на оплату капитального ремонта. Такие квитанции получили около 350 
тысяч собственников квартир.

Отметим, что у собственников при оплате квитанций возникли проблемы с оперативностью. В Фонд 
поступают жалобы собственников о том, что невозможно оплатить квитанцию через терминалы или сер
вис «Сбербанк Онл@йн».

—  Действительно, пока такая проблема есть, —  говорит генеральный директор НКО «Фонд капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» Николай Береж
ной. —  По техническим причинам оплата через сервис «Сбербанк Онл@йн», «Автоплатеж» и через тер
миналы пока не возможна. Услуга будет доступна после 23 января 2015-го года. Жильцам переживать 
не стоит. Напомним, что оплатить квитанции можно до 10 февраля, пеня за декабрь 2014-го начислять
ся не будет.

Еще одна проблема —  комиссии, которые взимают некоторые организации, принимающие квитанции 
на оплату. Как рассказал руководитель Фонда, переговоры с банками об оплате капремонта без комис
сии или о ее снижении ведутся на постоянной основе.

—  Заплатить за капитальный ремонт без комиссии можно в отделениях ОАО «Россельхозбанка», 
расположенных по адресам: г. Мурманск, пр. Ленина, 91 и ул. Павлова, 11, —  добавил Николай Береж
ной. —  С минимальной комиссией —  12 рублей —  в отделениях «Почты России». Также существует воз
можность авансовой оплаты за несколько месяцев вперед, с учетом того, что тариф на 2015-й год оста
ется неизменным: 1 руб. для деревянных домов ниже трех этажей и 3 руб. —  для всех остальных домов, 
включенных в программу капремонта.

Пресс-служба НКО «ФКР МО».
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Оленегорск спортивный

Волейбольная «Юность»
17-18 января в спортивном зале Дома физкультуры прошел Рож

дественский турнир по волейболу среди девочек 2002-го года рожде
ния и младше.

Соревнования про
водились по круговой 
системе. В них при
нимали участие четы
ре команды — сорок 
юных волейболисток 
Оленегорска. Первое 
место заняла команда 
«Юность», за ней, на 
втором месте, коман
да «Торнадо», третье 
место у «Тайфуна», на 
четвертом месте коман
да «Юниор-51».

Команды, занявшие 
первое, второе и третье 
места, награждены гра
мотами отдела по куль
туре, спорту и делам 
молодежи администра
ции города Оленегор- Ш Победительницы турнира.

—  Наша почта

ска. А игроки этих команд, 
помимо грамот, получили 
памятные медали.

Для многих девочек 
это были первые соревно
вания. Преодолевая волне
ние и страх, они выходили 
на площадку, чтобы попро
бовать свои силы. Родите
ли следили за игрой с три
бун, радуясь успехам юных 
спортсменок и переживая, 
порой даже больше детей, 
их неудачи.

Волейбол — довольно по
пулярный вид спорта в Оле
негорске. В него с удоволь
ствием играют после рабо
ты взрослые, а на их примере 
учатся дети. В этом году, на
пример, набрали команду де
вочек — учащихся первых, 
вторых классов.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

26 августа прошлого года в мой дом 
постучалась беда: в квартире произошел 
пожар. Я не буду описывать свое состо
яние на тот момент, когда увидела свою 
квартиру после ухода пожарных. Ушла 
на работу из чистой уютной квартиры, а 
вернулась в обгоревший сарай, закопчен
ный, по колено в воде и углях. Я дума
ла, что не смогу пережить весь этот кош
мар, но жизнь — она продолжается, и 
кто, как не я, должна привести свое жи
лье в порядок. Сколько унижений при
шлось пережить в поисках справедли
вости. Сколько слез и бессонных но
чей доставили мне работники управля
ющей компании и подрядчики, которые 
своей халатностью и небрежностью до
вели меня до стрессового состояния. Но 
это уже позади, и я хочу сказать, что мир 
на самом деле не без добрых людей. По
сле обращения в администрацию наше
го города и лично к мэру О.Г. Самарско
му дело сдвинулось с мертвой точки. На 
заседании было принято решение выде
лить для ремонта моей квартиры брига-

ды электриков, плотников, маляров. Око
ло двух месяцев шел ремонт, а я продол
жала работать, ибо на восстановление 
моего жилья из обгоревшего потребова
лась очень немалая сумма. Но я смогла 
пережить это несчастье и восстановить 
свое нормальное человеческое состояние 
благодаря людям, о которых я хочу рас
сказать и хочу, чтобы знали и вы, мои до
рогие земляки, так как эти люди прожи
вают рядом с нами.

Слова особой признательности и 
благодарности хочется сказать мэру 
О.Г. Самарскому, начальнику юриди
ческого отдела администрации О.М. 
Гаврилкиной, которая помогала со
ветом. Этот молодой эрудированный 
специалист, проникшийся сочувстви
ем к моей беде, как к своей собствен
ной, не оставляла меня и была в курсе 
всех дел, от начала и до конца. Спасибо 
начальнику МУО «КХО» Ю.А. Залес- 
нову, председателю комитета по обра
зованию Л.Ф. Орловой, малярам Н.А. 
Акуловой, В. М. Пономаренко, масте-

ру В.Ю. Анкудинову, плотникам М.Ю. 
Важнову, В.Н. Васильеву, сотрудникам 
ООО «СПА» — электромеханику Р.Г. 
Захарчуку, А. А. Ракитину, изготовите
лю мебели Д.А. Воложанинову, кото
рый преобразил прихожую в современ
ный уютный холл, работникам участка 
ОВС — диспетчеру Е.В. Константино
вой, мастеру участка Н.В. Маклакову. 
Сказать слова огромной благодарности 
хочу эксперту-оценщику Н.В. Парнико
вой, всем сотрудникам администрации, 
оказавшим помощь. Я благодарю вас, 
дорогие сограждане, и в наступившем 
году хочу пожелать всем крепкого здо
ровья, добра, семейного тепла и уюта, 
чтобы беды обходили вас стороной. От
личных трудовых свершений и всего 
самого доброго вам и вашим семьям! 
Будьте всегда здоровы и счастливы!

P.S. Впереди суд, который тоже нуж
но пережить, но я очень надеюсь на поло
жительный исход моего дела, ибо верю в 
справедливость нашего правосудия.

С уважением, Л. Абрамова.

Матчи на выезде
17 января в поселке Спутник (Печенгский район) хоккей

ная команда «Горняк» (г. Оленегорск) в составе 18 человек 
приняла участие в календарной игре Чемпионата Мурманской 
области по хоккею среди коллективов физкультуры и люби
тельских клубов сезона 2015-го года.

Результат встречи:
«Спутник» (п. Спутник) — «Горняк» (г. Оленегорск) 2:6.

18-19 января в Мурманске команда хоккеистов МУС 
«УСЦ» города Оленегорска 2000-2001 г.р. в количестве 15 
человек приняла участие в играх второго тура открытого 
первенства Мурманской области по хоккею среди юниоров 
2000-2001 г.р.

Результаты игр:
«КСДЮСШОР» (г. Мурманск) — «Горняк» (г. Олене

горск) 15:0;
«Полярные волки» (г. Североморск) — «Горняк» (г. Оле

негорск) 5:3;
«Горняк» (г. Оленегорск) — «Авангард» (г. Кондопога) 2:6.

Афиша

Мини-футбол
20, 21, 23 января в спортивном зале Дома физкультуры 

пройдут Президентские спортивные игры по мини-футболу.
Начало: 20, 21, 23 января — 14.00.

Хоккей
23-25 января в Ледовом дворце спорта пройдет Открытое 

первенство Мурманской области по хоккею среди младших 
юношей 2004-2005 г.р.

Начало игр:
23 января — 11.30, 13.15, 15.00, 16.45, 20.00;
24 января — 09.30, 11.15, 13.00, 14.45, 16.30;
25 января — 08.30, 10.00, 12.00, 13.45, 15.30.

28 января в Ледовом дворце спорта состоится календар
ная игра Чемпионата Мурманской области по хоккею сре
ди коллективов физкультуры и любительских клубов сезона 
2015-го года. Встречаются команды «Горняк» (г. Оленегорск) 
и «ХК Апатиты» (г. Апатиты).

Начало игры: 21.15.

Семейный праздник
24 января плавательный бассейн Дома физкультуры ста

нет местом проведения спортивного семейного праздника на 
воде «За буйки не заплывать» среди работников АО «Олкон».

Начало: 15.00.

Лыжные гонки
25 января в лесопарке пройдут соревнования по лыжным 

гонкам «Гонка сильнейших».
Регистрация участников: 11.00.
Начало соревнований: 12.00.

По материалам МУС «УСЦ».

Мнение

Есть ли жизнь оффлайн?
Таким вопросом задались журналисты «Заполярки» накануне Меж

дународного дня без интернета, который в этом году выпал на 25 янва
ря. Главная цель столь необычного праздника — хотя бы на сутки вы
рваться из крепких объятий всемирной паутины и посвятить это вре
мя живому общению с друзьями или, скажем, любимому хобби. Гото - 
вы ли оленегорцы на день отказаться от соцсетей, онлайн-покупок и 
веб-серфинга — спросили мы прохожих на улицах города.

Татьяна:
— Интернетом пользуюсь часто — ищу что- 

нибудь по учебе или просто переписываюсь с
друзьями, но на 
один день гото
ва от него отка
заться. Уроки 
поделаю.

Надежда:
— Отказаться на день от интернета? Да за

просто. Пользуюсь нечасто, в основном, для 
общения с дочерью, которая учится в Санкт- 
Петербурге. Мне кажется, отказаться на день от 
интернета несложно. Разве что за исключением 
тех людей, которым он нужен для работы.

Людмила:
— У меня дети 

живут в Санкт- 
Петербурге, поэ
тому выхожу в ин
тернет, чтобы по
общаться с ними
по скайпу. Делаю это ежедневно, но при необходимо
сти могла бы пожертвовать одним днем общения.

Светлана:
— В интернете сижу очень 

часто, в том числе и в выходные. 
Для меня это развлечение, ког
да нечем заняться. Вне работы 
много времени провожу в соцсе
тях, но, думаю, могла бы прожить 
день и без интернета.

Народная мудрость гласит: в жизни ни к чему 
нельзя привыкать, даже к самой жизни. Песси
мистично, но факт. Опираясь на собственный 
опыт, остается добавить: дни без интернета бы
вают не только «по расписанию» в календаре, но 
и в любой другой день по «велению» интернет- 
провайдера. Как заполнить нехватку виртуаль
ного общения и нескончаемого потока новостей, 
тут уж голь на выдумки хитра! Так что решитесь 
ли вы в грядущее воскресенье испытать свою 
волю на интернет-зависимость или проведе
те выходной за компьютером — выбор за вами. 
Главное, чтобы в понедельник не пришлось с го
речью осознать, что самый скучный и бесполез
ный день заходил вчера. Веселого уикенда, до
рогие читатели!

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото автора.
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Новости компании
Инвестиционная про

грамма «Северстали» в 2015
м году составит 30 млрд. руб. 
по сравнению с 32 млрд. в
2014-м, заявил гендиректор 
«Северстали» Алексей Мор
дашов в ходе встречи с Вла
димиром Путиным.

«В прошлом году мы 
слегка нарастили объем про
изводства, примерно на 2 
процента увеличили объем 
производства стали», — рас
сказал Алексей Мордашов. В
2015-м компания планирует 
реконструировать станы го
рячей и холодной прокатки в 
Череповце. По словам Алек
сея Мордашова, «Северста
ли» удалось добиться лиди
рующих показателей по рен
табельности и уровню чисто
го долга. Повысить рента
бельность помогла продажа 
подразделения в США. «Мы 
много работали за рубежом, 
но пришли для себя к выво
ду, что, прежде всего, наше 
будущее связано с Россией, с 
российским рынком, и здесь 
наше производство является

На самом высоком уровне
19 января глава «Северстали» Алексей Мордашов встретился с президентом страны 

Владимиром Путиным.

самым эффективным. Мы 
продали североамериканское 
подразделение, практически 
полностью сфокусировав
шись на российских активах. 
Российский рынок, с нашей 
точки зрения, имеет хороший 
потенциал», — сказал руко
водитель компании, отметив, 
что в текущей ситуации фор
мируются условия, которые 
могут сделать «националь
ные производства более кон
курентоспособными». Отве
чая на вопрос Владимира Пу
тина о ситуации на мировых 
рынках, глава «Северстали» 
отметил, что «в основном 
в наших индустриях везде 
есть определенный избыток 
мощностей, которые строи
лись в последние годы в рас
чете на рост азиатских рын

прежде
Китая,

ков, 
всего
что означает 
определенное 
о б о с т р е н и е  
конкуренции, 
но в целом это 
означает, что 
нам нужно 
быть конку- 
рентоспособ
ными».

В россий
ской газете 
Online сооб
щается, что 
президент об
судил ситуа
цию на миро
вых рынках 
и социальную 
«Северстали» с 
тором компании

политику Мордашовым. «У вас в «Се- 
гендирек- верстали» свыше 50 тысяч 
Алексеем работающих. Это огромные

трудовые коллективы, да и 
предприятия уже с большой 
историей. Мне хотелось бы

поговорить о том, как скла
дывалась работа в ушедшем 
году, какие планы у группы 
компаний. Я знаю, что вы 
еще большие социальные 
проекты осуществляете, при
чем по разным направлени

ям», — отметил Владимир 
Путин. «Мы принимаем 
много социальных про
грамм. В их числе — про
грамма по безнадзорным 
детям «Дорога к дому». 
Женщинам, находящимся в 
отпуске по уходу за детьми 
в возрасте от 1,5 до 3 лет, 
выплачиваются пособия
— 4 тыс. руб. ежемесяч
но. Очень важно развивать 
производство, развивать 
людей, прежде всего, не 
допускать неразумных ин
вестиций, держать уровень 
долга разумно и иметь вы
сокую рентабельность. 
Практически все наши 
компании являются одни
ми из лидеров по рента

бельности в своих секторах 
в мире и в России», — отве
тил Алексей Мордашов.

Готовы к новому году
В 2015-м предприятия «Северстали», по планам, сохранят производство на уровне 2014-го года.
Руководитель компании 

Алексей Мордашов считает, 
что «Северсталь» наилуч
шим образом подготовлена 
к предстоящим в 2015-м году 
вызовам. Об этом он сооб
щил на странице компании 
в Facebook. Глава «Северста
ли» отметил, что компания 
испытывала трудности и в 
конце прошлого века, но это 
не помешало успешно раз
виваться.

— Пока мы не ждем ника
ких серьезных проблем. Мы 
помним, что 15-20 лет назад 
трудности были не меньше, но 
и тогда мы успешно шли впе
ред. Сегодня «Северсталь», 
наверное, наилучшим обра
зом по сравнению со многими 
другими компаниями подго
товлена к возможным труд
ностям. Конечно, мы не знаем 
объема потенциальных вы
зовов, которые принесет нам

2015-й год, но я надеюсь, что 
мы достаточно хорошо к ним 
подготовлены, — говорит ру
ководитель компании.

Резкая девальвация ру
бля не лучшим образом 
способствует развитию вну
треннего рынка стали, одна
ко «Северсталь» традици
онно направляет на экспорт 
30-40 процентов продукции, 
а ее основные издержки и 
капитальные затраты выра-

жены в рублях, что является 
благоприятным фактором 
для бизнеса компании.

Напомним, что Алек
сей Мордашов с 1 января 
2015-го года оставил пост 
генерального директо
ра компании и возглавил 
управляющую «Северсталь 
менеджмент», которая объе
динит все административно
управленческие функции 
холдинга в одну структуру.

Алексей Мордашов принял участие 
в Г айдаровском форуме-2015

По словам Алексея Мордашова, бизнес ждет от Евразийской комиссии вклада в совершенствование 
бизнес-климата, особенно по вопросам внешней торговли и таможенных режимов, в оптимизацию нало
говой, промышленной политики, в улучшение бизнес-процедур в области административных проверок, в 
сфере технического регулирования, по мониторингу доступа к госзаказу, а также более активных действий 
наднациональных правительств по инициированию обсуждений в сфере валютной политики.

Глава «Северстали» подчеркнул важ
ность организации совместных рабочих 
групп с бизнесом. Алексей Мордашов 
сказал: «Мы хотим видеть более активное 
вовлечение бизнеса в переговоры, учет 
мнения бизнеса при обсуждении реше
ний в области торговой политики, меха
низмов формирования свободы торговли 
на рынках товаров и услуг, в том числе 
внешней, доступа на другие региональ
ные рынки».

Оценивая перспективы ЕАЭС, Алек
сей Мордашов отметил важные процессы, 
которые происходят в законодательной 
сфере, включая подготовку поправок к та

моженному кодексу ЕАЭС и присоедине
ние новых членов к Союзу, а также очень 
четкую, слаженную совместную работу 
бизнес-объединений России, Беларуси и 
Казахстана. Завершая свое выступление на 
форуме, руководитель «Северстали» по
благодарил Евразийскую комиссию за про
являемую активность в области открытия 
внешних рынков, особенно в тех непро
стых условиях, когда происходят опреде
ленные изменения в мировой торговле, ин
вентаризация и в некоторой степени отсту
пление от правил ВТО как доминирующих 
в мировой торговле, наряду с санкциями и 
формированием региональных торговых

союзов. «Нам предстоит огромная работа 
по формированию нашего пространства 
свободной торговли, а бизнесу нужно ак
тивно участвовать в защите собственных 
интересов. Речь идет о большой возмож
ности и в определенной степени о важном 
выборе. Как вести дальнейшую внешнюю 
торговлю? В этой связи создание Евразий
ского экономического сообщества, при
соединение к нему других стран, создание 
определенных зон свободной торговли 
между ЕАЭС и другими странами — это, 
в принципе, хороший шаг вперед, и по
тенциал, который нужно использовать», — 
подчеркнул Алексей Мордашов.

По материалам СМИ.

------------  Охрана труда -----------

На контроле -  
безопасность 

у подрядчиков
Работая плечом к плечу с разными подрядны

ми организациями на одной промплощадке, «Ол
кон» не менее строго, чем по отношению к себе, 
требует соблюдения правил ОТиПБ и от них. Под
водя итоги четвертого квартала 2014-го года, спе
циалисты службы ОТиПБ комбината выявили 
девять нарушений. Из них только два связаны с 
производственной деятельностью.

Как это ни печально, 
лидирующие позиции — 
четыре за квартал — за
нимает «нахождение на 
промплощадке в состоянии 
алкогольного опьянения». 
Получается, что стоит еще 
и еще раз сказать о том, ка
кая опасность исходит от 
нетрезвого человека среди 
сложнейшего оборудования.
И подвергает этой опас
ности пьяница не только 
себя, но и тех, кто работает 
рядом. Наверное, руководи
телям подрядных компаний 
следует тщательнее под
ходить к отбору персонала, 
чтобы избежать беды.

На втором месте анти
рейтинга — нарушение 
правил дорожного движе-

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

ния. Все уже давно при
выкли, что на промпло
щадке требования к ПДД 
гораздо строже, чем на 
остальных дорогах, и на
казания за них тоже более 
строгие — 50 тысяч рублей 
штраф и лишение пропуска 
на проезд на территорию 
промплощадки. Тем не ме
нее, еще есть такие води
тели, которые проверяют 
бдительность специали
стов ОТиПБ.

Из производственных 
нарушений выявлено нару
шение требований безопас
ности при эксплуатации 
сосудов под давлением и 
нарушение требований би
рочной системы.

Наталья РАССОХИНА.
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Обучение

Развиваем и развиваемся
Не откладывая на потом, дирекция по персоналу «Олкона» начинает обучение со

трудников с первых недель нового года. Тема обучения, важная и актуальная на сегодня,
— диалог о целях. Как выявить потенциал работника? Какие компетенции в нем можно 
и нужно развивать? Как правильно провести диалог о целях со своими подчиненными? 
На эти и другие вопросы дает ответ бизнес-тренер Наталья Максимова из Череповецко
го государственного университета на семинаре по развитию руководителей.

В диалог о целях с прошло
го года вовлечены все работники 
компании «Северсталь». Еже
годная процедура оценки позво
ляет выявить сильные и слабые 
стороны сотрудника, поощрить 
за успехи и развить те 
компетенции, которые 
необходимы для успеш
ной деятельности, опре
делить возможности ка
рьерного роста. Руково
дители разных уровней 
в соответствии с опре
деленными критериями 
оценивают сотрудника и 
вместе с ним намечают 
на новый год, так назы
ваемые, области разви
тия, которые и вносят
ся в индивидуальный 
план развития, а также 
методы, позволяющие 
достичь максимального 
результата, карьерные 
предпочтения.

Проходят обучение у бизнес- 
тренера и мастера в рамках 
«Школы мастеров», которым 
тоже необходимы знания в об
ласти развития и планирования 
карьеры, а также знания по со-

дополнительные на основании 
обратной связи, регулярно полу
чаемой от мастеров.

Подобные семинары позво
ляют повысить качество диало
гов о целях, сделать их не фор-

ставлению планов развития. Эти 
занятия организованы отделом 
по обучению и развитию как

мальными, а действительно ра
ботающими на результат.

Наталья РАССОХИНА.

Старший менеджер по обучению и развитию персонала Наталья Колосо
ва подчеркивает:

— Мы всегда готовы оказать помощь всем сотрудникам. Если есть во
просы, если с кем-то не провели диалог о целях, не предоставили обратную 
связь по результатам прошлого года, обращайтесь напрямую ко мне лично 
или по телефону 52-15. Надеюсь, что этот семинар станет хорошим подспо
рьем в работе.

— Применительно к моему участку, например, о карьерном росте ма
стера говорить сложно: не так много мест, куда бы он смог «двинуться» по 
карьерной лестнице. Вряд ли он получит удовлетворение, перейдя в слеса
ря. С рабочими, конечно, проще: если человек толковый, мы его продви
гаем, присваивая более высокие разряды, или переводим с одного участка 
на другой: например, с ремонтов механики на ремонт колесных моторных 
блоков. Таким образом, человек не только повышает квалификацию, но и 
становится универсалом, — поделился своим мнением начальник участка 
ремонтов железнодорожной службы Александр Тихонов.

— По моему мнению, этот семинар полезен и очень вовремя про
веден, так как сейчас мы находимся на этапе обратной связи по ре
зультатам диалога о целях-2014 и планировании. Тренер в понятной 
и доступной форме рассказала, как работать с результатами. Много 
практических советов, одним из которых, например, я воспользова
лась уже на следующий день. Давая задание работнику, четко опре
делила задачу, чтобы потом не было проблем с обратной связью, — 
делится впечатлениями начальник службы контроля качества Елена 
Короткова.

--------------------------------- Соцпакет ---------------------------------

Здоровье по ДМС
С 19-го января в дирекции по персоналу (окна №№ 1, 2) начинается выдача новых полисов 

ДМС. Этот полис дает возможность прямого доступа обращения (по телефону, указанному в по
лисе) для получения качественной медицинской помощи в лечебных учреждениях Мурманской 
области и при необходимости в других городах России. Берегите свое здоровье, получите профи
лактическую, диагностическую и консультационную помощь по полису ДМС.

Уважаемые работники комбината!
C 12-го января начинается прием заявлений на путевки в санатории России в рамках программы ДМС. На 

2015-й год запланировано приобретение путевок для работников (оплата предприятием 35 тыс. руб. от стои
мости путевки) и путевок для детей работников (оплата предприятием 90 процентов стоимости путевки). Рас

пределение путевок по цехам будет производиться пропорционально численности.
АЛЬФ А

ШаШ ц е н т р
ЩГ ЗДОРОВЬЯ

Написать заявление и получить подробную информацию 
по данной программе можно в дирекции по персоналу 

у Дениса Казьмина по тел. 5-53-37.

Спорт

Победа Царьграда
В минувшие выходные в спортивном зале спорткомплекса 

комбината прошел ежегодный открытый турнир по волейболу 
на Кубок генерального директора «Олкона».

В турнире принимали участие пять 
волейбольных команд из Оленегорска, 
Протоки, Высокого и Царь-города. К

держка болельщиков не смогли ничего 
изменить. Команда комбината на по
следнем месте.

сожалению, команде «Олкона» в пер
вой же игре пришлось встретиться с 
очень сильным противником — коман
дой «Царьградъ». И сразу стало понят
но, что настроены соперники только на 
победу. Проиграв Царь-городу, «Ол
кон» мужественно пытался одержать 
победу в играх с другими командами, 
но ни родные стены спортзала, ни под-

После двух дней соревнований и 
12 игр I место заняла команда Царь- 
города, она и увезла с собой победный 
кубок. На II месте — команда Олене
горска, III место у команды из Проток, 
IV место занимает команда поселка 
Высокий и на V месте команда ком - 
бината.

Анна ВЕСЕЛОВА.

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

Работникам «Олкона» 
и филиала 

«Северсталь Менеджмент»!
C 15 января 2015-го года в работе Контактного центра Центра 

Единого Сервиса произошли изменения.
В настоящее время при ожидании оператора на линии более 5 минут об

ратившийся сотрудник в обязательном порядке переводится на автоответчик. 
Перед переводом сотрудник об этом информируется. Сотрудникам также со
общается о том, что операторы Контактного центра обязательно перезвонят 
им в течение 24 часов.

Теперь, независимо от того, оставил работник сообщение в автоответ
чике или нет, его контакты фиксируются в Контактном центре, и каждому 
операторы перезвонят в течение рабочего дня. В случае, если операторы не 
смогли дозвониться по номеру, работнику направляется СМС с информаци
ей о том, что оператор не смог дозвониться и работник может отправить свой 
вопрос в СМС-сообщении на номер 1223.

Исключение составляют те сотрудники, которые не дождались обяза
тельного перевода на автоответчик и успели положить трубку, их контакты 
пока не фиксируются в Контактном центре. Однако сейчас ведутся работы 
над тем, чтобы была возможность определять и таких сотрудников.

Такая схема работы позволила повысить продуктивность работы Кон
тактного центра и помогает снижать количество необработанных обраще
ний.

С уважением,
управление по работе с клиентскими запросами 

«Северсталь - Центр Единого Сервиса»

Вниманию ветеранов!
Перерегистрация неработающих пенсионеров АО «Олкон» 

будет проходить со 2 февраля по 31 марта 2015-го года по адресу: 
Ленинградский проспект, дом 2 (центральный вход), 1-й этаж, 

с 12 до 16 часов ежедневно, кроме четверга и выходных.
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы 
комбината или материалов, опубликованных на страницах «Гор - 
няцкого вестника», обращаться по адресу:

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефонам 5-51-96, 5-51-94.
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От всей души Аренда

и  р о ж д е н и я  

отмечают
Галина Лукашина, Лидия Калина, Аммандр Вупаков, 

Алексей Мулянов, Василий Демьяна,
Вера Щукина, Вадим Черный

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

Успех, удача и везенье 
Пусть вам сопутствуют всегда!

Коллектив ДОФ.

Валент н Варшич, ЛысеИ Игумнов, Василий Козлов, Иосиф КонцееоН 
Дмитрий Махонин, Андрей л. . ^ я „ " Т  Концевой,Митрии Махонин, А"дрей Шкитт, Андрей Попов, Андрей Гитов

С днем рондения поздравляем!
Желаем быть счастливыми,

Здор°выми, красивыми.
Желаем горестей не знать,
Улыбкой светлою сиять!

i V

Коллектив РУ.

Алексей Мезенин,
Елена Незаметинова, Елена Щуким,

Вячеслав Ананьев, Владимир Ильин, Гатья м  Ром ы м
Пусть праздник этот радостью искрится,

Подарит беззаботность и весела,
Пускай улыбки на любимых лицах

Зажгутся ярко! Счастья в День Р°нденья!
Коллектив ТУ.

Сергей Байков, 
Гатьяна Симанова, 

Николай Бугаев
Понелаем мы везенья, 

Вдохновеньяи терпенья, 
Много денег заработать,

Над собой всегда работать!
Коллектив ЦППиСХ.

Юлия Степанова
Пусть низнь почаще радует тебя, 

Любовь и счастье душу наполняют, 
Пусть будет у тебя все хорошо —  

Так хорошо, что лучше не бывает!
С днем рожденья!

Друзья и коллеги.

Антонина Ивановна ГарчШа,
Вера Григорьевна Смирнова,

Людмила Александровна Егором
Пусть сегодня звучат поздравления- 

Много добрых и ласковых слов.
Ведь у вас в этот день — день рондения! 

Праздник радость несет и любовь!
Совет ОГОО «Ветераны труда ° А°  «Олкон».

АО «Олкон»
сдает в аренду помещения на конкурсной основе:

—  Помещения от 15 м2 в здании управления, по адресу: Ленинградский пр. 2, общей пло
щадью 455,0 м2. Возможна аренда по частям. Стоимость —  от 250 руб. за 1 м2.

—  Помещения в здании по адресу Ленинградский пр. 4, на 2-м этаже от 10 м2 —  общей пло
щадью 239,4 м2, на 4-м этаже от 10 м2 —  общей площадью 279 м2. Возможна аренда по частям.

Рассмотрим все предложения.
*данное предложение не является офертой 

Заявки направляйте по факсу или по адресу:
Ленинградский пр.2.

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

Продажа
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

продает на конкурсной основе 
объекты недвижемости*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

разнопрофильный готовый бизнес, экономически активный регион

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml 
Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760;

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

*данное предложение не является офертой

Накануне праздника
«Халява, приди!»

Обладая богатым вооб
ражением, студенты созда
ли целый пантеон «богов» 
во главе с Халявой — по
кровительницей учащейся 
молодежи. Чтобы призвать 
эту «богиню» на помощь, 
в полночь перед экзаменом 
рекомендуется выставить 
раскрытую зачетку в фор
точку и трижды крикнуть: 
«Халява, приди!» Затем 
надо закрыть зачетку и 
больше не открывать (особо 
суеверные посыпают ее са
харом и кладут в холодиль
ник). Однако все усилия 
пойдут насмарку, если в от
вет от соседей вы услыши
те: «Халявы не будет» или 
«Учить надо». Тогда при
дется рассчитывать только 
на свои силы.

Дай «пять»!
Среди будущих вы

пускников сильна вера в 
нумерологию. Многие из 
них убеждены, что получат 
«пятерку», если доедут до 
института на пятом автобу
се, получат в гардеробе но
мерок с цифрой 5, положат 
в обувь пятак или зайдут в 
аудиторию пятыми. Кстати, 
с цифрами связана еще одна 
примета. Чтобы узнать но
мер билета, который выпа
дет на экзамене, попросите 
бабушку или беременную 
женщину назвать любое 
число из предложенного 
диапазона. Отблагодарите 
конфетой, тогда удача будет

Учись, студент!
25 января российские студенты отмечают Татьянин день. Праздник берет свое на

чало в 1755-м году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреж
дении первого в стране университета. Однако многим девушкам и юношам в этот 
день не до веселья: в самом разгаре сессия. И пусть результат сдачи экзаменов за
висит прежде всего от уровня подготовки, в погоне за отличной оценкой студенты 
используют всевозможные способы привлечения удачи. Итак, предлагаем вашему 
вниманию наиболее любопытные ритуалы из арсенала студентов.

на вашей стороне.

Гигиена 
или «отлично» — 

дилемма
Считается, что за день 

до зачета или экзамена нель
зя мыть голову. Объяснение 
тому простое: накопленные 
знания с водой и шампунем 
якобы «вымываются» из го
ловы. Также не рекоменду
ется стричься накануне — к 
пустоте в голове — и наде
вать на экзамен новые вещи. 
Однако не стоит впадать в 
крайности и проявлять не
уважение к преподавателю: 
мало приятного в общении с 
неопрятным студентом.

«Диффузия» 
знаний

Чтобы умные мысли не 
выветрились из головы, в 
ночь перед экзаменом нужно 
положить учебники и кон
спекты под подушку. По сту

денческим поверьям, знания 
фантастическим способом 
напрямую проникают в го
ловной мозг. Ради результа
та можно даже перетерпеть 
мучения бессонной ночи с 
грудой массивных книг на 
постели.

Левосторонние 
движения

Проснувшись, не торо
питесь вставать с постели! 
День экзамена объявляется 
левосторонним, потому и 
вставать полагается с левой 
ноги, а чистить зубы — ле
вой рукой, впрочем, как 
и расчесываться, держать 
кружку с чаем или закры
вать входную дверь. Билет 
тоже тянут левой рукой, при 
этом советуют не мешкать, 
а брать тот, что «на вас смо
трит». Долго не выбирайте
— может не свезти!

Ругай меня 
нежно

Как и в других рискован
ных мероприятиях, везение 
к студенту может прийти, 
если близкие будут держать 
за него кулачки, скрещивать

пальцы на удачу или не
щадно ругать — чем крепче 
бранят, тем лучше. Перед 
экзаменом провожающие 
традиционно желают: «Ни

пуха, ни пера!» Ответ вы 
сами прекрасно знаете.

Сдающим 
от сочувствующих

Вспоминая слова клас
сика, «мы все учились по
немногу, чему-нибудь и как- 
нибудь», и едва ли найдется 
студент, который хотя бы раз 
полагался не только на себя, 
но и на ее величество уда
чу. Желаем всем студентам 
благосклонности фортуны и 
веры в собственные силы. С 
праздником!

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО 

по материалам 
из открытых 

интернет-источников.
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Постфактум

Раз в крещенский
денек...

19 января православные верующие отметили один из двенадцати глав
ных церковных праздников — Крещение Господне, или Святое Богоявление.

Ш В. Комаров совершает чин Великого

Особенностью богослужений этого дня явля
ется чин водоосвящения, который называется Ве
ликим из-за его особой торжественности и важ
ности воспоминаемого события. Водосвятие со
вершается дважды — в крещенский сочельник и 
в самый праздник. Торжественные службы прош
ли в Оленегорском приходе церкви прп. Дими
трия Прилуцкого. Настоятель прихода протоие
рей Валерий Комаров совершил Божественную 
литургию и чин Великого водоосвящения. По ка
нонам Русской православной церкви, верующе
му на Крещение полагается сначала помолиться

и только потом идти 
за водой. Оленегор- 
цы запаслись тарой 
и выстроились в оче
редь, чтобы набрать 
святой воды, которая 
обладает благодат
ными свойствами и 
остается свежей в те
чение всего года.

Среди право
славных верующих 
существует благоче
стивое правило, по 
которому воду, освя
щенную в день Бо
гоявления, нужно 
пить по утрам, сра
зу после прочтения 
утренних молитв. 

водоосвящения. Можно кропить себя
святой водой при возникновении греховных вле
чений, плохом самочувствии, раздражительно
сти, для прибавления духовных сил и здоровья.

Некоторые горожане в Крещение отважи
лись окунуться в прорубь. Однако это скорее 
стереотип, что, искупавшись в ледяной купели, 
можно очиститься от грехов. Получить отпуще
ние грехов можно только в таинстве Покаяния, 
которое к экстремальному купанию отношения 
не имеет.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Виталия Горюнова.

Наш опрос

Встреча

Притягательная
Арктика

Пятнадцатого января краевед, член Ассоциации исследова
телей Арктики Валентина Зиновьевна Кузьмина презентова
ла оленегорским школьникам свою книгу «По следам «Святой 
Анны» и штурмана Альбанова».

Нет, оказывается, исследователи Ар
ктики — это вовсе не обязательно убелен
ные сединами мужчины с окладистой бо
родой. Развенчать сложившийся стерео
тип помогло знакомство с Валентиной Зи
новьевной Кузьминой. Ее книга, презен
тация которой состоялась в Центральной 
детской библиотеке, повествует о поляр
ной экспедиции под руководством лей
тенанта Георгия Брусилова на парусно
паровой шхуне «Святая Анна». Прежде 
чем книга увидела свет, автор буквально 
по крупицам восстанавливала хронологию 
событий, лично встречалась с потомками 
участников экс
педиции, соби
рала важную 
историческую 
информа цию,  
факты и сведе
ния об одной 
из самых таин
ственных и геро
ических страниц 
в истории рос
сийского море
плавания. К сло
ву, этот же по
ход лег в основу 
знаменитого ро
мана Вениамина 
Каверина «Два 
капитана».

Экспедиция начала XX века таит в себе 
много загадок, потому рассказ о ней так 
увлек слушателей. В завершение презента
ции Валентина Зиновьевна поблагодарила 
ребят, которые «пришли на встречу с кни
гой». Библиотекари подарили гостье суве
ниры с символикой нашего города — на па
мять о визите в Оленегорск и интересной 
встрече, организованной информационно
методическим центром совместно с коми
тетом по образованию и централизованной 
библиотечной системой.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Ш В. Кузьмина представила оленегорцам свою книгу.

Итак, она звалась Татьяной
В воскресенье Татьяны будут чествоваться везде и повсеместно. Кто-то со

берет большой стол, кто-то отметит именины в кругу семьи, поставив на стол 
сладкое угощение. Очаровательные и неповторимые Татьяны почувствуют в 
этот день, как они нужны своим родным и друзьям, которые, конечно, ода
рят именинниц сувенирами и цветами. Такой праздник в семьях многих Татьян 
стал уже традицией — для кого давней, а для кого-то еще только появившейся. 
Вот и мы решили поинтересоваться у Татьян, все ли они отмечают этот день?

Татьяна 
Сабинина, 
ответствен
ный секре
тарь редак
ции:

— Все 
зависит от 
того, как 
р а б о т а ю т  
мои под
руги. Если 
они сво
бодны, мы 
с удоволь- 
с т в и е м

встречаемся, но в независимости от того, от
мечаю я этот праздник или нет, поздравля
ют меня все родные, друзья и знакомые. И 
те, кто живет в других городах, и даже те, 
кто находится за границей. Так как это День 
ангела, то по традиции дарят разнообразных 
ангелов: фарфоровых, стеклянных или свечи 
в форме ангелов.

Татьяна Сновская, 
главный врач ГОБУЗ «ОЦГБ»:

— Мы с семьей с удовольстви
ем отмечаем День Татьяны. Редко 
бывает, чтобы в этот день кто-то 
из друзей не зашел меня поздра
вить. Я гостям всегда рада. Конеч
но, в этот день получаю множе
ство поздравлений и от коллег.

Татьяна Зайцева, 
заместитель директора по воспитательной работе 
специальной коррекционной школы-интерната:

— По традиции отмечаем этот день с семьей в кафе. 
Муж обязательно дарит цветы. Очень приятно, что ни
когда не забывают поздравить друзья и коллеги, за что 
им большое спасибо! Так получилось, что у нас с му
жем у обоих день рождения тридцать первого декабря, 
и большая часть забот в этот день ложится на меня. Но 
я знаю, что двадцать пятое января — это только мой 
день, и супруг все сделает, чтобы меня порадовать.

Татьяна Вялая, 
руководитель Оленегорского добровольче
ского движения:

— Конечно, отмечаю! В кругу семьи ужи
наем, пьем чай с тортом. Поздравляют меня в 

этот день и друзья, и мои ученики. Дарят подарки — это всегда что-то 
необычное. Так получилось, что я учу ребят мыслить нестандартно, и 
если что-то делать, пусть даже самую малость, то только со всей душой. 
Поэтому и подарки получаются у них всегда необыкновенные. Особен
но мне приятно получать поздравления и поздравлять самой в этот день 
своих бывших учеников, а сейчас уже студентов, это ведь и их день тоже.

Теперь мы точно знаем, что двадцать пятого января в семьях, где 
есть Татьяны, обязательно происходит что-то хорошее и светлое. Конеч
но, приятно, когда тебе без повода говорят комплименты и дарят подар
ки, но и по поводу тоже приятно все это получить.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архивов «ЗР», 

Татьяны Вялой, Татьяны Зайцевой.
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Примите поздравления

Сердечно поздравляю коллектив 
самодеятельного народного ансамбля 

русских народных инструментов «Метелица» 
с 15-летним юбилеем!

«Метелица» завоевала известность и любовь публики далеко за преде
лами Оленегорска, потому что ее репертуар включает и народную музыку, 
и современные шлягеры, и обработки популярных классических произ
ведений.

Патриотизм, верность лучшим традициям народного искусства и ис
полнительское мастерство принесли вам успех и заслуженное признание.

Благодарю вас за преданность искусству, увлеченность творчеством, 
стремление украсить повседневную жизнь нашего города-труженика пре
красными концертами.

Искренне желаю каждому участнику ансамбля крепкого здоровья, 
творческого долголетия, благополучия, а коллективу «Метелицы» — ра
довать земляков чудесными сокровищами народного искусства, помогая 
нам всем идти с песней по жизни!

С уважением, 
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

С юбилеем, «Метелица»!
История этого замечательного коллектива началась 15 лет назад. В составе ансамбля люди разного воз

раста, сфер деятельности и профессий сплотились в творческий коллектив самобытных артистов. Так в Оле
негорске под руководством Ирины Московниковой начал свою работу ансамбль русских народных инстру
ментов «Метелица». В репертуаре коллектива музыка разных направлений: народные наигрыши и песни, 
джазовые композиции, классика и эстрада, романсы и фольклор. Творческий потенциал, талант каждого ис
полнителя способствуют внедрению и развитию замечательного пласта народной мудрости. С каждым го
дом повышается исполнительский уровень коллектива, расширяется его репертуар, зарождаются новые и 
укрепляются старые традиции. Творческий почерк ансамбля отличают филигранное мастерство и ярост
ный темперамент, дополненный виртуозным оркестровым и песенным сопровождением, неизменно вызы
вающий восторг у ценителей искусства. Признанием исполнительского мастерства ансамбля стало присвое
ние ему звания «Народный самодеятельный коллектив». Яркой творческой жизнью живет этот коллектив. В 
их альбоме хранятся фотографии, запечатлевшие участие в различных мероприятиях: концерты, конкурсы, 
участие в областных мероприятиях. Не раз ансамбль отмечался благодарностями главы администрации го
рода Оленегорска за большой вклад в пропаганду и развитие самодеятельного художественного творчества, 
формирование культурной среды, активное участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий.

От всей души желаю всему коллективу здоровья, творческих успехов и неугасаемой энергии. Искрен
няя благодарность за бескорыстную любовь к народному искусству. Много наград у «Метелицы», но самая 
дорогая — признание земляков, оленегорцев, которых радует ваше творчество, воспевающее родной север
ный край, красоту души русской.

А. Макаревич, 
депутат Мурманской областной думы.

Л>

Щ ш Я

Событие

Русская душа «М етелицы »
Пятнадцать лет исполняется народному самодеятельному коллективу ансамблю русских 

народных инструментов «Метелица». Отметить свой день рождения участники коллектива 
решили на сцене и подготовили для оленегорцев юбилейный концерт.

В 1999-м году ру
ководитель отдела 
культуры предложил 
Ирине Московнико- 
вой, которая на тот 
момент уже выступа
ла в дуэте с Райханой 
Каримовой, создать 
коллектив.

— Первой моей ре
акцией на такое пред
ложение был кате
горический отказ. Я 
прекрасно понима
ла, как все это непро
сто сделать. А вот мое
му мужу идея создания 
коллектива очень по
нравилась, наверное, 
чувствуя его поддерж
ку, я и согласилась, — 
вспоминает дирижер 
аисамбля Ирина Мо- 
сковникова.

Муж Ирины Андрей Мо- 
сковников тоже входит в со-

■  15 лет ,

став ансамбля, он аккомпа
ниатор, играет на контра-

басе. Стоит особенно заме
тить, что состав «Метели-

■  Поет В. Лебедев.

цы» не менял
ся со дня ее 
основания. Не
смотря на все 
трудности, не
взгоды и жиз
ненные пери
петии, коллек
тив остался в 
н е и з м е н н о м  
составе. Бла
годаря этим 
талантливым, 
увлеченным и 
влюбленным в 
музыку людям, 
ансамбль уже 
пятнадцать лет 
радует поклон
ников своим 
творчеством.

Валентина 
Багрова игра
ет на домре. 

В 1982-м году она окончи
ла музыкальное училище, но 

свою жизнь с 
музыкой ни
как не свя
зывала, пока 
не появилась 
«Метелица». 
Долгие ве
чера репе
тиций, и вот 
уже пальцы 
сами бегают 
по струнам, 
и, казалось, 
уже позабы
тые мелодии 
звучат вновь.

В о к а  - 
лист Влади
мир Лебе
дев работа
ет на ком
бинате, но к 
своему увле
чению му
зыкой отно
сится не ме
нее серьез
но, чем к ре
монту горно

го оборудования. Несмотря 
на то, что поет Владимир 
уже сорок лет, на каждой ре
петиции выкладывается на 
все сто процентов, каждый 
раз стремясь улучшить то, 
что и так у него отлично по
лучается. Его тезка Влади
мир Кравченко тоже работа
ет на «Олконе», а в ансамбле 
играет на ударных инстру
ментах — тарелки, бараба
ны просто оживают под уда
рами его палочек.

Основным местом рабо
ты других участников кол-

бованными, интересными 
независимо от того, где вы
ступаешь, в Кремле или на 
селе, независимо от того на 
каком инструменте играешь
— на простенькой балалайке 
или суперсовременном син
тезаторе, — главное, чтобы 
была душа — такое творче
ское кредо у ансамбля. За это 
город и любит свою «Мете
лицу». Там, где ансамбль, 
там веселье, радость и лю
бимая музыка. В репертуаре 
«Метелицы» — русские на
родные песни, инструмен-

■  Творческий дуэт. С него все начиналось.

лектива стала «Школя, ис
кусств № 1» в Оленегорск-8. 
Ирина Московникова вир
туозно играет на балалай
ке, что для женщины до
вольно необычно, все-таки 
это больше мужской инстру
мент, при этом еще совме
щает работу по должности 
заместителя директора по 
учебно-воспитательной ра
боте и преподавателя народ
ных струнно-щипковых ин
струментов.

Лариса Щур играет на 
клавишных, а своих ребят 
из школы искусств учит 
игре на фортепиано.

Райхана Каримова игра
ет на аккордеоне. Она с 
успехом совмещает долж
ности преподавателя и кон
цертмейстера.

Ольга Синица мастер
ски справляется с множе
ством ударных шумовых 
инструментов.

Быть нужными, востре
‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

тальные миниатюры, специ
ально написанные для со
листов ансамбля, обработки 
классических произведений, 
а также произведения попу
лярных русских, советских 
и зарубежных композиторов.

Но не только в Олене
горске знают «Метелицу», 
ансамбль является неодно
кратным участником и ла
уреатом областных конкур
сов и фестивалей «Кольские 
наигрыши», «Поющий Мур- 
ман», конкурсов исполни
тельского мастерства пре
подавателей детских му
зыкальных школ, детских 
школ искусств Мурманской 
области, лауреатом област
ного конкурса народной 
песни им. Л.А. Руслановой, 
мероприятий, проводимых 
на территории Мурманской 
области.

Анна ВЕСЕЛОВА 
Фото из архивов «ЗР» 
ансамбля «Метелица»
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Телепрограмма с 26 января по 1 февраля
Воскресенье, 1
I 06.00, 10.00, 12.00 Ново

сти.
06.10 «Версия полковника 
Зорина». Х/ф.

08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 Смешарики.
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.15 «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах». Х/ф. 
(12+)

15.45 «Игорь Матвиенко. Круто, ты 
попал...». (12+)

16.50 «ДОстояние РЕспублики.
Игорь Матвиенко».

18.40 «Клуб Веселых и Находчи
вых». Высшая лига. Финал. 
(16+)

21.00 Время.
22.30 «Точь-в-точь».
23.55 «Прислуга». Х/ф. (16+)
02.30 «Прима из клана сопрано». 

(16+)
03.30 «Мужское / Женское». (16+) 

«РусскоеЕШ ДДП 05-25
поле». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Ищу тебя». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.15 «Красотки». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с В. Со

ловьевым». (12+)
23.50 «Частный детектив Татья

на Иванова. Бес в ребро». 
Х/ф. (12+)

01.45 «Сумасшедшая любовь».
Х/ф. (12+)

03.40 «Земля Героев. Урал- 
Батыр». «Чудеса России. 
Валаам. Земля Бога». Д/ф.

е й :06.00, 00.25 Дорожный па
труль.
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс».
08.50 Их нравы.
09.25 Едим дома!
10.20 Первая п. (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.15 «Бык и Шпиндель». (12+)
18.00 Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Список Норкина. (16+)
21.05 «Волчий остров». Х/ф. (16+)
23.05 Таинственная Россия. (16+) 
00.00 Мужское достоинство. (18+)
02.25 «Дело темное». (16+)
03.20 Дикий мир.
03.45 «Версия». (16+)
05.10 «ЧС-чрезвычайная ситуа

ция». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 «Неповторимая весна». Х/ф.
12.10 Джек Николсон.
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шли- 

ман.
13.30 «Удивительный мир моллю

сков». Д/ф.
14.25 «Пешком...». Москва желез

нодорожная.
14.50 «Что делать?».
15.40 Габриэла Монтеро.
16.45 «Кто там ...».
17.15 «Святитель». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Сокровища Радзи- 

виллов».
19.25 «Война на всех одна».
19.40 «Радуга». Х/ф.
21.05 Сергей Гармаш.
22.20 Опера «Лоэнгрин».
02.40 «Брюгген. Северный плац

дарм Ганзейского союза». 
Д/ф.

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

(12+)

09.00 Смешарики. (0+)
09.05 Барашек Шон. (0+)
10.00 Близнецы. (0+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельме

ней ». (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме

ней ». (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Робин Гуд. (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельме

ней ». (16+)
20.35 Сумерки. Сага. Рассвет.
22.35 Шоу «Уральских пельме

ней ». (16+)
23.35 Тайна красной планеты. (0+)
01.15 Это очень забавная история. 

(16+)

05.00 «Не дай себе за- 
^ 7 5 ? ]  глохнуть!». Концерт

М.Задорнова. (16+)
06.00 «ГАИшники». (16+)

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

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». 
(16+)
07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)

09.00, 09.30 «Дружба народов». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». 

Х/ф. (12+)
15.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
16.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
17.00, 18.00, 20.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч

шее». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Пока ночь не разлучит». 

Х/ф. (18+)
02.05, 02.55, 03.50, 04.40 «Без сле

да». (16+)
05.35 «Женская лига: парни, день

ги и любовь». (16+)

06.00, 06.30 «Турбо-агент Дадли». 
(12+)

Ф 07.20 «Фактор жизни».

07.55 «Просто Клара Луч
ко». Д/ф. (12+)

08.45 «Кубанские казаки». Х/ф. 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «Кольцо из Амстердама». 

Х/ф. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Хозяин». Х/ф. (16+)
17.15 «Такси для ангела». (16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.25 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
02.40 «Ключи от неба». Х/ф. (12+)
04.00 «Жадность больше, чем 

жизнь». Д/ф. (16+)
05.20 «Знаменитые соблазнители. 

Джек Николсон и его женщи
ны». Д/ф. (12+)

Е Ш П Я И  0^ 00 Панорама дня. 
LIVE.

08.25 «Моя рыбалка».
09.10 «Язь против еды».
09.40 «Временщик. Танк Порохов- 

щикова». Х/ф. (16+)
11.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция 
из Эстонии .

13.30 XXVII Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из 
Словакии.

14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Муж
чины. Прямая трансляция из 
Эстонии.

17.00 «Гвардия. Мы были просты
ми смертными».

17.50, 19.40, 21.30 «Позывной 
«Стая». (16+)

23.20 Большой спорт.
23.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Локомотив- 
Кубань».

01.25 «На пределе». (16+)
01.50, 02.20, 02.50 «Основной эле

мент».
03.45 «Человек мира». Выборг.
04.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Трансляция из 
Франции.

05.25 «Красная площадь». Х/ф. 
(16+)

06.00, 13.30 Улетное ви~

перец деа (16+)
Ш  130 07.30 Не будь овощем! 

(16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.55, 01.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного сы
ска-2». (12+)

14.45 «Солдаты 13». (12+)
16.40 «Операция «Тайфун». (12+)
20.30 «Шестой день». Х/ф. (0+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 «Герои интернета». (16+) 
00.30 Голые приколы. (18+)
05.55 Анекдоты. (16+)

06.05, 03.05, 04.35 «Щит и 
» Н  меч». (12+)
^ J  08.00 Мультфильмы. (0+)

09.30 «Большой папа». 
(0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 «Без пра

ва на ошибку». (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 «Спасти 

или уничтожить». (16+)
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.15, 01.15, 02.10 «Сле
пой». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
# ^ ир |  сов о природе». (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 01.15 «Если ты не со мной». 

Х/ф. (16+)
12.35 «Бабье лето». (16+)
16.10, 22.20 «Крест в круге». (16+)
21.00 «Вместе».
03.40 «С миру по нитке». (12+)
04.10 «Цирк». Х/ф. (6+)

•  06.30, 07.00, 06.00 
«Джейми у себя 

Jboj^aiuptuCt. дома». (16+)
07.30 «Секреты и 

советы». (16+)
08.00 «Каноны красоты». Д/ф. 

(16+)
09.00 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
13.50 «Линия Марты». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство».

(16+)
18.55, 00.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «Любовница». Х/ф. (16+)
22.15 Д/ц «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «На кого Бог пошлет». Х/ф.

(16+)
02.00 Д/ц «Мужской род». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

01.40, 09.35, 16.20 
«Отважные». Х/ф. 
(16+)
03.15, 11.15 «По ту 

сторону закона». Х/ф. (16+)
04.50 «Признание». Х/ф. (12+) 
06.20, 12.50 «Черепа». Х/ф. (16+)
08.05, 14.40 «День Зеро». Х/ф.

(16+)
18.00 «Небоскреб смерти». Х/ф. 

(16+)
20.00 «21 и больше». Х/ф. (18+)
22.00 «Смерть в три дня. Часть 

вторая». Х/ф. (18+)
23.50 «Жук». Х/ф. (16+)

★ 06.00 «Золотые рога». 
Х/ф. (0+)

07.15 «Мама вышла за
муж». Х/ф. (12+)

09.00 «Служу России».
09.50 «Гангстеры в океане». Х/ф. 

(16+)
12.25, 13.10 «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». Х/ф. 
(6+)

13.00, 23.00 Новости дня
14.30 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
16.25, 18.20 «Легенды советского 

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

тель». (16+)
01.25 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 

(0+)
02.40 «Егорка». Х/ф. (0+)
03.45 «Полет птицы». Х/ф. (12+)Соцзащита

Индексация пособий 
на детей

ГОКУ «Мончегорский центр социальной поддержки населе
ния» сообщает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Феде
рального закона от 1 декабря 2014-го года № 384-ФЗ «О феде
ральном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» произведена индексация пособий гражданам, имеющим 
детей.

Размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей, с учетом ин
дексации с 1 января 2015-го года соответственно составят:

- 761,14 рубль — пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщи
нам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физически
ми лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, а так же 
в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья деятель
ность подлежит государственной регистрации;

- 761,14 рубль — единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме
дицинские учреждения в ранние сроки беременности;

- 20296,92 рублей — единовременное пособие при рождении ребенка;
- 3805,68 рублей — ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком граж

данам, не подлежащим обязательному социальному страхованию;
- 7611,34 рублей — ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующи

ми детьми гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию;
- 32142,29 рублей — единовременное пособие беременной жене военнослужа

щего, проходящего военную службу по призыву;
- 13775,27 рублей — ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, про

ходящего военную службу по призыву.
Напоминаем получателям ежемесячного пособия на ребенка и получателям 

ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рожде
нии третьего и последующих детей до 3-х лет (родившимся после 31.12.2012 г.), 
что выплата ежемесячного пособия на ребенка на каждый последующий кален
дарный год продлевается при условии документального подтверждения дохода 
семьи. Таким образом, получателям, у которых истекает календарный год выпла
ты пособия, необходимо срочно обратиться в ГОКУ «Мончегорский межрайон
ный ЦСПН»

Прием документов ведется ГОКУ «ММЦСПН»: ул. Парковая, д. 15, 2-й 
этаж, клиентская служба, каб. № 12, 13, 14, 15. Дни и часы приема: ежедневно 
с 9.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней.

Официально

Совет депутатов города Оленегорска 
информирует

27 января 2015-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в 
малом зале Администрации города (2 этаж, каб. 207) состоится очередное за
седание Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

ПРОЕКТ 
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 16.11.2005 № 01-30рс «О земельном 
налоге».

2. «О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 27.08.2014 № 01-48рс «Об утверж
дении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации 
мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности на 2015 год».

3. «О внесении изменений и дополнений в Положение о комитете по образованию Администра
ции города и Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное ре
шением Совета депутатов от 16.06.2014 № 01-36рс».

4. «О внесении изменений в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, лицам, работающим в органах местного самоуправления муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное решением 
Совета депутатов от 24.11.2014 № 01-75рс».

5. «О Благодарственном письме Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области».

6. Разное:
6.1. Рассмотрение:
- протеста на решение Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс «О приня

тии новой редакции Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией»;

- протеста на решение Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01 -30рс «Об утверж
дении Положения о бюджетном процессе»;

- отчета КСП о проведении контрольного мероприятия по вопросу «Проверка эффективности ис
пользования средств местного бюджета, выделенных в 2013 году на реализацию долгосрочной це
левой программы «Каникулы -  2013-2015» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков городского округа) в Комитете по образованию Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией;

- обращения депутатов фракции КПРФ и депутатов от политической партии «Справедливая Рос
сия» Мурманской областной Думы к Совету депутатов г. Оленегорска.

6.2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 30.06.2014 № 01-38рс 
«О почетном знаке «За заслуги перед Оленегорском».

6.3. Информирование о принятии Администрацией города распоряжения от 30.12.2014 № 716-р 
«О внесении изменений в План реализации муниципальной программы «Повышение эффективно
сти муниципального управления муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией».

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Реклама. Разное

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

юридическим 
и частным лицам

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

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Бот е 2Ш Ш № ъ

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМАу ГАРАЖА, ДАЧЙ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "П у л ь с ”  Щ Щ . 51*862
::: 1 :• ■;;■ ■:: Щ  | : $1 |  | | | '

с 11 до 19 без т &ьрш ъ и  еш о&ны х

Ксерокс документов А4; АЗ 
Распечатка с Flash

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

R O N V b b P R
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Прокуратура информирует

Пособия на ребенка будут платить по-новому
Новый порядок начисления и выплаты пособий по уходу за ребен

ком был разработан Министерством труда и социальной защиты.
Административной регламент предоставления Фондом социального страхования Российской 

Федерации государственной услуги по назначению и выплате застрахованным лицам ежемесяч
ного пособия по уходу за ребенком в случае прекращения деятельности страхователем на день 
обращения застрахованного лица за ежемесячным пособием по уходу за ребенком либо в слу
чае отсутствия возможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных 
средств на его счетах в кредитных организациях и применением очередности списания денежных 
средств со счета, предусмотренной Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае 
отсутствия возможности установления местонахождения страхователя и его имущества, на кото
рое может быть обращено взыскание, при наличии вступившего в законную силу решения суда 
об установлении факта невыплаты таким страхователем ежемесячного пособия по уходу за ре
бенком застрахованному лицу утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 22 сентября 2014 г. N 653н, который был опубликован 16.01.2015 года.

Теперь на выплату по уходу за ребенком могут претендовать как россияне, так и иностранные 
граждане, проживающие на территории РФ.

Причем оформить пособие могут не только мамы, но и близкие родственники, ухаживающие 
за ребенком и лишенные возможности получать заработную плату.

Пособие будет выплачивать работодатель либо Фонд социального страхования до достиже
ния малышом полутора лет.

В соответствии с новыми правилами, заявление на получение пособия можно подать в элек
тронном виде: через портал госуслуг, сайт Фонда соцстраха или МФЦ.

Следует отметить, что на сегодняшний день размер пособия по уходу за ребенком до достиже
ния им полутора лет составляет 40% от среднего заработка заявителя. В этом году минимальная 
сумма выплаты по уходу за первым ребенком составила 2718 рублей, за вторым и последующи
ми детьми —  5436 рублей. Максимальный размер пособия зафиксирован на отметке 10873 рубля.

О приеме на службу
На службу в МО МВД России «Оленегорский» на должности рядового, младшего и 

среднего начальствующего состава (полицейский, полицейский-водитель, участковый 
уполномоченный полиции) срочно требуются лица мужского пола в возрасте до 35 лет, 
имеющие полное среднее, среднее специальное образование, высшее юридическое, от
служившие срочную службу в Вооруженных Силах, годные по состоянию здоровья (без 
ограничений) к службе в органах внутренних дел.

Заработная плата сотрудника на первом году службы составляет от 35-50 тысяч ру
блей. Сотрудники имеют право бесплатного проезда в отпуск (туда и обратно), возмож
ность бесплатно получить высшее юридическое образование на базе Мурманского фи
лиала заочного обучения Санкт-Петербургского университета МВД РФ.

По вопросам оформления на службу в органы внутренних дел 
обращаться по адресу: 

г. Оленегорск, ул. Строительная, 55, каб. 303, телефон 58-632.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой м ебели .

Куплю
лодку или катер

Предварительная запись 
с 18 до 22 часов

8- 952- 291- 83- 29,

57- 965 .

в любом состоянии,
можно с мотором.

8-921-228-05-58

Ремонт 
стиральных машин 

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

Внимание!

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕ/
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОВОДИТ ОТБОР КАН ДИДАТО В НА ОЧНОЕ О БУЧЕН ИЕ

щщда системы Й Щ  России
ркш'Бэш основе

в образовательные органц 
на б

Требования к кандидатам:
•  граждане РФ в возрасте до 25 лет,
•  наличие полного общего или среднего 

профессионального образования,
•  годность по своим личным и деловым 

качествам, физической подготовке и 
состоянии) здоровья к службе в ОВД.

ГУ -  УПФР в г. Оленегорске информирует
С 1 января 2015-го года вступил в силу Федеральный закон от 

28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
В соответствии с положениями части первой статьи 12 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ в 

страховой стаж наравне с периодами работы засчитываются иные (нестраховые) периоды, в 
том числе, периоды ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возрас
та полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.

Согласно положениям статьи 15 Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ величина индивидуально
го пенсионного коэффициента, необходимого для определения размера страховой пенсии, ис
числяется с учетом суммы коэффициентов за полный календарный год периода ухода одного 
из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, а именно:

1,8 — в отношении периода ухода одного из родителей за первым ребенком;
3,6 — в отношении периода ухода одного из родителей за вторым ребенком;
5,4 — в отношении периода ухода одного из родителей за третьим ребенком.
Исходя из норм Закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ в случае, если при применении положений 

статьи 15 указанного Закона в отношении исчисления периодов ухода за ребенком, имевших ме
сто до 01.01.2015, размер страховой пенсии будет выше, чем при исчислении размера этих же 
периодов с применением норм действовавшего до 01.01.2015 года пенсионного законодатель
ства, то по выбору получателя страховой пенсии, которому по состоянию на 31.12.2014 была 
установлена трудовая пенсия, может быть произведен перерасчет размера страховой пенсии.

Такой перерасчет производится по заявлению пенсионера со сроков, предусмотренных 
действующим пенсионным законодательством, а именно с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором принято заявление пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии.

Налоговая информирует —

Началась кампания 
по декларированию 

гражданами доходов
1 января 2015-го года стартовала деклара

ционная кампания, в рамках которой гражда
не отчитываются о своих доходах за 2014-й 
год и предоставляют в налоговые органы де
кларации по форме 3-НДФЛ.

В первую очередь это индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной 
практикой, а также физические лица, получившие доходы, с 
которых не был удержан налог. Как правило, это доход от про
дажи недвижимого имущества, транспортных средств, земель
ных участков, которые были в собственности менее трех лет. 
Также это касается полученных выигрышей или подарков не 
от близких родственников, доходов от сдачи жилья в наем и 
других работ и услуг, которые граждане оказывают за возна
граждение не налоговым агентам (работодателям), а физиче
ским лицам. Полный перечень таких налогоплательщиков по
именован в статьях 227 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Начальник Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурман
ской области Сутягина А.В. напоминает, что лица, обязанные 
предоставить декларацию, должны сделать это не позднее 30 
апреля 2015-го года. Те, кто добровольно хочет заявить о сво
их доходах исключительно с целью получения налоговых выче
тов, могут сдать декларацию в течение всего текущего года. При 
этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 
2014-й год как доходы, подлежащие декларированию, так и пра
во на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию 
в установленный срок — не позднее 30 апреля 2015-го года.

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348
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Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион»

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

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

1-к. Парк.6,2/4, треб, рем., окна во двор, дверь метал., 370 т.р. 
1-к. Строит. 39,4/5, сделан ремонт в ванной, 30 кв.м., 530 т.р.
1-к. Парк.28,2/5, обыч.сост., с/у совм., домофон, 430 т.р.
2-к. Бард. 17, 3/5, хрущ., комн. смеж., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р. 
2-к. Бард. 41, 4/5, треб.рем., комн. проход., с/у совм., 480 т.р. 
2-к, Бард. 45,1/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Ветер. 5,1/2, стал., част, с рем., дверь ФорПост, 530 т.р.
2-к. Косм. 10, 5/5, частично с рем., водосч., зам.труб, 730 т.р. 
2-к. Косм. 12,1/5, сделан косм.ремонт, замен.сантехн., 680 т.р. 
2-к. Мира 7,1/2, обыч.сост., комн.разд., в зале эркер, 430 т.р. 
2-к. Мира 40,2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 530 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.
2-к. Парк.3,2/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 47 кв.м., 540 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5, хор.сост., комн. изолир., с/у разд., 580т.р*
2-к. Парк.5,3/5, стеклоп., нов. сантехника, балкон (з), 680 т.р. 
2-к. Парк.11, 5/5, стелоп., ламин., зам.сантех., Форпост, 780 т.р. 
2-к. Парк.21, 3/5, комн. вагонч., с/у разд., балкон (з), 630 т.р. *
2-к. Парк.27,9/9, обыч., сост., замена сантехн., труб, 700 т.р.
2-к. Парк. 29,2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 850 т.р
2-к. Сов. 5,1/4, обыч.сост., двойная дверь, нов.эл/сч., 450 т.р.
2-к. Южн. 3, к..3,2/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 850 т.р.
3-к. Лен.пр. 4,1/4, треб.рем., 70 кв.м., дверь Форпост, 1100 т.р. 
3-к, Молод. 17,9/9, стеклоп., 70 кв.м., комн.изолир., 950 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, треб.рем., комн. смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк. 22, замен.сантехн., дв. Форпост, обыч.сост., 800 т.р.o o m ^ n . v o m w n , ,  щсэ .  w p i i w u i ,  v w d i i . w u  i

3-к. Мира 1 ,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480
3-к. Строит. 50, хор.сост., 61 м2, зам.сантехн., водосч., Ь .
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.

Ж . р .

3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 980 т.р
4-к. Строит. 43,2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Строит. 49,2/5, смежно-разд., водосч., норм.сост., 830 т.р. 
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 330 т.р. 
Гараж ГСК «ОЗСК», 40 кв.м., хор.сост., печь, яма, 270 т.р. 

 *  возможна оплата «материнским капиталом»_________________

Б астиоН
Э коном ии  си л  

п npeiviciiii к ли е н т а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУП И ТЬ  
ВЫ  МОЖ ЕТЕ САМ О, 
ПО ВЫ ГОДЫ  БОЛЬШ Е  
IIO, TN "ЧИТЕ О HAMII!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

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

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

Трехкомнатные квартиры:
Молод.б.19, стеклопак.на лоджии, вывед.батар.обыч.сост. 990 т.р. 
Парковая 22,3/5,балкон,сост.обычное 850 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Советская 16,3/4,55,1, косм.рем., сост. обыч. 700 т.р 
Строительн. 2 4 ,4/5, 58м, 1 стеклоп., ламинат, косм. рем. 980 т.р. 
Четырехкомнатная квартира:
Парковая 18, 5/5, 64м, комн.разд. смежн. обыч.сост. 730т.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 т.р.ТОРГ 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

31 января (суббота) с 11:00 до 12:00 в Библиотеке, г. Оле
негорск, ул. Бардина, д. 25. Влагостойкие цифровые, аналого
вые. Цена: от 3500 до 15500 руб. Рассрочка, кредит до 3 лет 
(ОТП банк. Ген. лицензия №2766 от 4.03.2008г.). Производство 
Россия, Германия. Гарантия. Товар сертифицирован. Подбор 
и настройка бесплатно. Выезд на дом, районы. Справки по 
телефону :89628995980. Имеются противопоказания.
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Уважаемые жители 
Оленегорска!

Инспекторский участок ГИМС г. Мончегорска сообща
ет, что прием граждан в городе Оленегорске будет прово
диться каждый последний четверг месяца в ДОСААФ.

Справочная информация о работе инспекторского 
участка ГИМС г. Мончегорск размещена в группе по адре
су: http://my.mail.ru/community/gimsmonhegorsk/.

Миграционная служба информирует

Вниманию граждан
В соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 21 
июля 2014-го года № 221-ФЗ «О вне
сении изменений в главу 25.3 ч.2 На
логового кодекса Российской Феде
рации» внесены изменения в части 
увеличения размеров государствен
ной пошлины в следующие статьи:

333.28 Размеры государственной 
пошлины за совершение действий, 
связанных с выездом из Российской 
Федерации

♦  за выдачу паспорта, удостове - 
ряющего личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ — 2000 ру
блей;

♦  за выдачу паспорта, удостове - 
ряющего личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ, содержа
щего электронный носитель инфор
мации (паспорта нового поколения)
— 3500 рублей;

♦  паспорта, удостоверяющего лич
ность гражданина РФ за пределами тер
ритории РФ, гражданину в возрасте до 
14 лет — 1000 рублей;

♦  за выдачу паспорта, удостове - 
ряющего личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ, содержа
щего электронный носитель инфор
мации (паспорта нового поколения),

гражданину РФ в возрасте до 14 лет
— 1500 рублей;

♦  за внесение изменений в па
спорт, удостоверяющий личность 
гражданина РФ за пределами терри
тории РФ — 500 рублей;

♦  за выдачу проездного документа 
беженца или продление срока действия 
указанного документа — 350 рублей.

♦  за выдачу либо продление сро
ка действия иностранному граждани
ну или лицу без гражданства, времен
но пребывающему в Российской Фе
дерации, визы для:

♦  выезда из Российской Федера
ции — 1000 рублей;

♦  выезда из Российской Федера
ции и последующего въезда в Россий
скую Федерацию — 1000 рублей;

♦  многократного пересечения го
сударственной границы Российской 
Федерации — 1600 рублей;

♦  за выдачу приглашения на въезд 
в Российскую Федерацию иностран
ным гражданам или лицам без граж
данства — 800 рублей за каждого при
глашенного;

♦  за выдачу или продление сро
ка действия вида на жительство ино
странному гражданину или лицу без 
гражданства — 3500 рублей;

♦  за регистрацию иностранного 
гражданина или лица без гражданства 
по месту жительства в Российской 
Федерации (за исключением участни
ков Государственной программы пе
реселения) — 350 рублей;

♦  за выдачу иностранному граж
данину или лицу без гражданства раз
решения на временное проживание 
в Российской Федерации — 1600 ру
блей;

♦  за выдачу разрешений на при
влечение и использование иностран
ных работников — 10000 рублей за 
каждого привлекаемого иностранно
го работника;

♦  за выдачу разрешения на ра
боту иностранному гражданину или 
лицу без гражданства — 3500 рублей.

Размеры государственной пошли
ны за государственную регистрацию, 
а также за совершение прочих юриди
чески значимых действий: за выдачу 
паспорта гражданина Российской Фе
дерации — 300 рублей; за выдачу па
спорта гражданина Российской Феде
рации взамен утраченного или при
шедшего в негодность — 1500 ру
блей.

ТО в г. Оленегорске УФМС России 
по Мурманской области.

О платите счета
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

011. 1-комн. кв., 93 серия, 2 
этаж.

8  8-964-308-88-94, звонить 
после 19 часов.

012. 1-комн. кв. (Парковая, 11),
1 этаж, ухоженная, посредников 
просьба не беспокоить.

8  8-902-137-80-15.

ДОМА, ДАЧИ
320. Дом (Острогожский р-н, п. 

Луки, Воронежская обл.), три ком
наты общ. площ. 52 кв.м., погреб и 
гараж кирпичные, веранда 21 кв.м., 
газовое отопление, газ, туалет и 
ванная. уч-к 9 сот., сад, огород.

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

10 сот., 100 т.р.
8  8-911-611-82-82.

ОДЕЖДА
005. 2 норковые шубы (до ко

лена) с капюшоном, р-р 40-42, 44
46, по 85 т.р., торг.

8  8-960-022-28-28.

МЕБЕЛЬ
006. Стенку б/у 4 секции, в. -  

2200, ш. -  3500, 5 т.р., торг.
8  8-960-022-28-28.

ПРОЧЕЕ
007. Действующий магазин ав

тозапчастей, г. Оленегорск.
8  8-902-134-18-99.
008. Б/у: холодильник «По

люс-2», выс. 1165, холодильник 
«Полюс-10», пылесос «Циклон 
М» - 500 руб, телевизор «Ви
тязь» с управлением, все в ра
бочем состоянии; трюмо -  2 шт., 
кровать полуторная, все в хоро
шем состоянии.

8  8-909-558-69-70.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр,

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
8  8-921-158-99-83.

004. Квартиру в любом состоя
нии, без посредников.

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

СДАМ
010. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро
ванным или посуточно.

8  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
371. Ремонт ком п ью те р ов  

и н о утб уко в ; защ ита от в и р у 
со в ; в осстановл ение  и н ф о р 
м ации; чи стка  ком п ью те р ов . 
В ы езд  на дом . О пы т работы  
16 лет.

8  8-953-300-30-32.

002. Срочный ремонт быто
вой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия.

8  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

089. Акриловое покрытие 
ванн. Работу выполнит квали
ф ицированный специалист.

8  8-921-170-84-80.

049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, 
СВЧ, м он и тор о в , муз. цен
тр о в  на д о м у  у заказчика . 
Е сть все детали . Гарантия.

8  8-921-158-99-83.

РАЗНОЕ
009. 20 января у гаражей в 

р-не «Стройдеталь» по ул. Пар
ковая утеряна черная барсетка 
с документами и телефон. Про
шу вернуть за вознаграждение.

8  8-921-274-59-80.

Дополнительные услуги от «ЗР» 
ксерокопирование. Отправка и прием 

Отправка факсов. 
и прием 

электронной 
почты

со сканированием.

14 января 2015-го года ушла из жизни 
СТЕПАНОВА Галина Степановна

С января 1961-го года была зачислена в 
трест «Рудстрой» Мурманского Совнархо
за девятнадцатилетней девчонкой, затем пе
реведена в СУ «Ленмонтажтермоизделие» 
изолировщицей. 36 лет отдала этой работе.

ОГО МОО ООО «ВОИ».

5 января 2015-го года на 95 году ушел из жизни участ
ник Великой Отечественной войны

БОЙКО Николай Макарович 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким. 

Оленегорский городской совет ветеранов ВОВ и труда.

Выражаем благодарность цеху УАТ АО «Олкон» 
и лично Товстогану Александру Александровичу за 
оказанную помощь в организации и проведении похорон 
нашего любимого мужа, папы и дедушки

СОКОЛОВА Александра Сергеевича.
Жена, дочери, зять и внуки.

М астерская « Г Р А Н  1Л Т»

ПАМЯТНИКИ
Доллар растёт, а мы снижаем цены 

-  50 % на гравёрные работы
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
Заказ памятников через Интернет: www.granite51.ru

Рассрочка платежа без первого взноса.

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

0ГРН 304519007500110. ИП Абрамов В. Е.
ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 24 января 2015 г. 1 5

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

