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Сегодня в номере:
■  ЛЬГОТЫ ПРИ ОПЛАТЕ КАПРЕМОНТА
О нововведениях, готовящихся в сфере капитального ремонта МКД стр. 2

■  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
Условия участия в федеральной целевой программе стр. 2

■  МОНОГОРОД -  НЕ ПРИГОВОР
В Оленегорске заседала рабочая группа по модернизации 
монопрофильных муниципальных образований стр. 3

■  МОРОЗ ПО КОЖЕ
Пережить морозы без потерь — советы врача стр. 4

■  «КАК ВЬЮШКА И МЕТЕЛИЦА ДЕТЕЙ РАЗВЛЕКАЛИ»
Волонтеры в гостях у ребят из школы-интерната стр. 8

■  ВО ЗДРАВИЕ ДУШИ И ТЕЛА
Как оленегорцы праздновали Крещение Господне стр. 9

■  ЧТОБЫ ПАМЯТИ НИТЬ НЕ ПРЕРВАТЬ
Афиша юбилейного XX областного фестиваля солдатской песни стр. 9

и многое другое.
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Актуально

О льготах при оплате 
капитального ремонта 

многоквартирных домов
МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска информирует население о ново

введениях, готовящихся в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.

В номере газеты «Мурман
ский вестник» от 13.01.2016 
года вышла статья с разъясне
ниями первого заместителя ми
нистра социального развития 
Мурманской области Светла
ны Виденеевой о порядке пре
доставления льгот на оплату 
взносов за капремонт.

В ходе разъяснений С. Ви- 
денеевой было указано, что но
вый Федеральный закон от 29 
декабря 2015-го года № 399-ФЗ 
«О внесении изменений в ста
тью 169 Жилищного кодекса 
Российской Федерации и ста
тью 17 Федерального зако
на «О социальной защите ин
валидов в Российской Федера
ции» действительно предусма
тривает право субъекта Россий
ской Федерации компенсиро
вать расходы на уплату взносов

на капремонт отдельным кате
гориям граждан. Мурманская 
область принимает на себя это 
право как обязанность, несмо
тря на сложности с бюджетом.

Сейчас разрабатывается 
проект регионального закона, 
который будет вынесен на рас
смотрение на ближайшее засе
дание Областной думы. В нем 
социальная льгота будет пре
доставлена одиноко прожива
ющим и неработающим соб
ственникам жилых помещений 
не моложе 70 лет. В этом слу
чае компенсация составит 50 
процентов. А для достигших 
80-летнего возраста — 100 про
центов.

Иными словами, первые не 
почувствуют увеличения раз
мера минимального взноса: как 
платили по 3 рубля за квадрат

ный метр, так и будут платить. 
А вторые, по сути дела, вовсе 
освободятся от этих трат. При 
всем том областной Фонд ка
питального ремонта продолжит 
присылать им квитанции, сум
мы в которых рассчитают исхо
дя уже из 6 рублей за «квадрат».

В общем, система предо
ставления льгот будет работать 
по тому же принципу, что и при 
компенсации расходов за ЖКУ.

Меньше будут платить (или 
совсем не будут) и совмест
но проживающие пожилые се
мейные пары, в которых супру
ги достигли возраста 70-80 лет 
и при этом они являются соб
ственниками квартиры. Но вот 
возникает вопрос, распростра
нится ли действие закона на не
работающих пенсионеров по
чтенного возраста, живущих со 
своими детьми, внуками и про
чими родственниками?

— Распространится, если 
эти пенсионеры являются един
ственными собственниками, а 
все остальные члены такой се
мьи просто зарегистрированы 
по тому же адресу, — ответи
ла Светлана Виденеева. — За
кон, как уже сказано, находится 
в стадии разработки.

Льготы получат также ин
валиды I и II группы, дети- 
инвалиды и граждане, имею
щие детей-инвалидов. Для них

расходы на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме будут компенсироваться в 
размере не более 50 процентов. 
Соответствующий проект по
становления уже подготовлен 
и будет рассмотрен на ближай
шем заседании Правительства 
Мурманской области.

Так как порядок предостав
ления льгот на оплату взносов 
за капитальный ремонт в насто
ящее время пока не утвержден, 
необходимо оплачивать прихо
дящие квитанции с последую
щим предоставлением (после 
принятия регионального зако
на) их в ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный центр социаль
ной поддержки населения» в 
г. Оленегорске для получения 
компенсации и перерасчета для 
тех категорий жителей, на ко
торых будут распространяться 
новые льготы по оплате за ка
питальный ремонт.

Государственное областное 
казенное учреждение «Монче
горский межрайонный центр 
социальной поддержки насе
ления» находится по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 
15, телефон для справок 8(815 
52) 5-89-28.

Подготовлено 
МКУ «Управление 

городского хозяйства» 
г. Оленегорска.

К сведению

Информация 
для граждан, желающих 

стать участниками 
федеральной 

целевой программы 
«Обеспечение жильем 

молодых семей»
В федеральной целевой про

грамме «Обеспечение жильем 
молодых семей» могут участво
вать полные и неполные семьи, 
с детьми или без детей. Возраст 
супругов на момент включения в 
программу не должен превышать 
35 лет.

Молодая семья, претендующая на участие в 
программе, должна быть признана нуждающей
ся в улучшении жилищных условий. К данной ка
тегории относятся очередники, поставленные на 
учет в качестве нуждающихся в улучшении жи
лищных условий до 1 марта 2005-го года, а так
же молодые семьи, признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий после 1 марта 
2005-го года.

Список оснований для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях приводится 
в статье 51 Жилищного кодекса Российской Фе
дерации. Заключительное условие — молодая се
мья должна подтвердить, что имеет средства для 
оплаты той части жилья, которую субсидия не по
крывает.

Дополнительную консультацию по вопросу 
участия в данной программе можно получить в 
Жилищном отделе Муниципального казенного 
учреждения «Управление городского хозяйства» 
муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, расположен
ного по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский 
пр., д. 5, каб. 210. Контактный телефон: (815-52) 
57-472.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Патриотическое воспитание
В состав областного Коорди

национного совета по патриотиче
скому воспитанию включены со
трудники Центра культуры и до
суга «Полярная звезда» Светлана 
Чемоданова и Татьяна Вялая. Они 
рассказали об участии в заседании 
регионального совета и тезисно о 
положениях принятой правитель
ством РФ госпрограммы «Патрио
тическое воспитание граждан Рос
сийской Федерации на 2016-2020 
годы». На ней будут базировать
ся местные планы патриотическо
го воспитания. Среди ключевых 
принципов — преемственность 
поколений, активизация интереса 
детей и взрослых к истории стра
ны, спортивно-патриотическое 
воспитание. Участники заседа
ния согласились, что важно зани
маться просвещением не только 
подростков, но и людей старшего 
поколения. Поэтому в «Полярной 
звезде» проработают вопрос орга
низации кинолекториев с демон
страцией исторических фильмов, 
интересных для школьников и их 
родителей.

Руководитель добровольческо
го отряда «Патриоты — наследни
ки Победы» Татьяна Вялая расска
зала о колоссальной работе, про
деланной поисковиками в 2015-м 
году. Волонтеры восстанавлива
ли захоронения, облагораживали 
обелиски, возвращали из забвения

Детям -  знать, 
а взрослым -  помнить

Первое в наступившем году заседание Координационного совета по патриотиче
скому воспитанию граждан прошло тринадцатого января под председательством 
заместителя главы администрации Оленегорска -  начальника управления экономи
ки и финансов Дмитрия Фоменко.

имена погибших на войне солдат. 
В экспедиции отправлялись люди 
от мала до велика, в несколько 
смен. Внесли свою лепту в доброе 
дело и те, кто к «полевой романти
ке» не был готов, но смог помочь с 
транспортом и пропитанием.

В отделе областного военко
мата по Оленегорскому и Лово- 
зерскому районам подвели итоги 
призыва-2015. Наряды по весен
ней и осенней кампаниям выпол
нены на 100%. Большинство но
вобранцев проходят службу на Се
верном Флоте. Из числа молодых 
людей, отправленных в войска, 
25% имеют высшее образование. 
Увеличилось количество здоро
вых призывников — годных и год
ных к военной службе с незначи
тельными ограничениями. Штра
фом и условным сроком наказаны 
двое уклонистов от армии.

Начальник отдела по куль
туре, спорту и делам молоде
жи Анна Девальд 
рассказала о по
рядке создания на 
базе МУС «УСЦ»
Центра тестиро
вания по выпол
нению видов ис
пытаний, норма
тивов, требований 
к оценке уровня 
знаний и умений 
Всероссийского  
ф и з к у л ь т у р н о 
спортивного ком
плекса ГТО. На 
том, как органи
зована работа ка
детских классов в 
школе № 7, под
робно остано
вился методист

Информационно-методического 
центра Леонид Метелкин. Ка-

дет — это особый статус, обя
зывающий ребят в беретах быть 
для других примером — в учебе, 
поведении, дисциплине. Поэто
му, по мнению Дмитрия Фомен
ко, необходимо уделить должное 
внимание нравственному воспи
танию «форменных» пятиклашек.

В завершение заседания чле
нам Координационного сове
та было рекомендовано в срок 
до первого февраля представить 
предложения в план работы на 
2016-й год.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Ш И. Могилевская, Д. Фоменко.
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Моногород -  не приговор, 
а руководство к действию
В горадминистрации состоялось выездное заседание рабочей группы по модерни

зации монопрофильных муниципальных образований региона, которое провел заме
ститель губернатора Мурманской области Григорий Стратий.

Оленегорск включен в перечень 
моногородов — населенных пунктов, 
экономическая деятельность в кото
рых тесно связана с единственным 
предприятием. В области насчитыва
ется 7 монопрофильных муниципаль
ных образований. У всех схожие слож
ности и задачи — снижение зависимо
сти от градообразующего предприя
тия, повышение инвестиционной при
влекательности территорий, диверси
фикация экономики и создание новых 
рабочих мест, в том числе за счет со
действия самозанятости населения.

Выездное заседание началось с 
доклада главы Оленегорска, в кото
ром Олег Самарский обрисовал теку
щую социально-экономическую ситу
ацию, рассказал о том, как идет реа
лизация комплексного инвестицион
ного плана моногорода. Продолжа
ется поиск инвесторов для претво
рения в жизнь перспективных проек
тов — строительства транспортно
логистического центра и мусоропере
рабатывающего комплекса, развития 
рекреационной зоны «Лапландия», 
реконструкции стадиона, создания в 
городе кинотеатра и других.

С положительной стороны отмече
на работа оленегорских властей по вы
ведению населения из «теневого» сек
тора экономики. Перед областью по
ставлена задача: «легализовать» 25 
тысяч неформально занятых северян. 
Оленегорск со своим заданием спра
вился уже более чем на 50% — это 
лучший показатель в регионе. Создан
ная рабочая группа продолжит рейды 
по предприятиям. В конечном итоге,

результаты будут оценивать не по ко
личеству «легализованных» работни
ков, а по сумме уплаченных за них ра
ботодателями страховых взносов.

По окончании заседания состоя
лась встреча с представителями ма
лого и среднего бизнеса, руководите
лями предприятий. И.о. министра раз
вития промышленности и предприни
мательства Мурманской области Олег 
Костенко призвал оленегорцев, дей
ствующих и начинающих предприни
мателей, активнее участвовать в про
граммах господдержки по предостав
лению грантов, субсидий, микрозай
мов малому и среднему бизнесу.

Многие горожане заняты в сфере 
торговли, поэтому особый интерес вы
звала комплексная программа по со
действию развитию торговли в Мур
манской области на 2016-2018 гг., кото
рую представила министр экономиче
ского развития региона Елена Тихоно
ва. Акцент сделан на создание условий 
для развития многоформатной торгов
ли. Одно из актуальных направлений
— франчайзинг, федеральный и реги
ональный. Это система организации 
бизнеса, при которой одна компания 
передает партнерам права на исполь
зование своей бизнес-модели, уже до
казавшей эффективность на практике.

О вызовах и возможностях для 
бизнеса в Оленегорске рассказал ге
неральный директор «Олкона» Алек
сандр Попов. В прошлом году комби
нат закупил услуги на 1 млрд. рублей 
у 384 подрядных организаций, из кото
рых 27 — местные предприятия. Алек
сандр Николаевич поблагодарил пар

—  Пресс-релиз —

тнеров, а также перечислил основные 
направления, по которым комбинат го
тов к сотрудничеству, но сразу подчер
кнул, что «Олкон» работает только с 
благонадежными компаниями.

На встрече обсудили «плюсы» и 
«минусы» прихода крупных сетевых 
магазинов, развитие новых направле
ний бизнеса, таких как предоставле
ние «частниками» социальных услуг
— эта ниша пока не занята. Предпри
ниматели задавали вопросы, выска
зывали предложения, эмоционально 
говорили о проблемах «бремени» та
рифов на электроэнергию и арендной 
платы за землю.

— Нам важно понимать, как осла
бить зависимость моногородов от 
градообразующих предприятий. Это 
основная задача. Единственно верное 
решение — уделить как можно боль
ше внимания развитию малого и сред
него бизнеса. Поэтому впервые в рам
ках заседания рабочей группы по мо
дернизации монопрофильных муни
ципальных образований Мурманской 
области прошла встреча с предприни
мателями. Получился живой разговор. 
Озвучены конкретные предложения. 
Полезно приглашать на такие встречи 
руководство градообразующих пред
приятий. Сегодня генеральный дирек
тор «Олкона» Александр Попов озву
чил те возможности, которые готов 
предоставить комбинат. Уверен, пред
приниматели возьмут их на заметку, и 
идеи получат продолжение, — резю
мировал Григорий Стратий.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Пенсионный фонд разъясняет правила 
формирования страховой пенсии с 1 января 2016-го года

С 1 января 2015-го года страховая пенсия граждан формируется в пенсионных баллах, 
количество которых зависит от суммы страховых взносов, перечисленных в Пенсионный 
фонд России за сотрудника его работодателем. В 2016-м году для назначения страховой 
пенсии по старости понадобится 9 баллов. При этом у гражданина должно быть 7 лет стра
хового стажа. Напомним, что федеральным законом РФ предусмотрено ежегодное увели
чение как баллов (до достижения 30 баллов в 2025-м году), так и страхового стажа (на 1 год 
до достижения 15 лет в 2024-м и последующих годах).

Гражданину, который собирается обращаться за назначением страховой пенсии по старости, необходимо следить за 
тем, чтобы его заработанные права соответствовали необходимым требованиям.

Осуществлять контроль своих сформированных пенсионных прав можно на сайте ПФР в «Личном кабинете застрахо
ванного лица», где гражданин может узнать о количестве накопленных пенсионных баллов и продолжительности стажа, 
учтенных на его индивидуальном счете в ПФР Получить выписку из счета с этими данными можно также в территориаль
ном органе Пенсионного фонда России по месту жительства.

Пенсионные права граждан, сформированные до 2015-го года, преобразованы в баллы и сохранены в полном объеме.
Управление информационной политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области.

Мэрия-информ

Вода очищает
Чего только не сделаешь из веры в таинство, страсти к острым 

ощущениям и обычного человеческого любопытства. В ночь с 18 на 
19 января многие оленегорцы окунались в ледяную прорубь, име
нуемую христианами Иордань. Желающие искупаться собрались 
поздним вечером на берегу Комсомольского озера. Настоятель хра
ма Благоверного князя Александра Невского в поселке Высокий 
отец Александр провел обряд освящения воды, и купания начались. 
Оленегорцы переодевались в палатке. Большинство выходили в ку
пальниках, шлепанцах и с полотенцами. Окунались с головой триж
ды и крестились. (Подробнее читайте на 9-й стр.).

Впервые за последние несколько лет по инициативе местных 
властей крещенские купания прошли не стихийно, а организованно. 
Предварительно были взяты пробы воды из озера. Городские служ
бы и местные предприниматели оборудовали купель, установили 
вырубленный изо льда крест. За безопасностью следили работни
ки «скорой помощи», полицейские, спасатели, инспекторы ГИМС.

Администрация Оленегорска и лично глава города Олег Самар
ский выражают благодарность всем, кто оказал помощь в организа
ции и проведении крещенских купаний.

Диалог власти 
и правоохранителей

В полиции подвели итоги работы за 2015-й год. Положительную 
оценку мэр дал действиям правоохранительных органов по борь
бе с игровыми автоматами, задержанию организованной преступ
ной группы, обеспечению общественного порядка во время город
ских праздников, а также мерам, направленным на безопасность до
рожного движения. ГИБДД активно взаимодействует с кадетски
ми классами и ЮИДовцами. Продолжится работа над реализаци
ей программы «Безопасный город», снижением подростковой пре
ступности. Будет усилен контроль продажи алкоголя в магазинах.

Образование
14 января заместитель главы горадминистрации Валерий Ступень и 

председатель комитета по образованию Лариса Орлова приняли участие 
в совещании, организованном заместителем губернатора Мурманской 
области Татьяной Пороновой, по вопросам школьного питания. Олене
горск учел замечания Роспотребнадзора и разработал новое меню для 
школьников, соответствующее требованиям СанПиНа.

Школы №№ 4 и 13 включены региональным Минздравом в пере
чень образовательных организаций, в которых планируется проведе
ние профилактических осмотров обучающихся в целях раннего выяв
ления незаконного потребления наркотических средств и психотроп
ных веществ. Проводится опрос родителей — только с их согласия 
дети будут обследованы.

При проведении массовых мероприятий в ДЮСШ «Олимп» ор
ганизован вход для зрителей и сопровождающих по паспортам. Ад
министрация спортшколы просит с пониманием отнестись к вопросу: 
пропускной режим введен в целях обеспечения безопасности и анти- 
террористической защищенности.

Температурный режим в школах и детских садах налажен и взят 
под особый контроль комитета по образованию. В школе № 7 уста
новлены четыре новых конвектора взамен изношенной батареи.

Короткой строкой
0  В пору сильных морозов все службы приведены в готовность 

для безаварийного прохождения отопительного сезона. Многое зави
сит и от самих горожан: чтобы избежать теплопотерь, не забывайте, 
уходя, закрывать форточки, окна, двери.

0  Вручение медалей ветеранам труда Мурманской области, про
живающим в Оленегорске, прошло в торжественной обстановке 22 ян
варя в малом зале «Полярной звезды».

0  В «Оленегорские тепловые сети» поступило обращение от спор
тсменов продлить освещение лыжной трассы до 21.00. Покататься на 
лыжах приезжают сюда и жители близлежащих поселков.

0  Полным ходом идет подготовка к фестивалю солдатской пес
ни, который пройдет 6 и 7 февраля на двух площадках — в «Поляр
ной звезде» и во Дворце культуры «Горняк».

Алена ШТЕПЕНКО.
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Здоровый образ жизни

Как пережить морозы без потерь 
советы врача

В новом году в Оленегорске сильные морозы не отступают 
уже три недели. Вместе с высокой влажностью, которая явля
ется нормой для Кольского полуострова вообще и для города в 
частности, холода не только доставляют неудобства жителям, но 
и грозят более серьезными последствиями для здоровья. О том, 
что такое обморожение, чем оно опасно и как его избежать, чита
телям газеты «Заполярная руда» рассказывает врач отделения 
скорой медицинской помощи Игорь Александрович ОРЛОВ.

Отморожение. 
Поражение 
холодом

— Расскажите, что та
кое отморожение? Какие 
признаки указывают на 
него?

— Холод оказывает на 
организм человека местное 
действие, вызывая отмо
рожение отдельных частей 
тела и общее, которое при
водит к замерзанию. Отмо
рожение и общее охлажде
ние могут развиваться как 
при отрицательной, так и 
при положительной темпе
ратуре окружающей среды. 
Отморожения возникают 
при местном воздействии 
воздухом и водой, при низ
кой температуре снега, льда, 
охлажденного металла.

Подробнее 
об отморожении

— Каковы первые при
знаки отморожения?

— При отморожениях ве
дущая роль принадлежит на
рушениям кровоснабжения 
и иннервации тканей. Холод 
воздействует непосредствен
но на кровеносные сосуды 
и нервы. Поэтому признака
ми отморожения являются 
бледность или синюшность 
участка кожи, снижение или 
отсутствие болевой чув
ствительности, возникнове
ние отека в поврежденном 
холодом участке кожи.

— Отморожения как- 
то различаются по интен
сивности?

— Существуют четы
ре степени отморожения. 
Первая, самая легкая — об
ратимая, когда поражают
ся только поверхностные 
слои кожи. При этой фор
ме повреждения имеют ме
сто отек кожи, шелушение 
наружного слоя кожи с со
хранением болевой чувстви
тельности.

При отморожениях 
второй степени поврежда
ются более глубокие слои 
кожи. Кожа приобретает 
багрово-красный (иногда 
синюшный) цвет, появля
ются пузыри, заполненные 
желтоватой прозрачной 
жидкостью. Болевая чув
ствительность сохранена, 
но снижена. Выздоровле

ние заканчивается через 2-3 
недели.

Третья степень затра
гивает кожу и подкожно
жировой слой. Вначале об
разуются пузыри, заполнен
ные кровянистым содержи
мым, а начиная с 3-4-х суток 
появляются отчетливые при
знаки омертвения кожи, то 
есть она становится темно
красной, нечувствительной 
к уколам. После отторжения 
омертвевших тканей образу
ется гранулированная рана.

Для отморожений чет
вертой степени характерен 
некроз всех мягких тканей, 
а также кости. Чувствитель
ность и кровообращение в 
поврежденном участке от
сутствуют. Если отмороже
на конечность, то даже по
сле согревания она остается 
темно-вишневой, а эпидер
мис легко отслаивается. При 
этой степени отторжение не- 
кротизированных тканей за
тягивается на многие недели 
и даже месяцы.

— Можно определить 
степень по внешним при
знакам?

— Очень сложно сразу 
определить степень и глу
бину отморожения. Точный 
диагноз удается установить 
не ранее 2-3-х суток после 
отморожения.

— В каких ситуациях 
люди чаще всего подверга
ются отморожению?

— Во время особенно 
сильных морозов, безуслов
но. Здесь особую роль игра
ют контактные отмороже
ния. Например, если человек 
работает на улице. Прикаса
ясь к металлу при темпера
туре -30 градусов и ниже, 
отморожение получить до
вольно легко.

Помощь 
при отморожении

— При отморожении 
первой степени можно 
обойтись своими силами, 
не обращаясь к врачу?

— Да. При холодовых 
поражениях первая помощь 
сводится к прекращению 
охлаждающего действия 
окружающей среды. Не
обходимо сменить на по
страдавшем сырую обувь и 
одежду, тепло укрыть его, 
дать горячую пищу и питье. 
Примерзшую обувь и одежду

снимают с осторожностью 
во избежание травматиза- 
ции поврежденных участ
ков тела. При отморожении 
ушей, носа и щек их следует 
растереть теплой чистой ру
кой или мягкой тканью до по
явления покраснения, затем 
обработать спиртом. Наи
более простым и доступным 
методом оказания первой 
помощи при отморожении 
является теплоизоляция по
врежденных участков тела. В 
качестве теплоизолирующих 
средств используют ватно
марлевую повязку толщиной 
не менее 5 см или любые 
подручные средства. При 
оказании первой помощи 
нельзя поврежденную об
ласть растирать снегом или 
погружать в холодную воду, 
потому что при этих мето
дах воздействие холода про
должается, и дополнительно 
травмируется кожа.

— А спиртом можно?
— Да, спиртом можно. 

Эта процедура допустима, 
но, опять же, после того, как 
кожа растерта теплыми су
хими руками и согрета.

Последствия
— Как происходит вос

становление после отморо
жения?

— При первой степени 
отморожения за несколько 
дней восстанавливается кро
воток в поврежденных тка
нях, все нормализуется без 
последствий.

— Если отморожение 
дошло до кости, человек 
обязательно лишается от
мороженной конечности?

— Да. При четвертой 
степени, когда уже все мяг
кие ткани повреждены, 
включая кожу, жировую и 
мышечную ткань, практи
чески наступает гангреноз
ное поражение, когда кро
воток не восстанавливается. 
В этом случае мягкие ткани 
отторгаются.

Общее 
охлаждение 
организма

— Когда наступает об
щее охлаждение организма?

— Что касается обще
го охлаждения, ему чаще 
всего подвергаются люди, 
которые оказались в силу 
каких-либо причин, иногда 
в бессознательном состоя
нии, в условиях воздействия 
холода. Даже при плюсовой 
температуре может быть об
щее охлаждение. Например, 
при высокой влажности или 
сильном ветре.

— Они также различа
ются по силе?

— Да, здесь есть три сте
пени повреждения организ
ма. Клиники общего охлаж
дения зависят от длительно
сти пребывания на холоде, 
скорости и уровня падения 
температуры тела. Легкая 
степень характеризуется сни
жением температуры тела до 
35-33 градусов. Отмечается 
озноб, бледность кожи, сла
бость, сонливость, урежение 
пульса на фоне нормального 
давления. При общем охлаж
дении средней степени тем
пература тела снижается до 
29-27 градусов. При этой 
степени общего охлаждения 
кожные покровы холодные, 
резко выражена сонливость, 
наблюдаются угнетение со
знания, затруднение движе
ний, урежение пульса до 52
32 ударов в минуту, редкое 
дыхание до 12-8 раз в минуту 
(при норме 16-8 в минуту), 
снижение артериального дав

ления. При тяжелой степени 
общего охлаждения созна
ние отсутствует, появляют
ся судорожные сокращения 
мышц жевательной муску
латуры, редкий пульс, менее 
34-32 ударов в минуту, край
не редкое дыхание — до 4-3 
раз в минуту. При снижении 
температуры тела до 24-20 
градусов наступает смерть.

Профилактика 
отморожений
— Если человек ока

зался далеко от города и 
сильно замерз, что нужно 
делать, чтобы избежать об
морожения?

— Физические нагрузки 
способствуют согреванию. 
Они ускоряют обмен ве
ществ, что сопровождается 
выделением тепла. Это спо
собствует согреванию орга
низма. Если взрослый или 
ребенок будет сидеть непод
вижно, естественно, он за
мерзнет быстрее. Особен
но это касается детей. Осо
бое внимание следует уде
лять одежде, которая долж
на быть теплой. Лучше все
го удерживает тепло много
слойная одежда и так назы
ваемое «термобелье».

Помощь при 
сильном общем 

охлаждении
Как известно, грамот

но оказанная первая помощь 
может спасти жизнь чело
веку. Поэтому мы спроси
ли Игоря Александровича о 
том, как следует себя вести 
с замерзшими.

— Сильно замерзшему 
человеку можно давать ал
коголь, чтобы согреться?

— При второй и третьей 
степени общего охлажде
ния алкоголь противопока
зан. При легкой степени об
морожения принимать ал
коголь допустимо в умерен

ных количествах. Но, опять 
же, это не медицинская ре
комендация. Вообще, алко
голь не средство для согре
вания. Он расширяет сосу
ды, на фоне этого происхо
дит усиленная теплоотдача, 
особенно при воздействии 
холода. Поэтому лучше да
вать пострадавшему от хо
лода человеку горячий чай, 
морс, даже просто горячую 
воду. В стандарт оказания 
экстренной помощи не слу
чайно входит внутривенное 
введение растворов, подо
гретых до сорока градусов 
пострадавшим, находящим
ся в бессознательном состо
янии при тяжелом общем 
охлаждении.

— Можно как-то по
мочь человеку при обморо
жении до приезда скорой 
помощи?

— Самое главное при 
оказании первой помощи — 
как можно скорее доставить 
больного в теплое помеще
ние. Что касается помощи на 
месте, при легких отморо
жениях нужно растереть за
мерзшее место и обратиться 
за врачебной помощью.

Но ситуации бывают 
разные. Если больной без 
сознания, у него могут быть 
черепно-мозговая травма 
или травма шейного отдела 
позвоночника, в таких ситу
ациях лучше вызвать скорую 
помощь.

Алкоголь 
и статистика 

обморожений
— Закон, запрещаю

щий продажу алкоголя по
сле 21.00, повлиял на коли
чество случаев обмороже
ния и отморожения?

— Да, безусловно. И 
в лучшую сторону. Меди
цинская статистика говорит 
об уменьшении количества 
вызовов скорой помощи и 
обращений в приемное от
деление городской больни
цы лиц, злоупотребляющих 
алкоголем в периоды, зако
нодательно ограничиваю
щие продажу алкогольных 
напитков. Когда ограниче
ний на продажу алкоголя не 
было, люди зачастую себя 
не контролировали. В силу 
различных обстоятельств, 
находясь в состоянии алко
гольного опьянения, ока
зывались в холодное время 
года на улице в снегу, как 
правило, в бессознательном 
или беспомощном состоя
нии, получали отморожения, 
общее охлаждение, тем са
мым подвергая свою жизнь 
и здоровье опасности.

Подготовила 
Анна Смольянинова.

Фото Интернет.
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Обучение

Плюс элита
В «Олконе» выпустили новую группу электрогазосварщиков: один

надцать работников комбината защитили знания по дополнительной 
профессии.

Присвоение квалификации подтверж
дается официальным документом, который 
действует на территории России. Поэтому 
в учебном классе настоящий экзамен — би

леты, а дальше практическая часть. Это итог 
четырехмесячного обучения. Осваивать азы 
профессии люди приходили в свободное вре
мя, что еще раз подтверждает значимость и 
необходимость таких курсов.

— Сейчас, чтобы записаться на обучение, 
нужно ждать очереди. Созданы прекрасные 
условия для обучения: современное обору
дование, знакомство с лучшими практиками, 

индивидуальное обу
чение. Мы отслежива
ем, как трудятся наши 
выпускники, и пригла
шаем их по результа
там работы через год- 
полтора на повышение 
квалификации, — рас
сказывает инструктор 
обучающей программы 
Игорь Кудрявцев.

Сегодня значи
мость такой профес
сии, как сварщик, 
даже не обсуждается. 
Квалифицированный 
специалист никогда не 

останется без работы. Это основная профес
сия ремонтников, без которых не обойтись 
промышленности. Неслучайно их называют 
«элитой» ремонтных служб.

Наталья РАССОХИНА.

Цифра
За 2015-й год допол

нительную профессию 
в сварочном классе по
лучили 12 электрогазос
варщиков, 10 газорезчи
ков и один электросвар
щик ручной сварки.

Мнение
Юрий Аверин, участок ремонта бурового оборудования:
— Давно хотел получить смежную специальность. Это и для 

себя нужно, и для работы пригодится. Знать — это всегда лучше, 
чем не знать. Здесь прекрасно все оборудовано для обучения, но 
самое главное, что все мы учимся под руководством отличного 
инструктора, который сам увлечен своей профессией и умеет 
увлечь учеников.

Безопасность

Горячий опыт
Две микротравмы были зарегистрирова

ны в «Олконе» в минувшем декабре. Постра
дали 44-летний электромонтер дробильно
обогатительной фабрики и 21-летний слесарь 
по ремонту автомобилей ремонтного управле
ния. Стаж работы на комбинате у обоих не пре
вышает трех лет.

Оба несчастных случая, 
закончившихся микротрав
мами, произошли в первую 
неделю декабря. Электро
монтер службы главного 
энергетика фабрики менял 
светильники и в какой-то мо
мент решил проверить, рабо
тает ли установленный для 
отопления калорифер. Про
верить решил по-бытовому: 
поднес правую руку к вы
ходному раструбу прибора, 
откуда дует горячий воздух. 
В результате — ошпарил 
тыльную сторону ладони, 
в медпункте определили 
ожог первой степени. По
вреждение некритичное, 
руку перевязали, и через 20 
минут электромонтер смог

приступить к работе. Говоря 
о причинах произошедшего, 
комиссия, прежде всего, об
ратила внимание на личную 
неосторожность работника, 
дополнительно было реше
но оборудовать все электро
нагревательные приборы 
табличками, предупреждаю
щими о сопутствующей ра
боте опасности обжечься.

В ремонтном управлении 
один слесарь по ремонту ав
томобилей, будучи за рулем 
вилочного погрузчика, перед 
началом движения стал пово
рачивать колеса. Посмотреть 
внимательно, нет ли рядом 
людей или препятствий, он 
не удосужился. В итоге дру
гому слесарю одним из за

дних колес придавило ногу. 
Медики диагностировали 
ушиб пятки левой ноги и 
квалифицировали произо
шедшее как микротравму. 
Разбирая последствия этого 
несчастного случая, специ
алисты по безопасности не 
только указали на невнима
тельность обоих слесарей, 
но и рекомендовали обучить 
необходимое количество ра
ботников с присвоением им 
квалификации водителя по
грузчика. И в дальнейшем 
не допускать к управлению 
транспортными средствами 
лиц, не имеющих соответ
ствующей квалификации.

За месяц на «Олконе» 
было отмечено пять наруше
ний в области охраны труда 
и безопасности. В их числе
— пренебрежение СИЗами, 
работа без наряд-задания и 
соответствующей квалифи
кации и управление транс
портом без путевого листа.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Безопасные дороги

Тихо едут
В рамках недели по безопасности дорожного движения на промпло- 

щадке комбината было выявлено четыре нарушения.

Специалисты службы 
ОТиПБ теперь выходят на 
дороги с полосатым жезлом 
в руках гораздо реже — обна
руживать тех, кто пренебре
гает скоростным режимом, 
им помогают дополнитель
но установленные радары- 
скоростемеры. Нарушения 
фиксируются моментально, 
и это водители комбината 
и подрядных организаций 
усвоили хорошо. О том же 
говорит и статистика: работ
ники перестали жаловаться 
на любителей прокатиться с

ветерком, а в ходе последне
го рейда зафиксирован един
ственный факт превышения 
скорости, правда, допустил 
его работник подземного 
рудника. Еще один наруши
тель, мастер фабрики, во 
время движения говорил по 
мобильному телефону.

На комбинате помимо 
общих правил дорожного 
движения действуют до
полнительные — ради по
вышенной безопасности 
дорог, по которым передви
гаются не только легковуш-

ки, пассажирские автобусы, 
но и специальная техника, 
большегрузные автосамос
валы. Поэтому лишены 
пропуска на промплощадку 
и оштрафованы водители 
компаний «Техноглобал» 
и «Мастерстрой». Первый 
ехал, не пристегнув ремень 
безопасности, второй пере
возил кислородные баллоны 
в кузове автомобиля, словно 
дрова: без защитных колпа
ков, без креплений и в груде 
других деталей.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Благодарность
Служба ОТиПБ выражает благодарность работникам СГМ ДОФ за оказанную по

мощь в оборудовании центральной трассы — установке и расстановке дорожных знаков. 
Также благодарит работников СГЭ ДОФ за установку дополнительных приборов осве
щения в районе пешеходных переходов и подвод электропитания к точкам автофиксации 
скорости транспортных средств на промплощадке.

Центр СМС-обращений
Очень жаль, что новогодние подарки 

профкома не вручает председатель профко
ма. Раз в год можно поздравить членов про
фсоюза лично?

Спасибо за Ваше предложение. В этом году 
руководство профкома вручало новогодние по
дарки работникам технологической автоколон
ны горного управления и всем детям работни
ков АО «Олкон». Учитывая Ваше пожелание, 
в следующем году представители профкома 
будут поздравлять всех работников — членов 
профсоюзной организации лично.

Александр Кутихин, 
председатель профкома.

Прошел корпоратив, сколько было кон
цертов, такой неорганизованности еще не 
было! Половина людей получили не свои 
грамоты. Концерт примитивный, столы пу
стые. У комбината нет на это денег? Кто от
вечает за праздники? Почему мероприятия 
проходят все хуже и хуже?

Спасибо за обратную связь и отзыв о про
шедшем мероприятии. Ваши замечания мы 
принимаем и обязательно учтем в дальнейшей

работе. Приносим извинения за произошед
шую путаницу в моменты вызова на сцену и 
награждения участников праздничного ме
роприятия, но все грамоты и дипломы нашли 
своих обладателей. С февраля прошлого года 
Дворец культуры «Горняк», где традиционно 
проводятся мероприятия для комбината, пере
дан муниципалитету, и непосредственным 
исполнителем всех социально-культурных 
событий назначен центр «Полярная звезда». 
Концертная программа составлялась из номе
ров художественных коллективов города. Что 
касается фуршетной части, то в состав и объем 
праздничного питания по сравнению с преды
дущим новогодним мероприятием не вноси
лось никаких изменений. За сопровождение и 
организацию социально-культурных меропри
ятий отвечает административная служба ком
бината. Еще раз приносим свои извинения, мы 
обязательно примем меры по улучшению и по
вышению качества праздничных мероприятий.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу.

Продолжение на 7-й стр.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Соревнования

Сравним позиции декабря
Весь 2015-й год бригады, звенья, экипажи пяти основных подразделений 

ежемесячно сверяли свои показатели не только с планом, но и с коллегами по 
цеху. Победители получили призы и были поощрены денежными премиями. В 
2016-м году производственные соревнования продолжаются, шансы на победу 
зависят только от самих работников.

Горное управление
Экипажи машинистов экскаваторов RH120

Место Экипаж Процент выполнения 
плана

Оценка 
за тех. состояние

Взыскания 
у экипажа

Коэффициент использования 
грузоподъемности

1 № 33 103,1 уд нет 1
2 № 32 100,7 уд нет 1
Экипажи машинистов буровых станков СБШ

Место Экипаж Процент выполнения плана Оценка за состояние техники Взыскания у экипажа
1 № 6 117,9 отлично Нет
2 № 8 115,1 хорошо Нет
2 № 5 115,7 удовлетворительно Нет
3 № 2 113,2 удовлетворительно Нет
4 № 3 76,6 удовлетворительно Нет
5 № 10 64,5 отлично Нет
6 № 9 48,3 отлично Нет

№ 1 226,7 удовлетворительно есть
Экипажи машинистов экскаваторов и помощников машинистов ЭКГ на перегрузочных пунктах

Место Экипаж Основные критерии оценки 
(процент выполнения плана)

Коэффициент использования 
грузоподъёмности

Оценка 
за состояние техники

Взыскания 
у экипажа

1 № 8 119,2 1,01 удовлетворительно Нет
2 № 24 105,9 1,05 удовлетворительно Нет
3 № 13 109,9 0,99 хорошо Нет
4 № 12 86,9 1,06 хорошо Нет
Экипажи машинистов экскаваторов и помощников машинистов ЭКГ забойных

Место Экипаж
1 № 18
2 № 10
3 № 1
4 № 11
5 № 6
6 № 15
7 № 23
8 № 16

Смены водителей автомобилей, 
занятых в перевозке горной массы

Место Смена
Процент

выполнения
плана

1 № 3 108,9
2 № 4 107,8
3 № 2 105,9
4 № 1 100,5

Оленегорский подземный рудник
Электрослесаря по ремонту и обслуживанию Смены слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования

Место Бригада
1 Бригадир П.В. Варламов
2 Звеньевой Д.В. Стеняев
3 Звеньевой С.В. Юшин
4 Звеньевой С.В. Снигирев

Место Смены
1 Третья смена звеньевого А.Е. Тугушев
2 Вторая смена звеньевого А.А. Хабарова
2 Первая смена бригадира С.А. Шунина
3 Четвертая смена звеньевого В.Ю. Корыткин

Взрывники

Место Звено Количество взорванной горной массы
1 Звено 2: Мороз РВ. Руссу И.В. Нежданов А.Г Данилов С.А. 18177 куб. м

2
Звено 1: Советкин В.И. Нестеров Б.В. Лозовой И.Г Козяков А.С. 

Коробейников С.Е. 15785 куб. м

3 Звено 4: Шматько В.В. Серпинский В.Н. Большаков С.Б. Мирошников А.Н. 14222 куб. м

4
Звено 3: Ковальский С.Н. Лебедев С.В. Крючков В.С. Глухов И.П. 

Мокеев А.В.
11138 куб. м

Машинисты буровых установок

Место Звено
Основные критерии оценки 

(количество пробуренных скважин в метрах)

1
Simba 4: Парчевский М.В. Валивецкий И.И. Климов С.В. 

Матора А.В. 6819 м

2 Simba 3: Новожилов К.А. Рамкин А.В. Мезенцев С.Г Ананьин А.В. 5012 м

Транспортное управление
Место Бригада Основные критерии оценки (перевозка ж/д транспортом горной массы)

1 Смена Н.Н. Кузнецова 177707 тонн
2 Смена С.Б. Голованя 165932 тонны
3 Смена В.В. Доценко 151795 тонн
4 Смена В.А. Дмитрука 151048 тонн

Ремонтное управление
Место Участок ремонта 

горного оборудования
Участок ремонта 

технологического транспорта
Место Участок ремонта 

бурового оборудования

1
Бригада № 1 

(мастер В.В. Воронин)
Бригада № 5 

(мастер А.В. Беляев)
1

Бригада № 5 
(мастер И.И. Степанов)

2
Бригада № 5 

(мастер А.И. Юматов)
Бригада № 1 

(мастер А. Г. Коротин)
2

Бригада № 2 
(мастер М.С. Носов)

3 Бригада № 3 
(мастер А.В. Минаев)

Бригада № 4 
(мастер А.С. Бутаков)

3 Бригада № 3 
(мастер С.Ю.Иванов)

4
Бригада № 4 

(мастер И.Г. Телига)
Бригада № 3 

(мастер А.Е. Ткаченко)
3

Бригада № 1 
(мастер А.Е. Никитин)

5
Бригада № 2 

(мастер М. Г Колосков)
Бригада № 2 

(мастер И.П. Кузнецов)
3

Бригада № 4 
(мастер И.Д. Гончаров)

Дробильно-обогатительная фабрика
Итоговые результаты по ДОФ в целом

ФИО бригадира Баллы Место

Павлов И.В. 290 1
Марицин Н.И. 288 2
Шапочкин А.Л. 285 3

Шляхтиченко А.В. 276 4
Соловьева Р.П. 275 5

Сюзев Д.С. 275 6
Кругляк С.Н. 273 7

Михайлов А.Н. 270 8
Швыдков Д.В. 270 8

Исаев С.В. 270 8
Шаманин К.А. 265 9
Кошелев В.В. 265 9

Саражинский С.Н. 265 9

Волков В.Н. 261 10
Максименко Д.В. 260 11

Петров В.А. 256 12
Архипов А.Ф. 255 13

Каргапольцев И.Л. 248 14
Труфанов А.В. 241 15

Бызов В.С. 225 16
Воронцов И.В. 220 17
Лавренов А.С. 215 18
Комаров А.В. 200 19

Панфилов С.И. 200 19
Сергеев И.В. 200 19

Сироткин И.А. 200 19
Алфимов А.Е. 200 19

Мадай А.В. 180 20

------------------------------  Всей семьей -------------------------------
Программа экскурсий в январе-мае 2016 года

№п Экскурсия Дата/месяц Стоимость, количество мест Краткое описание

1
Шоу-конкурс "Бешеная пила", 

г.Кировск, 1,5 часа (без дороги)
23.01.2016г

Транспорт предоставляется комбинатом. Заказной 
автобус на 31 место (дети до 14 лет) При необхо
димости возможно использование транспорта АО 
"Олкон" для взрослых (до 40 мест).

23 января в 17.00 на главной площади Кировска состоится шоу-конкурс по созданию скульптур изо льда «Бешеная пила» - зрелищное мероприятие по скоростному 
созданию ледовых скульптур. Лучшие художники по льду и скульпторы в течение 90 минут с помощью пил и других подручных инструментов преобразуют бесфор
менные глыбы в настоящие шедевры ледяного зодчества.

2
Саамская деревня Самь Сыйт, 
с.Ловозеро, 3 часа (без дороги) февраль

Входные билеты. Дети до 6 лет - бесплатно. Дети 
6-14 лет - 1000 руб. Взрослый - 1500 руб. Льгота по 
групповым заездам не предусмотрена. Транспорт 
предоставляется комбинатом. Заказной автобус 
на 38 мест (дети до 14 лет). При необходимости 
возможно использование транспорта АО "Олкон" 
для взрослых (до 40 мест).

Программа экскурсии:
Встреча группы на территории поселения на саамском языке, краткое ознакомление с инструкцией ТБ, с правилами поведения на территории поселения;
Питание в национальном кафе «Петроглифы» традиционными блюдами (включено в стоимость): «лим» (уха из семги) или «вяр» (оленина с картошкой, под заказ - 350 
руб.), напиток «пакула» (национальный чай на травах), чай черный, сахар, ловозерский хлеб и другие блюда.
Экскурсия на территории поселения. Знакомство с национальными строениями: чумами, куваксами и национальной утварью. Посещение аллеи заговоренных идо
лов: четыре идола стихии (огонь, земля, вода, воздух) и пять заговоренных идолов на любовь, на счастье, на удачу, на судьбу и на здоровье (для задабривания идолов 
и исполнения желаний иметь при себе монеты). Ознакомление с животным миром саами: оленями, лисами, песцами и другими животными. Кормление оленей с рук 
и фотографии животных разрешены.
Посещение старинного родникового озера «Семь ключей саамов» (летом). Катание на оленьей упряжке, на снегоходах, в санях. Саамские игры: «перетягивание 
шеста», «олени и волки», «саамский футбол», для индивидуалов мужчин «метание «няртала» (аркана) на рога оленя, для женщин -  метание ивовых колец. Катание 
с горки на ледянках. Фотографии в национальной одежде коренного народа саами.

3
Музейно-выставочный центр 

АО "Апатит", г.Кировск, 1,2 часа 
(без дороги)

февраль
Транспорт предоставляется комбинатом. Заказной 
автобус на 31 место (дети до 14 лет).

Общая обзорная экскурсия по выставочным залам МВЦ.
Предоставляется бесплатная услуга «Аудиогид». Залог за аренду аудиогида составляет 1000 р. или водительское удостоверение.
Квест для детей младшего возраста (от 4-х до 9 лет) «В поисках камня». Команды участников ищут минералы, представленные на фото. По ходу квеста дети узнают 
о свойствах найденных камней.

4
Снежная деревня, г.Кировск, 2 

часа (без дороги)
март

Групповой - 300 руб. с человека. Транспорт предо
ставляется комбинатом. Заказной автобус на 38 
мест (дети до 14 лет). При необходимость воз
можно использование транспорта АО "Олкон" для 
взрослых (до 40 мест).

Для детских групп (возраст участников до 7 лет и от 7 до 18 лет):
- двухчасовая программа,
- игровая программа,
- экскурсия по «Снежной деревне»,
- горячий чай со сладостями,
- катание на «ватрушках»,
- организация комплексного питания в кафе (стоимость не входит в программу),
- посещение кафе (по желанию - за отдельную плату).
На каждые 10 детей должен быть один сопровождающий, который проходит бес
платно.

Для взрослых групп (от 18 лет):
- двухчасовая программа,
- экскурсия по «Снежной деревне»,
- соревнования на коллективных лыжах,
- горячий чай со сладостями,
- катание на «ватрушках».
Только у взрослых гостей центра есть возможность заняться активными видами 
отдыха.

5
Традиционные областные со
ревнования по спортивному 
рыболовству "Рыбья морда"

26.03.2016 г. На рассмотрении.

Один из самых ярких и оригинальных проектов зимнего отдыха, а также самое массовое в регионе соревнование по спортивному подледному лову, которое еже
годно собирает более 50 команд со всей Мурманской области. Главное правило соревнований -  ловить только из одной лунки. Победители определяются в личном 
и командном первенствах; награждаются также рыбаки, выловившие первый экземпляр, самую крупную и самую маленькую рыбу, самый юный и самый возрастной 
участники соревнований. Цель: пропаганда здорового образа жизни, организация досуга населения.

6

Ледокол "Ленин", посещение 
мемориального комплекса 

"Алеша", г.Мурманск, 1 час (без 
дороги)

март

Детский - 50 руб. Взрослый - 100 руб. Льгота по 
групповым заездам не предусмотрена. Транспорт 
предоставляется комбинатом. Заказной автобус на 
38 мест (дети до 14 лет). При необходимости воз
можно использование транспорта АО "Олкон" для 
взрослых (до 40 мест).

Обзорная экскурсия по ледоколу длится 60 минут и включает в себя:
• кают-компанию;
• столовую экипажа, которая служила одновременно и «плавучим кинотеатром»;
• носовое турбогенераторное (машинное) отделение;
• ПЭЖ (пост энергетики и живучести), откуда велось управление силовыми установками судна;
• медсанчасть, в осмотр которой входит демонстрация операционной, лаборатории, рентген- и стоматологического кабинетов;
• бывшее помещение клуба, так называемого «музея в музее», где силами прежнего экипажа была создана небольшая мемориальная экспозиция, в настоящее время 
регулярно пополняемая памятными подарками;
• пост наблюдения и управления ремонтом, через смотровые окна которого экскурсанты видят верхние части конструкции атомных реакторов; салон капитана;
• капитанский мостик, где экскурсантам предоставляется возможность заглянуть в штурманскую и действующую радиорубку.

7
Хаски-парк "Лесная Елань", 
с.Ловозеро, 3-3,5 часа (без 

дороги)
апрель

Дети 3-7 лет - 1000 руб. Дети 7-12 лет - 1400 руб. 
Взрослые - 1700 руб. Транспорт предоставляет
ся комбинатом. Льгота по групповым заездам не 
предусмотрена. Заказной автобус на 38 мест (дети 
до 14 лет). При необходимости возможно исполь
зование транспорта АО "Олкон" для взрослых (до 
40 мест).

В стоимость включено:
• чайный стол;
• общение с сибирскими хаски;
• кормление северных оленей;
• катание на санях в оленьей упряжке для взрослых и детей;
• катание на санях в собачьей упряжке для детей от 3 до 12 лет;
• легкий обед из ухи с выпечкой в чуме;
• проезд на санях за снегоходом;
• услуги гидов-экскурсоводов по программе.

8

Краеведческий музей, 
г.Мурманск, 40 минут (без 

дороги)
апрель (со
вмещенная 
экскурсия)

Дети до 16 лет - 40 руб. Взрослый - 250 руб. 
Фотосъемка - 50 руб., видеосъемка - 100 руб. 
Льгота по групповым заездам не предусмотрена. 
Транспорт предоставляется комбинатом. Заказной 
автобус на 38 мест (дети до 14 лет). При необхо
димости возможно использование транспорта АО 
"Олкон" для взрослых (до 40 мест).

В стоимость детского билета включено музейное занятие для детей - экскурсия об экспозиции "Животный мир" + мастер-класс (оригами, аппликация).

Мурманский океанариум, 
г.Мурманск, 45 минут (без 

дороги)

Детский - 400 руб. Взрослый - 500 руб. Дети до 3-х 
лет - бесплатно. Группа 20-40 чел. - скидка 10%, 
группа от 40 чел. - скидка 15%

Цирковая программа с участием арктических тюленей. Программа проводится ежедневно, кроме понедельника и вторника. В программе, с цирковыми номерами, 
выступают шесть арктических тюленей, включая знаменитого серого тюленя Филю. Длительность программы от 40 до 45 минут.

9
Долина Славы, гМурманск- 

Печенга, 3-4 часа (без дороги) 10 мая

Транспорт предоставляется комбинатом. Заказной 
автобус на 38 мест (дети до 14 лет). При необхо
димости возможно использование транспорта АО 
"Олкон" для взрослых (до 40 мест).

Митинг Возложение венков и цветов к могилам, открытие «Вахты памяти - 2016», фестиваль фронтовой песни, демонстрация приемов рукопашного боя, боевой 
техники, выставка-презентация патриотических клубов и поисковых объединений Мурманской области и др.

10
Ботанический сад., г.Кировск, 

1,5 часа (без дороги)
май

Дошкольники - 100 руб. Школьники - 140 руб. 
Взрослый - 200 руб. Льгота по групповым заездам 
не предусмотрена. Транспорт предоставляется 
комбинатом. заказной автобус на 38 мест (дети до 
14 лет).

Можно познакомиться с образцами флоры различных стран, с особенностями их роста и развития в условиях, где в любой день лета возможны заморозки и сне
гопады. Ботанический сад предлагает посетителям экскурсии в оранжерею тропических и субтропических растений (круглогодично), в музей истории и развития 
ботанического сада.

Количество посещаемых экскурсий на человека не ограничено. Оплата входных билетов -  за счет работника. Записываться в порядке «живой» очереди по телефону 8-921-042-78-71.
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Е4«<г рождения отмечают
Галина Лукашина, Алексеи Рыжов, 

Алексеи Мулянов, 
Александр Макаров, Вера Щукина, 

Вадим Черный
Пусть день наполнится теплом, 

Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!

Коллектив ДОФ.

ь -R/trt

Алексей Мезенин,
Елена Незаметинова, Елена Щукина, 
Вячеслав Ананьев, Владимир Ильт, 

Татьяна Рогозина
Событий ярких и приятны^

В делах — побед неоднократных 
В судьбе всегда везения.

Еще раз с днем рождения!
Коллектив ТУ.

Василий Козлов, Валентин Барыгин, Иосиф Концевой, Алексей Игумнов, 
Андрей Никитин, Андрей Попов, Павел Першин, Олег Канев, 

Дмитрий Жуков, Дмитрий Карабанов
Пусть будет полной чашей дом,

Пусть радуют детишки.
Пусть деньги водятся всегда,

Желательно с излишком!
Коллектив РУ.

Юля Степанова
Желаем счастья столько, сколько надо, 

Чтобы душа была бы рада,
И чтобы весело жилось,

А что задумано — сбылось!
Друзья.

Тмьяна Симанова, НикомИ Бугаев
Пускай сбываются метты,

И все идет по плану.
Пусть дружба будет на века,

Б ез жертв и без обмана
Коллектив ЦПШСХ.

Поздравляем с юбилеем
Владимира Александровича Сусленк°ва,

Жанну Ромуальдовну Кравченко,
Алексея Дмитриевича Зудова, Веру Петровну Носову

Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.

От родных — теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви!

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олк° н».

Благодарность
Огромная благодарность Ольге Бастраковой и творческим кол

лективам, принявшим участие в новогоднем поздравительном кон
церте. При плотном графике они нашли время приехать на промпло- 
щадку в ЦППиСХ и доставить работникам цеха праздничное настро
ение. Желаем творческих успехов, счастья и благополучия!

Коллектив Цеха подготовки производства и складского хозяйства.

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

График заезда 
в санаторий-профилакторий 

АО «Олкон» в 2016 году
28 января -  17 февраля 
19 февраля -  12 марта 

14 марта -  3 апреля 
5 апреля -  25 апреля 
27 апреля -  19 мая 
21 мая -  10 июня 
13 июня -  3 июля

5 июля -  25 июля 
10 сентября -  30 сентября 

2 октября -  22 октября
24 октября -  14 ноября 
16 ноября -  6 декабря 

8 декабря -  28 декабря 
Справки по тел. 5-53-89

Спорт

Наша почта

«Моя счастливая семья»
В семейном кругу мы с вами растем, 

Основа основ — родительский дом.
В семейном кругу все корни твои, 

И  в жизнь ты выходишь из семьи.
В семейном кругу мы жизнь создаем. 

Основа основ — родительский дом.

По инициативе и поддержке Оленегорской городской общественной 
организации ООД «ВЖС - Надежда России» с целью привлечения роди
телей к активному участию в образовательной деятельности и созда
ния доброжелательной атмосферы, общности интересов и сближения 
детей с родителями, среди учащихся 5-х классов средней школы № 4 
в середине декабря прошел конкурс творческих работ проекта учителя 
истории Натальи Алексеевны Коровиной — «Моя счастливая семья».

В этом проекте приняли 
участие 117 учащихся школы. 
В представленных на конкурс 
работах ребята рассказали 
о своих семьях и семейных 
ценностях, традициях, о тех 
членах семьи, которыми осо
бенно гордятся и на которых 
хотят быть похожими.

Работы участников про-

S F 5

екта «Моя счастливая семья» 
были размещены на первом 
этаже и в фойе школы для 
всеобщего обозрения, так что 
каждый желающий мог озна
комиться с содержательными 
и интересными работами кон
курсантов.

Жюри конкурса состояло 
из родителей учеников пятых

Ш Победители и призеры конкурса.

классов, его члены едино
душно признали лучшими че
тыре работы следующих уче
ников: Евгения Смирнова из 5 
«В» класса и Даниила Карыт- 
кина из 5 «Б» класса, разде
ливших I место, Константина 
Малашина из 5 «Г» класса, 
занявшего II место, и Юлии 
Гусевой из 5 «А» класса, кото

рой присуждено III место.
Всех призеров Оле

негорская городская об
щественная организация 
ООД «ВЖС - Надежда 
России» наградила грамо
тами и подарками. Особую 
благодарность искренне 
выражаем Наталье Алек
сеевне Коровиной за ока
занную помощь в прове
дении конкурса и семьям 
участников — за помощь в 
оформлении работ.

Предоставлено 
Оленегорской городской 

общественной 
организацией 

ООД «ВЖС - 
Надежда России».

У в а ж а е м ы е  к о д д е г и !
22-24 января 2016-го года в спортивном зале спорткомплекса АО 

«Олкон» будет проходить турнир по волейболу среди мужских команд 
на Кубок генерального директора АО «Олкон».

22 января 2016-го года занятий по мини-футболу и волейболу 
не будет.

Административная служба АО «Олкон».

------------  Центр СМС-обращений ------------
Продолжение.

Начало на 5-й стр.
Горное управление несвоевре

менно информирует о проводимых 
курсах повышения квалифика
ции! Узнаешь только когда они уже 
прошли.

Информация о курсах повыше
ния квалификации вывешивается на

---------------------  Итоги

информационных стендах в АБК ГУ 
и в комнатах выдачи наряд-заданий. 
Если у автора есть конкретные по
желания повысить квалификацию, 
просьба обратиться к В. Л. Атавину, 
будем иметь ввиду в дальнейшем.

Вадим Атавин, 
главный инженер 

горного управления.

Чем живут «Земляки»
«Земляки» подвели итоги деятельности клуба и наметили 

основные направления работы на 2016-й год.
25 января исполняется 

два года со дня образования 
клуба «Земляки» в Оленегор
ске. За этот период проведено 
немало интересных встреч и 
мероприятий.

С 2014-го года праздно
вание Дня города перенесено 
на сентябрь, но в День рож
дения Оленегорска, 7 авгу
ста, по инициативе «Земля
ков» при поддержке город
ской администрации прово
дятся праздничные митинги у 
первого жилого дома. В юби
лейном для города году состо
ялась встреча с Петром Ива
новичем Зеленовым, позд
нее в честь бывшего директо
ра Оленегорского ГОКа была 
установлена памятная 
доска. Мемориальная 
доска открыта в па
мять об еще одном ру
ководителе комбина
та — Викторе Ивано
виче Панкрушине.

Большая работа 
проделана в 2015-м 
году, когда вся стра
на праздновала 70-ле
тие Великой Побе
ды. Накануне празд
ника прошло расши
ренное заседание клу
ба по теме «Дети вой
ны — ровесники По
беды» с участием де

путатов Областной думы и 
городского совета. «Земля
ки» принимали активное уча
стие в формировании списка 
для изготовления портретов 
ветеранов войны и в органи
зации шествия «Бессмертно
го полка». В ноябре была ор
ганизована встреча, посвя
щенная 71-й годовщине осво
бождения Заполярья и 70-ле
тию Победы в Великой Оте
чественной войне, с демон
страцией документального 
фильма «Северный рубеж». 
Большое внимание отведено 
военно-патриотическому вос
питанию молодежи.

В свет вышла книга чле
на клуба «Земляки» Свет

ланы Иванченко «Опален
ные долгом», посвященная 
ветеранам-афганцам. В том 
же году на средства воинов- 
интернационалистов было 
опубликовано второе изда
ние, переработанное и допол
ненное.

Ближайшее мероприя
тие, к которому готовится 
клуб, это областной фести
валь солдатской песни. «Зем
ляки» просят откликнуться 
всех оленегорцев, владею
щих фото- и видеоинформа
цией о предыдущих фестива
лях (читайте на 16-й стр.).

По материалам 
клуба «Земляки».

Фото из архива «ЗР».

Ш Клубу «Земляки» исполняется два года.

http://gazeta-zap-ruda.ru


8  \  Р у Д А № 04 (4627) 23 января 2016 г.

Оленегорск спортивный

«Январские звездочки»
Под таким названием 16 и 17 января в спортивном зале Дома физкультуры 

прошли соревнования по волейболу среди девочек 2003-го г.р. и младше.

■  Матч- открытие турнира.
Это традиционные соревнования, которые в 

прошлом назывались «Рождественские встречи», 
но из-за переноса даты проведения сменили назва
ние. В турнире приняли участие четыре команды 
— 40 юных волейболисток. Судьями турнира вы
ступили воспитанницы старшей группы по волей
болу. Ольга Николаевна Нестерова, тренер по во
лейболу, пожелала всем хорошей игры без травм, 
успеха, и подчеркнула важность соревнований, 
ведь таким образом можно привлечь новых ребят в

волейбольные команды. По итогам состязаний пер
вое место заняла команда «Сюрприз», второе место 
у команды «Апельсин», третье место — у «Юно
сти», четвертой стала команда «Мечта». Команды, 
занявшие I, II, III места, награждены грамотами от
дела по культуре, спорту и делам молодежи адми
нистрации Оленегорска. Игрокам команд вручены 
памятные медали и грамоты.

Подготовила Екатерина Майорова.
Фото Кирилла Татаринцева.

ОДД в действии

Как Вьюшка и Метелица 
детей развлекали

19 января в школе-интернате волонтеры Оленегорского добровольче
ского движения провели праздник для детей.

Девочки, одетые в костюмы героев сказок 
Вьюшку и Метелицу, доставали игры из своих 
мешков, а помощницы в ярких костюмах помогали 
им и деткам принимать участие в забавах. Малыши 
и старшие ребята отгадывали загадки, закидывали 
снежки в мешки, участвовали в командных играх.

■  ОДД в гостях у ребят из школы-интерната.

Все присутствующие получили сладкие подарки. Ни 
с чем несравнимое удовольствие видеть искреннюю 
улыбку малышей, которые были рады устроенному 
для них празднику.

Екатерина Майорова. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Привезли «серебро» и три «бронзы»
С 14 по 16 января команда МУС «УСЦ» в составе 9 пловцов принимала 

участие в Чемпионате и Первенстве Мурманской области по плаванию. Со
ревнования собрали более 220 спортсменов из городов: Мурманск (КСШОР 
и КДЮСШ № 17), Североморск, Полярный, Оленегорск, Полярные Зори, 
Мончегорск, Ковдор, Апатиты и Печенгского района.

В личном зачете лучшие результаты из наших спортсменов показали: По
лина Симакова — 3 место на дистанции 100 метров вольным стилем; Вилена 
Стовбун — 3 место на дистанции 200 метров брассом; Александр Онуфри- 
енко — 3 место на дистанции 50 метров вольным стилем (Чемпионат) и 2 
место на дистанции 50 метров вольным стилем (Первенство). Оленегорские 
спортсменки Полина Симакова и Вилена Стовбун впервые выполнили нор
матив 1 разряда.

Результативный тур
16 января в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры 10 тура 

Открытого первенства Оленегорска по мини-футболу «Любительская фут
больная лига» сезона 2015-2016 года.

Результаты матчей:
«Дина» (Оленегорск) — «Бизон» (Высокий) 9:0;
«Горняк» (Оленегорск) — «Космос» (Протоки) 2:8;
«Интер» (Мончегорск) — «Авиатор» (Высокий) 3:2;
«Легион» (Оленегорск) — «Царь-город» (Царь-город) 8:4;
«АПС» (Оленегорск) — «Чайка» (Ловозеро) 12:2.

Победный дубль
16 января в Ковдоре и Кировске проходили матчи Первенства Оленегор

ской любительской хоккейной лиги сезона 2015-2016 года. Обе наши команды 
«ХК Ресурс» и «ХК Арктика» добились успеха на выезде. С одинаковым сче
том 5:3 повержены «ХК Горняк» (Ковдор) и «ХК Кировск» (Кировск) соот
ветственно.

Домашняя осечка
17 января в Ледовом дворце спорта прошла календарная игра Чемпиона

та Мурманской области по хоккею среди любительских команд сезона 2015
2016 гг. Оленегорский «Горняк» уступил «Колатому» из Полярных Зорь со 
счетом 2:4.

Афиша

Мини-футбол
23 января в Доме физкультуры пройдут матчи 11 тура Открытого первен

ства Оленегорска по мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 
2015-2016 года.

10.00 «Горняк» (Оленегорск) — «Авиатор» (Высокий);
11.00 «Дина» (Оленегорск) — «Интер» (Мончегорск);
12.00 «АПС» (Оленегорск) — «Космос» (Протоки);
13.00 «Штурм» (Царь-город) — «Бизон» (Высокий);
14.00 «Чайка» (Ловозеро) — «Легион» (Оленегорск).

Хоккей
22, 24 января хоккейная команда МУС «УСЦ» примет участие в 1 туре Пер

венства Мурманской области по хоккею среди юниоров (15-16 лет), который 
пройдет в областной столице.

24 января в Заполярном пройдет 2 тур Международного турнира по хоккею 
Баренц Хоккейной Лиги сезона 2015-2016 гг., в котором примет участие олене
горская команда 35+.

Плавание
Команда пловцов МУС «УСЦ» станет участницей Международного турни

ра Баренц-региона по плаванию, который пройдет 22-24 января в Киркенесе 
(Норвегия).

По материалам МУС «УСЦ».

Год кино

Вот так кино!
В прошлом номере, как вы, наверное, уже догадались, 

были приведены цитаты из фильма Эльдара Рязанова «Слу
жебный роман». Следующие три фразы «вырваны» из совет
ской комедии-вестерна. Небольшая подсказка: это кинолента о 
любви к синематографу. , #

« — Джек, что ты можешь сделать за деньги ?
—За деньги я могу сделать... все». ̂  •  0Ц 
«Запомните, джентльмены, эту страну погубит коррупция !» 
«Билли, заряжай !»
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Праздник

Во здравие души и тела
На этой неделе оленегорцы вместе со всеми православными верующими праздновали 

Крещение: стояли службу в храме, окунались в прорубь и запасались святой водой.

ственную силу, приносит 
духовное и телесное здо
ровье. Ее пьют при плохом 
самочувствии, для прибав
ления сил, ею умываются и 
окропляют жилище. У при
хода выстроилась очередь 
верующих, желающих за
пастись крещенской водой 
на год вперед. Но главный 
смысл даже не в том, что
бы набрать святой воды 
— важно присутствовать 
на молебне, помолиться во 
время освящения воды.

В прорубь 
с головой

Самый известный 
обычай на Крещение — 
окунаться в прорубь. По
грузиться в освященную 
купель, обустроенную на■  У прихода выстроилась очередь желающих набрать святой воды.

Сила

Комсомольском озере, от
важились десятки олене- 
горцев — мужчины, жен
щины и даже дети, и это 
несмотря на двадцатигра
дусный мороз. Как позже 
признавались смельчаки, в 
воде гораздо теплее, неже
ли на стылом воздухе. Кто- 
то собирался с духом пять 
лет, прежде чем решился на 
экстремальный по ступок. 
Для других погружение в 
ледяную воду — дело при
вычное. Но все единодуш
но отмечали, что в этом 
году Крещенские купания 
прошли организованно. 
Можно было переодеться 
и погреться в палатке — ее 
предоставили военнослу
жащие. Удобно, по мнению 
«пловцов», был сделан 
вход в воду — со ступень
ками. За безопасность тоже 
не переживали — рядом де-

журили спасатели, медики 
и полицейские. Единствен
ный инцидент, который 
на время отвлек внимание 
горожан от купаний — это 
наезд авто на скамейку, в 
результате чего деревян
ная лавочка захрустела и 
«сдалась» под натиском 
«железного коня». В целом 
же, обошлось без происше
ствий.

Пусть омовение не очи
щает автоматически от всех 
грехов и не заменяет ис
поведь, погружались в воду 
оленегорцы на пике эмоци
онального подъема с верой 
в силу Божией благодати, 
которая избавит от недугов, 
и в то, что купание в кре
щенский сочельник пойдет 
на пользу телу и душе.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева, 

Виталия Горюнова.

крещенской воды
Девятнадцатого января 

православные христиане 
отмечали один из великих 
церковных праздников — 
Крещение Господне, уста
новленный в память о дне, 
когда Иисус Христос при

шел на реку Иордан к Ио
анну Предтече креститься 
от него. Особенностью 
праздника являются два 
великих водоосвящения. 
Одно совершается накану
не Крещения в храме, дру
гое — непосредственно в 
праздник под открытым не
бом у источника воды.

Торжественная служба 
прошла и в Оленегорском 
приходе церкви преподоб
ного Димитрия Прилуцко- 
го. Божественную литур
гию провел протоиерей 
Валерий Комаров. Настоя
тель прихода освятил воду
— считается, что в этот 
день она обретает чудодей-

Б л а г о д а р н о с т ь

Администрация города и МКУ «Управление городского хозяйства» 
г. Оленегорска выражают благодарность всем, кто принял актив
ное участие в организации и проведении праздничного мероприятия 
Крещение Господне.

В ночь с 18 на 19 января наряду со всем православным миром оленегорцы при
няли активное участие в крещенских омовениях. Традиционно на берегу Комсо
мольского озера была подготовлена прорубь, установлен красивый крест изо льда, 
обустроена купель, за что выражаем благодарность работникам ООО «Авангард- 
Металл» и ООО «Техтранссервис» — инициативным гражданам нашего города 
А.С. Шведу, В.В. Ганичеву, И.А. Кочневу.

За надлежащую подготовку территории проведения мероприятия приносим 
слова благодарности коллективу ООО «Спецтехтранс» и его руководителю Е.В. 
Терешину.

За проведение работ по дополнительному освещению территории крещен
ского обряда и подключению обогревательных устройств благодарим коллектив 
участка по обслуживанию электросетей и подстанций МУП «Оленегорские тепло
вые сети»: Ю.Н. Скобелина, М.В. Дрочнева, Г.А. Гербут, Р.А. Пилипенко и руково
дителя предприятия А.Н. Белякова.

Слова признательности адресуем командиру войсковой части 36226 В.В. Про- 
копочкину за предоставление палатки, протоиерею Оленегорского прихода церк
ви прп. Димитрия Прилуцкого Валерию Комарову и иерею прихода Александру 
Яковлеву, проводившим чин водоосвящения. Отдельное спасибо заместителю 
начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска Е.А. Коновалову и сотруднику «Полярной звезды» А.В. Балко, сле
дившим за порядком во время крещенских купаний.

■  Оку,нались в крещенскую купель не только мужчины, но даже женщины и дети.
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■  Переодевались и грелись оленегорцы в теплой палатке.

Афиша
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Телепрограмма с 25 по 31 января

ш

08.10
08.45
08.55
10.15
10.35
11.25
12.10

13.00
13.50

14.50
18.00 
21.00 
22.30 
00.30

01.30
03.35

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Гранатовый брас
лет». Х/ф . (16+)

Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Ж ан 
Паскаль. Прямой эфир. (12+) 

«Армейский магазин». (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)

«Гости по воскресеньям». 
(16+)

«Барахолка». (12+)
«Вера Глаголева. «Меня оби
жать не советую». (12+) 
«Точь-в-точь». (16+)
«Без страховки». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Клим». (16+)
Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Ж ан 
Паскаль. (12+)

«Люди как мы». Х/ф. (16+) 
«Модный приговор». (16+)

Ц .Ш !1 :1 :'ГВ 05 35 «Тайна «Черных 
дроздов». Х/ф . (16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+)
12.10, 14.20 «И ш арик вернется». 

Х/ф. (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «По горячим следам». (12+)
02.30 «Крымская ф абрика грез». 

(16+)
03.55 «Комната смеха». (16+)

Г Т | 05.00, 23.50 «Шериф».

Е?3(16+)07.00 Центральное телеви
дение. (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
(16+)

08.15 Русское лото плюс. (0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.20 «Участковый». (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели». (16+)
20.00 «Ветеран». Х/ф. (16+)
01.50 ГРУ. Тайны военной разведки. 

(16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.10 «Соло для пистолета с орке

стром». (16+)

■ 06.30 «Евроньюс».в а ш а  (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт». 

(16+)
10.35 «Дым отечества». Х/ф. (16+)
12.00 «Неразрешимые противоре

чия Марио Ланца». Д/ф. (16+)
12.55 Россия, любовь моя! «С ибир

ские умельцы». (16+)
13.20 «Кто там...». (16+)
13.50 «Крылатая полярная звезда».

Д/ф. (16+)
14.45 «Что делать?». (16+)
15.30 «Его звали Стриж». Д/ф. (16+)
16.10 Спектакль «Последний пыл

кий влюбленный». (16+)
18.30, 01.55 «С окровищ а Радзивил- 

лов». (16+)
19.15 «Сын». «Аккаттоне». Х /ф . 

(16+)
22.50 Симфонический оркестр Вен

ского радио. (16+)
00.35 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (16+)
02.40 «Авиньон. Место папской 

ссылки». Д/ф. (16+)

I 07.00 Документальны е^к/ фильмы «ТВ-21». (16+)
^ 08.30 Телегазета ТВ-21.

(1 2 +)

09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Два голоса. (0+)
12.30 «Хроники Спайдервика!» Х/ф. 

(12+)
14.15 «Приключения Тинтина. Тайна 

«единорога». М/ф. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)

Внимание!
Уважаемые пассажиры!

24, 25, 26 января 2016 г. с 12-00 до 13-00 и с 14-00 до 15-00 
будет закрыто движение по автомобильному мосту через 
железную дорогу.

В связи с этим 24 января (воскресенье) 
отменяются рейсы маршрутных автобусов:

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск
11-40 12-00 12-15 12-25 12-45

14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10
25 и 26 января (будни), отменяются рейсы:

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск
От поликл. 11-40 12-00 12-15 12-25 12-50

12-30 12-50 13-10 13-25 13-45
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30
14-10 Без заезда 14-40 14-50 15-10
14-40 15-00 15-20 15-30 15-50

Помочь человеку
Благотворительный фонд «Капля Добра» 
обращается с просьбой о сборе средств 

на реабилитацию Виталика Клюева 
из г. Полярный Мурманской области

Я, мама Виталика Клюева, проживающего в г. Полярный Мур
манской области, обращаюсь к вам с просьбой помочь оплатить 
курс реабилитации в центре «Родник». Так вышло, что я воспиты
ваю Виталика одна, поэтому без вашей помощи нам не справить
ся. Ему сейчас 10 лет, роды были сложными. Последствия этих 
родов остались с Виталиком на всю жизнь. В его медицинской 
карте стоит диагноз ДЦП. Диагноз диагнозом, а жизнь продолжа
ется. Ежедневно нам приходится бороться за малейшее движе
ние и проявление эмоций. За 10 лет мы прошли много курсов реа
билитации. Все это не прошло бесследно. Для кого-то это мелочи, 
но для Виталика это огромный тяжелый ежедневный труд. Прошу, 
помогите нам, пожалуйста. Ведь вместе мы сила! Сбор средств 
на оплату счета ведет Благотворительный фонд «Капля Добра».

Реквизиты для пожертвований для Виталика Клюева: 
Получатель: БФ «КАПЛЯ ДОБРА»

ИНН 3906319842 
Счет получателя:40703810300000000284 

Банк получателя: КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО) 
Корсчет 30101810800000000701 

БИК 042748701 
Назначение платежа: для Клюева Виталика. 

Пожертвовать можно с помощью СМС, отправив сооб
щение на короткий номер 3116 с текстом: kdobra [пробел] 
сумма. Например: kdobra 100 (100 — это сумма, которая 
может быть указана, от 10 до 15 000 рублей).

Информация на сайте фонда о Виталике: 
http://kaplyadobra.com/#/kljuev-vitalij.

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Ангелы и демоны». Х/ф. 

(16+)
19.10 «Сокровищ е нации». Х/ф. 

(12+)
21.35 «Сокровищ е нации. Книга 

тайн». Х/ф. (12+)
23.55 Выжить после. (16+)
02.55 «Философы». Х/ф. (12+)

05.00 «Полицейская акаде
мия 2. Их первое задание».

Ц/J F  х/ф. (16»)
05.30 «Полицейская акаде

мия 3. Повторное обучение». 
Х/ф. (16+)

07.00 «Полицейская академия 4. 
Гражданский патруль». Х/ф. 
(16 + )

08.45 «Морские дьяволы 2». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

в ш  07.00 «ТНТ. MIX».

B J ld Q  (16+)
07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30 «Интерны». (16+)
13.00 «Хоббит. Пустошь Смауга». 

Х/ф. (12+)
16.00 «Властелин колец. Братство 

Кольца». Х/ф. (12+)
19.30 «Комеди клаб. Лучш ее». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Кококо». Х/ф. (18+)
02.40 «Том и Джерри. Робин Гуд и 

Мышь-Весельчак». М/ф. (12+)
03.50 «Супервеселый вечер». (16+)
04.20 «Люди будущего». (12+)
05.10 «Заложники». (16+)
06.00 «Нижний этаж». (12+)
06.25 «Ж енская лига». (16+)

05.50 «Два билета на днев-
■  ной сеанс». Х/ф . (16+)

07.40 «Ф актор жизни». 
(12+)

08.15 «Вам и не снилось». Х/ф. 
(12+)

10.05 «Александра Завьялова. За
творница». Д/ф . (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Медовый месяц». Х/ф. (16+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
16.55 «Нити любви». Х/ф. (12+)
20.35 «Ника». Х/ф. (12+)
00.30 «Трудно быть Джуной». Д/ф. 

(12+)
01.35 «Вера». (16+)
03.25 «Обыкновенный человек».

Х/ф. (12+)
05.20 «М ост шпионов. Большой об 

мен». (12+)

■ ■ ■ ■  06.30 «Второе дыха- 
L j l l J j j  ние». (16+)

07 00 08.00, 09.00, 
10.05 Новости. (16+)

07.05 «Ты можешь больше!». (16+)
08.05, 16.00, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. И н
тервью. Эксперты. (16+)

09.05, 04.45 «Спортивный интерес». 
(16+)

10.10 Смеш анные единоборства. 
BELLATOR. (16+)

11.30, 14.30 Горнолыжный спорт. Ку
бок мира. Слалом. Ж енщ ины. 
Прямая трансляция из С ло
вении. (16+)

12.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре
следования. Юниорки. Пря
мая трансляция из Румынии. 
(16+)

14.10 «Январь в истории спорта». 

(12+)
15.15 «Вся правда про...». (16+)
15.30 «Выше неба». (16+)
16.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 

ЦСКА. Прямая трансляция. 
(16+)

19.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре
следования. Юниорки. Транс
ляция из Румынии. (16+)

22.00 Ф игурное катание. Чемпио
нат Европы. Показательные 
выступления. Трансляция из 
Словакии. (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция. (16+)

01.45 «Гаскойн. Легенда Англии».

Д/ф. (16+)
02.45 «Герои воскресного дня». Х/ф. 

(16+)
05.45 «Кержаков. Live». Д/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы.
07.55 «100 великих».
09.25 «Светофор».

14.30 «Утилизатор».
16.00 «Человек против мозга».
18.00 «Ромовый дневник». Х/ф.
20.30 +100500.
23.00 «Квартирник у Маргулиса». 
00.00 «Дерзкие проекты».
01.55 «Секреты спортивных дости

жений».
04.55 «Топ Гир».

07.50 «Блокада». (12+)
09.10 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущ е

го». (0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25,

15.20, 16.05 «След». (16+)
17.00 «М есто происшествия. О глав

ном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 23.15, 

00.15, 01.10, 02.05, 03.00, 
03.55, 04.50 «СОБР». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 

■ИИРГ-*: 0 природе». (6+)
^  06.15, 08.35 М ультфиль

мы. (6+)
07.30 «Три золотых волоса». Х/ф. 

(6+)
08.05 «С миру по нитке». (12+)
09.00 «Реальное усыновление». (6+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Трэш-тест». (12+)
10.45 «Чужая женщина». (12+)
14.10 «Арфа для любимой». Х/ф.

(12+)
16.15, 22.00 «Только о любви». (12+)
21.00 Итоговая программа «Вме

сте». (16+)
00.05 «Маша в законе». (16+)
03.00 «О бедном гусаре замолвите 

слово». Х/ф. (12+)

06.30  «Джейми. 
О бед за 15 минут».

J)<XĴ lUKUU (16+)
07.30 «Ганг, твои 

воды замутились». Х/ф. (16+)

10.55 «Люба. Любовь». Х/ф. (16+)
14.30 «Коньки для чемпионки». Х/ф. 

(16+)
18.00, 22.40, 02.15 «Звездные исто

рии». (16+)
19.00 «Счастье есть». (16+)
23.40 «Сезоны любви». (16+)
00.30 «Моя мама - Снегурочка».

Х/ф. (16+)
05.10 «Домашняя кухня». (16+)
05.35 Джейми. Обед за 15 минут». 

(16+)
06.25 «Матриархат». (16+)

01.25 «Открытые 
окна». Х/ф . (18+)
03.10, 09.40 «Зажечь 
этот мир». Х/ф . (12+) 

04.45, 11.25 «На паузе». Х/ф. (16+)
06.15 «Яд». Х/ф. (18+)
07.50, 14.50 «Добро пожаловать на 

борт». Х/ф. (16+)
13.00 «Рыцари неба». Х/ф. (16+)
16.35 «Собаки моих бывших». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Хватай и беги». Х/ф. (16+)
20.00 «Вальс для Моники». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Девять жизней». Х/ф. (18+)
23.50 «Вода». Х/ф. (16+)

06.00 «Придут страсти- 
мордасти». Х/ф. (12+)
07.25 «Без видимых при
чин». Х/ф . (6+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».(6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Позывной «Стая».

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня.
15.10 «Главный калибр». Х/ф. (16+) 
17.25, 05.35 «Хроника Победы». 

(12+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+)
19.35, 22.25 «Легенды советского

сыска». (16+)
00.50 «Черные береты». Х/ф. (12+)
02.20 «Двое в новом доме». Х/ф. 

(0+)
03.55 «Еще не вечер». Х/ф. (6+)

Вам нужна реклама? 
Звоните! 58-548

Постфактум

«Встреча с детством-2016»
Сто тысяч новых, самых ярких встреч, 

Те, от которых никуда не деться, 
Нам не заменят, как тут не перечь, 

Одной, но долгожданной встречи с детством.

Девятого января в Службе сопровождения 
детей и замещающих семей г. Оленегорска со
стоялось ежегодное традиционное празднич
ное мероприятие «Встреча с детством». На 
встрече присутствовали выпускники Оленегор
ского детского дома «Огонек», проживающие не 
только в Оленегорске, но и в других городах на
шей области. Также на мероприятие были при
глашены бывшие сотрудники «Огонька».

Встреча началась с под
робных рассказов выпускни
ков о себе, о своих успехах и 
трудностях, без которых не
возможна жизнь. Радостно 
было слышать, что почти все 
бывшие воспитанники наш
ли себя во взрослой жизни: 
учатся, работают, растят де
тей, планируют будущее. В 
беседе всплывали имена со
трудников, которые не зря 
вкладывали в ребят свою 
душу, помогли им стать са
мостоятельными людьми.

Программа дня была на
сыщенной и состояла из не
скольких мероприятий. Сна
чала выпускники с удоволь
ствием поучаствовали в тре
нинге, который давно явля
ется неотъемлемой частью 
праздничной встречи. В этом 
году главной целью тренинга 
было стимулирование вну- 
триличностных ресурсов и 
развитие личностного потен
циала, поддержка мотива
ции выпускников к достиже
нию жизненных целей.

Продолжила «Встречу с 
детством» конкурсная про
грамма «Кулинарный поеди
нок», в которой приняли уча-

стие пять выпускниц детско
го дома. Девушки поучаство
вали в кулинарной виктори
не и представили на суд жюри 
свои, заранее приготовлен
ные, кулинарные шедевры, а 
также поделились секретами 
их приготовления. По итогам 
конкурса участницы были по
ощрены дипломами и памят
ными призами, предоставлен
ными спонсорами.

Завершилась встреча 
праздничным чаепитием в те
плой дружественной обста
новке, участники с удоволь
ствием просмотрели виде
оролик «По страницам про
шлых лет», который был со
ставлен по видео- и фотома-

териалам из жизни ребят в 
детском доме.

Служба сопровождения 
детей и замещающих семей 
города Оленегорска выража
ет благодарность индивиду
альным предпринимателям 
Олегу Геннадьевичу Федо
рову, Анатолию Савельевичу 
Бородину, Ирине Геннадьев
не Некрасовой, Таране Маме
довой, Шакиру Сардар оглы 
Аббасову за оказанную спон
сорскую помощь для прове
дения традиционного празд
ничного мероприятия «Встре
ча с детством».

Е. Ездина, 
социальный педагог 

ГОБУ МЦПД «Теплый дом».

Ш Участники встречи.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://kaplyadobra.com/%23/kljuev-vitalij
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---------------------------------------------------------------------  Торги ---------------------------------------------------------------------
Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Александр Николаевич (ИНН 519015762103, 

СНИЛС 132-994-639 94, контактный телефон: (8152) 459957, anstepanov@gmail.com, почтовый адрес: 
183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных 
управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 
8601019434), действующий на основании решения от 10.11.2011 и определения от 19.01.2015 Арбитражного 
суда Мурманской области по делу №А42-2975/2011, сообщает об итогах торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества ОАО «Оленегорское ДСП» (ОГРН1065108004950, ИНН 5108997164, 
место нахождения: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 77), в отношении ко
торого открыто конкурсное производство (сообщение о торгах опубликовано в газетах «Коммерсантъ» от
26.09.2015 №177 на стр.62, сообщение №77010030792, «Заполярная руда» от 26.09.2015 №39(4610) на 
стр.14, в Едином государственном реестре сведений о банкротствах, сообщение от 22.09.2015 №752175), 
на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк АСТ» — www.sberbank-ast.ru (далее -  ЭТП): торги при
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

В связи с признанием торгов несостоявшимися, в соответствии с положением о порядке, сроках и усло
виях продажи имущества ОАО «Оленегорское ДСП», организатор торгов извещает о проведении на ЭТП 
повторных торгов посредством публичного предложения по продаже имущества,принадлежащего ОАО 
«Оленегорское ДСП», единым лотом, образованным:

I. движимым имуществом:
1. Бадья д/бетона. Кол-во: 2. Год вып.: 2001. Инв. № 489;
2. Башенный кран. Кол-во: 1. Год вып.: 1992. Инв. № 378;
3. Бензоколонка стационарная. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 469;
4. Бензоколонка ТРК. Кол-во: 2. Год вып.: 2000. Инв. № 483;
5. Вагон-общежитие. Кол-во: 9. Год вып.: 1994. Инв. № 950;
6. Вагон-общежитие. Кол-во: 3. Год вып.: 1993. Инв. № 1025;
7. Вагон-цистерна. Кол-во: 7. Год вып.: 1993. Инв. № 999;
8. Весы электронные. Кол-во: 1. Год вып.: 1993. Инв. № 100;
9. Виброплита. AMMANN AVP 1240. Год вып. 2008. Инв. № 500;
10. Гайковерт 6906. Кол-во: 1. Год вып. 2007. Инв. № 222;
11. Диван Корнет. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 210;
12. Диван РИГЕЛЬ. Кол-во: 1. Год вып.: 2207. Инв. № 1237;
13. Диван угловой. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1220;
14. Емкость д/битума. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 479;
15. Емкость для битума 1000 тн. Кол-во: 1. Год вып.: 1977. Инв. № 460;
16. Копировальный аппарат Develop1502. Кол-во: 1. Год вып.: 2002. Инв. № 692;
17. Кран опорный 1-А-5-165-6-380. Кол-во: 1. Год вып.: 1996. Инв. № 376;
18. Ксерокс 5220. Кол-во: 1. Год вып.: 1995. Инв. № 667;
19. Ларь морозильный. Кол-во 1. Год вып. 2001. Инв. № 1204;
20. Ларь морозильный. Кол-во 1. Год вып. 2001. Инв. № 1227;
21. Металлоформа Кол-во: 2. Год вып.: 1999. Инв. № 472;
22. Металлоформа Кол-во: 1. Год вып.: 2002. Инв. № 473;
23. Металлоформа Кол-во: 5. Год вып.: 2000. Инв. № 474;
24. Насос битумный ДС 134. Кол-во: 1. Год вып.: 2003. Инв. № 171;
25. Насос битумный. Кол-во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 178;
26. Насос К45/30 с эл. двигатель. Кол-во: 2. Год вып. 2004. Инв. № 131;
27. Пенетрометр стандартный М-984 ПК. Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. № 694;
28. ПК Intel Пентиум II (мон.SamsungSync Master550b). Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 671;
29. ПК Intel Celeron (монитор LG Fletron). Кол-во: 1. Год вып.: 2002. Инв. № 678;
30. ПК Intel Celeron 4a  (Монитор LG Flatron). Кол-во: 1. Год вып.: 2004. Инв. № 102;
31. ПК Intel Celeron 4A, Монитор LG F 700 P. Кол-во: 1. Годвып.: 2004. Инв. № 651;
32. ПК Intel Geleron 4, (Монитор LG F700P). Кол-во: 1. Годвып.: 2003. Инв. № 101;
33. ПК Pent E 2180 2.00/800 с монит. LCD 19 «Acer». Кол-во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 703;
34. ПК PrescottP4 - 531 с монит. LCD 17 «SAMSUNG». Кол-во: 1. Год вып.: 2005. Инв. № 681;
35. ПК РР)-915 2. 8/800 775/Giga Монитор LCD 19 Acer. Кол-во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 680;
36. ПК, Принтер HP LaserJet 1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2002. Инв. № 997;
37. Пресс П - 250 . Кол-во: 1. Год вып.: 1980. Инв. № 180;
38. Принтер HP LaserJet 1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 677;
39. Принтер НР LaserJet 1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2003. Инв. № 998;
40. Сейф Топаз BSD-1200. Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. № 1037;
41. Станок СМЖ 144. Кол-во: 1. Год вып.: 1990. Инв. № 185;
42. Станок сверлильный 2Б-125. Кол-во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 175;
43. Станок СМЖ 197. Кол-во: 1. Год вып.: 1990. Инв. № 183;
44. Станок СМЖ. Кол-во: 1. Год вып.: 1991. Инв. № 184;
45. Станок столярный СФ 4-1. Кол-во: 1. Год вып.: 1981. Инв. № 168;
46. Станок токарный 1 М 95. Кол-во: 1. Год вып.: 1992. Инв. № 172;
47. Станок точильно-шлифов. Кол-во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 186;
48. Станок универс. заточной. Кол-во: 1. Год вып.: 1981. Инв. № 167;
49. Стенка-горка. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 200;
50. Стенка. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1208;
51. Стерилизатор ГП-20. Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. № 220;
52. Стол д/заседания 2. Кол-во: 2. Год вып.: 1999. Инв. № 1201;
53. Стол д/переговоров. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1206;
54. Стол д/совещаний. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1219;
55. Стол журнальный. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 1203;
56. Стол письменный. Кол-во: 3. Год вып.: 2001. Инв. № 1215;
57. Стол письменный. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1213;
58. Стол письменный. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1214;
59. Стол руководителя BOSS. Кол-во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 1236;
60. Стол руководителя. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1218;
61. Стол с тумбой. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1205;
62. Стол эргономический FLASH FEST. Кол-во: 1. Год вып.: 2007. Инв. № 1238;
63. Таль электрическая МТ 625 Н. Кол-во: 1. Год вып.: 1991. Инв. № 379;
64. Телефонная станция АТСК -100. Кол-во: 1. Год вып.: 1986. Инв. № 457;
65. Телефонный аппарат. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 226;
66. Уголок Маэстро. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 1209;
67. Установка битумная. Кол-во: 1. Год вып.: 1989. Инв. № 465;
68. Факс-телефон. Кол-во: 1. Год вып.: 1999. Инв. № 674;
69. Шкаф-сейф 2. Кол-во: 2. Год вып.: 2001. Инв. № 1211;
70. Шкаф-стенка сборная. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1224;
71. Шкаф 2-х створчатый. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1222;
72. Шкаф TOPAZ BSD 750. Кол-во: 1. Год вып.: 2006. Инв. № 97;
73. Шкаф Бонус. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1207;
74. Шкаф угловой. Кол-во: 1. Год вып.: 2001. Инв. № 1221;
75. Щит силовой. Кол-во: 1. Год вып.: 1990. Инв. № 466;
76. Электростанция ДЭС-200. Кол-во: 1. Год вып.: 1989. Инв. № 317;
77. Электростанция. Кол-во: 1. Год вып.: 1994. Инв. № 316;
78. Топливозаправщик АТЗ 10. Инв. № 750, Регистрационный номер Н 714 ЕО51, VIN (заводской но

мер): XTM533700R0024158, номер шасси - R0024158, Год вып. 1994;
79. Топливозаправщик АТЗ 11. Инв. № 758. Регистрационный номер Н 747 ЕО51, VIN (заводской номер): 

Y3M533700V0032235, номер шасси - V0032235, номер кабины (кузова) - Y3M533700V0032235, Год вып. 1997.
II. недвижимым имуществом:
1. Ремонтно-механические мастерские. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Общая площадь 1 307 

кв.м., в том числе основная площадь 1 229,7 кв.м., назначение -  нежилое, расположенные по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1008.

2. Административно-бытовой корпус. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Общая площадь 1817,1 
кв.м, в том числе основная площадь 958,7 кв.м., назначение- нежилое, расположенный по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:935;

3. Гаражи легковых автомобилей. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 238,2 кв.м., 
в том числе основная площадь 232,0 кв.м., назначение -  нежилое, расположенные по адресу: Мурманская 
обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:924;

4. Контрольно-пропускной пункт. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 13,9 кв.м., на
значение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 51:12:01-01- 05:0007:932;

5. Теплоузел с приборами учета. Этажность: 1. Подземная этажность: 0 Общая площадь 10,9 кв.м., на
значение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, ка
дастровый/условный номер 51:12:01-01- 05:0007:1542;

6. Щитовая и ТП. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Общая площадь 88,1 кв.м, в том числе основ
ная площадь 76,8 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., 
Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1007;

7. Станция перекачки. Этажность: 1. Подземная этажность: 1. Общая площадь 25,4 кв. м, в том числе 
основная площадь 13,1 кв.м., назначение -  сооружение, расположенная по адресу: Мурманская обл., Оле
негорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:1544;

8. Цех ЖБИ и БРУ. Этажность: 4. Подземная этажность: 0. Общая площадь 1365,4 кв. м, в том числе основ
ная площадь 1234,9 кв. м., назначение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., 
Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:936;

9. Склад. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 636,3 кв. м, в том числе основная пло
щадь 630,5 кв. м., назначение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строи
тельная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:927;

10. Технологическая котельная. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 136,6 кв.м, в том 
числе основная площадь 128,0 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по адресу: Мурманская обл., 
Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1537;

11. Теплая стоянка автомобилей и санитарно-бытовой корпус. Этажность: 2. Подземная этажность: 1. 
Общая площадь 1 566,7 кв.м, назначение -  нежилое, в том числе основная площадь 1 280,2 кв.м., распо
ложенные по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0007:925;

12. Пристройка к бытовым помещениям. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 263,7 
кв.м, в том числе основная площадь 256,4 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по адресу: Мурман
ская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:1551;

13. Механические мастерские, сантехслужба, гараж, цех ремонта форм. Этажность: 1, 2. Общая площадь
539,5 кв.м, в том числе основная площадь 407,7 кв.м., назначение -  нежилое, расположенные по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:923;

14. Автовесовая. Этажность: 1. Общей площадью 131,6 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01
05:0007:1536;

15. Профилакторий. Этажность: 1. Общей площадью 492,5 кв.м, в том числе основная площадь 451,0 кв. 
м., назначение -  нежилое, расположенный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, 
кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:926;

16. Холодная стоянка автомобилей. Этажность: 1. Общая площадь 761,7 кв.м., назначение -  нежилое, 
расположенная по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный но
мер 51:12:01-01-05:0007:929;

17. Склад ГСМ. Этажность: цокольный, 1. Общая площадь 66,3 кв.м., назначение -  нежилое, расположен
ный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01
01-05:0007:1026;

18. Бытовые помещения. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Общая площадь 117,1 кв.м, в том числе 
основная площадь 109,7 кв.м., назначение -  нежилое, расположенные по адресу: Мурманская обл., Олене
горск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01-05:0007:934;

19. Склад. Этажность: 1. Общая площадь 130,0 кв. м., назначение -  нежилое, расположенный по адресу: 
Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:930;

20. Эмульсионная база. Этажность: 2. Подземная этажность: 0. Общая площадь 560,1 кв.м, в том числе 
основная площадь 470,2 кв.м., назначение -  нежилое, расположенная по адресу: Мурманская обл., Олене
горск г., Строительная ул., 77;

21. Склад ДТ для котельной. Общей площадью 60,2 кв.м., назначение -  сооружение, расположен
ный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный 51:12:01-01
05:0007:1543;

22. Комплекс АБЗ. Этажность: 2. Общая площадь 2 421 кв.м., назначение -  сооружение, расположен
ный по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный 51:12:01-01
05:0007:928;

23. Земельный участок кадастровый/условный номер 51:12:010105:0007, площадью 86 737 кв.м.; катего
рия - земли поселений, имеющий адресный ориентир: здание в границах участка; почтовый адрес ориентира: 
Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77;

24. Ливневая канализация, общей площадью 80,2 кв.м., назначение -  сооружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:1549, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

25. Тепловая трасса от котельной ДСК, протяженность тепловой сети 478,2 п.м., протяженность паропро
вода 175,5 п.м., назначение -  сооружение, расположенное по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Стро
ительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1009, в соответствии с Планом (техниче
ским паспортом);

26. Водопроводные сети, протяженность 340,55 п.м., назначение -  сооружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:1538, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

27. Тупик железнодорожного пути, протяженность 376,6 п.м., назначение -  сооружение, расположенное 
по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:1027, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

28. Забор железобетонный, длина 936,1 м., назначение -  сооружение, расположенный по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1554, в 
соответствии с Планом (техническим паспортом);

29. Канализационная сеть, протяженность 580,25 п.м., назначение -  сооружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01
05:0007:933, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

30. Очистные сооружения участка № 2, общей площадью 6 145 кв.м., назначение -  сооружение, распо
ложенное по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 
51:12:01-01-05:0008:1541, в соответствии с Планом (техническим паспортом);

31. Склад открытого хранения ЖБИ с подкрановыми путями, общей площадью 2 535 кв.м., назначение -  
сооружение, расположенное по адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ 
условный номер 51:12:01-01-05:0007:1553;

32. Эстакада, общей площадью 66,46 кв.м., назначение -  сооружение, расположенное по адресу: Мур
манская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/условный номер 51:12:01-01-05:0007:1552;

33. Пропарочные камеры, общей площадью 196,5 кв.м., назначение -  сооружение, расположенное по 
адресу: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, кадастровый/ условный номер 51:12:01-01
05:0007:1550;

34. Земельный участок с площадью, функционально обеспечивающей находящийся на ней заклады
ваемый объект недвижимости, 6 145 кв.м.; категория - земли поселений, кадастровый/условный номер 
51:12:010105:0008, имеющий адресный ориентир: здание -  за пределами участка: почтовый адрес ориен
тира: Мурманская обл., Оленегорск г., Строительная ул., 77, участок находится 220 м на запад от ориентира.

Имущество находится в залоге у Па О Сбербанк (ОГРН 1027700132195).
Операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), не признаются объектом нало
гообложения в целях главы 21 НК РФ (пп.15 п.2 ст.146 НК РФ).

Ознакомление с имуществом и подробная информация -  по предварительной заявке, направленной на 
адрес anstepanov@gmail.com.

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требованиями п. 11 ст. 110 Федерального за
кона «О несостоятельности (банкротстве)», подаются с 0 часов 0 минут 25.01.2016 с использованием средств 
ЭТП. В заявке указывается цена, предлагаемая участником торгов.

Заявки, подаваемые участниками торгов, должны содержать предложения о цене имущества, которая 
не ниже установленной начальной цены продажи имущества для соответствующего периода, а именно: с
25.01.2016 по 29.02.2016 -  14116785,75 руб., с 01.03.2016 по 02.03.2016 -  12705107,18 руб., с 03.03.2016 по
04.03.2016 -  11293428,60 руб., с 05.03.2016 по 10.03.2016 -  9 881 750,03 руб., с 11.03.2016 по 14.03.2016 -
8470071,45 руб., с 15.03.2016 по 16.03.2016 -  7 058 392,88 руб. (все суммы без НДС, все даты -  включительно, 
с 0 часов 0 минут даты начала периода по 23 часа 59 минут даты окончания периода).

Задаток в размере 10% от цены лота в период подачи заявки о приобретении вносится до окончания 
соответствующего периода подачи заявки на расчетный счет должника ОАО «Оленегорское ДСП», ИНН/КПП 
5108997164/510801001, р/с 40702810841070000079 в ОТДЕЛЕНИИ N8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. МУР
МАНСК, БИК 044705615, к/с 30101810300000000615.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который представил в установ
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов.

В случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие раз
личные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должни
ка, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должни
ка принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество, а при наличии не
скольких участников, предложивших максимальную цену, -  участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах.

Подведение итогов торгов -  не позднее второго рабочего дня после завершения очередного периода про
дажи имущества, характеризующегося одной ценой публичного предложения, в течение которого подана за
явка участника торгов, признаваемого победителем.

С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Договор купли-продажи по результатам торгов между продавцом и победителем торгов заключается в 

срок не позднее 10 дней с даты подведения итогов торгов.
Оплата производится в течение тридцати дней со дня подписания договора купли-продажи путем пере

числения денежных средств на расчетный счет ОАО «Оленегорское ДСП», ИНН/КПП 5108997164/510801001, 
р/с 40702810241070000080 в ОТДЕЛЕНИИ N8627 СБЕРБАНКА РОССИИ Г. МУРМАНСК, БИК 044705615, к/с 
30101810300000000615.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"
Реклама. Разное

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен Ш !
Ул. С троительная, 43  
Тел. 5 -07 -84 , (921) 0 3 8 -28 -73

Реклама Р е М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

Внимание!
В связи с капитальным ремонтом путепровода через 

железную дорогу на км 1290+673 на автомобильной доро
ге «Кола» 24.01.2016, 25.01.2016, 26.01.2016 планируется 
проведение работ по монтажу балок пролетного строения.

Закрытие движения всех видов транспорта будет осу
ществляться:

24.01.2016 в период с 12-00 до 13-00 и с 14-00 по 15-00;
25.01.2016 в период с 12-00 до 13-00 и с 14-00 по 15-00
26.01.2016 в период с 12-00 до 13-00 и с 14-00 по 15-00 

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Агентство недвижимости «Регион»
(81552) 50-600; 8-921-735-25-20, 

8-906-291-34-98; 8-909-558-38-19 
1,2С Щ  Оленегорск, ул. Строительная 46

* Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости 
*  Печать договоров любой сложности 

* Оформление купли-продажн автотранспорта 
"^Консультации бесплатные 

Большой выбор недвижимости в продаже н<1 
■килем сайте: www.regton-OL.narod.ru

АН ООО «РОССЕВЕР»
13 лет работы 

Помощь в реализации 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

жилищных субсидий (ГЖ С) 
в Москве и Санкт-Петербурге

184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11
www.rossever.com,rossever@mail.ra 

Тел. 8 (815-36) 7-62-22, 1 
8(921) 17-999-17, 8(921) 157-24-26̂

Кольская объединенная 
коллегия адвокатов 

«Инва-Юст»
продолжает свою деятельность 

по оказанию правовой 
помощи населению.

г. Оленегорск, 
Ленинградский пр., 7, 
подъезд 2, 2-й этаж.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
РОССИЯ,

1 БЕЛОРУССИЯ
Ф (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

^  ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ ^
СТРЕЛКИ

Заработная плата — от 15 000 до 21 000 руб.
Должностные обязанности: обеспечение пропускного и внутри- 

объектового режима на предприятии.
Требования: наличие постоянной регистрации в г. Оленегорск 

или Мурманской области; отсутствие вредных привычек и проблем со 
здоровьем; опыт работы 1 год. Лицензия не требуется.

Мы предлагаем: режим работы 1/3 или 1/2; оформление по ТК 
РФ; полный соц. пакет; обеспечение форменной одеждой; сменный

Г фик работы' 8- 921- 510- 36-00 Реклама,

К сведению
График приема граждан руководством 

МО МВД России «Оленегорский» 
на январь 2016 года

Начальник Межмуниципального отдела МО МВД России 
«Оленегорский» Коваль Роман Алексеевич: 23.01.16 г. (суббо
та) с 10 до 13 часов.

Начальник полиции Степанчишин Евгений Владимирович: 
26.01.16 г. (вторник) с 17 до 20 часов.

Заместитель начальника полиции по охране общественно
го порядка Абдуллаев Болат Гамзатович: 27.01.16 г. (среда) с 10 
до 12 часов.

Заместитель начальника отдела -  начальник следственного 
отделения Гриних Алексей Анатольевич: 28.01.16 г. (четверг) с 
17 до 19 часов.

Заместитель начальника отдела Андреев Александр Влади
мирович: 29.01.16 г. (пятница) с 10 до 12 часов.

Примечание: Оперативные дежурные по МО МВД России 
«Оленегорский» осуществляют прием граждан круглосуточ
но. В период отсутствия руководителя прием осуществляет
ся лицом, исполняющим его обязанности. Предварительная за
пись на прием по телефону 58-624 (внутренний телефон 4111).

У в а ж а е м ы е  г р а ж д а н е !
Группа лицензионно-разрешительной работы МО 

МВД России «Оленегорский» информирует о возмож
ности и преимуществах подачи заявлений о выдаче ли
цензий, разрешений на гражданское оружие, в электрон
ном виде, посредством Единого портала государственных 
услуг в Интернете по адресу: gosuslugi.ru.

Для подачи такого заявления необходимо пройти процеду
ру регистрации на указанном интернет-сайте, которая включает:

1. Предварительную регистрацию на интернет-сайте (требу
ет наличия стабильного Интернет-соединения).

2. Получение регистрационного кода почтовой связью че
рез Почту России.

3. Получение логина и пароля для портала государственных 
услуг в Ростелекоме.

4. Окончательную регистрацию на интернет-сайте 
gosuslugi.ru.

По завершении указанных процедур вы сможете подать за
явление в электронном виде о выдаче лицензии (разрешения).

О результатах рассмотрения заявления вы будете предвари
тельно уведомлены средствами электронной почты.

При этом после принятия положительного решения о вы
даче лицензии (разрешения), для представления фотографий, 
медицинской справки ф. 046-1 и медицинского заключения об 
отсутствии в организме человека наркотических средств, психо
тропных веществ и их метаболитов, полученное после прохож
дения химико-токсикологических исследований, вам предвари
тельно потребуется явиться в Межмуниципальный отдел МВД 
России «Оленегорский» в группу лицензионно-разрешительной 
работы в приемное время, так как указанные документы не мо
гут быть продублированы в электронном виде.

Прием граждан по предоставлению государственных услуг, 
по линии лицензионно-разрешительной работы, осуществляет
ся каждый вторник, четверг с 10 до 16 часов по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 55, каб. 212.

Телефон для предварительной записи и для справок 8 (815
52) 64-136. Прием осуществляют инспекторы лицензионно
разрешительной работы Сергей Валерьевич Белов, Сергей Ан
дреевич Буренок.

График отчетов перед населением 
участковых уполномоченных полиции 

МО МВД России «Оленегорский» 
о проделанной работе за II полугодие 2015 г.

Гончар А . Л З у б о в  А.В. — 29.01.2016, в 20 часов, ОГИБДД 
(ул. Бардина, 25).

Бондаренко Р.Ю., Московкин А.В., Жиданов С.В. — 
30.01.2016, в 13 часов, ЦКиД «Полярная звезда» (Ленинград
ский пр., 5).

Матвеев В.А. — 31.01.2016, в 13 часов, ОВД (ул. Строи
тельная, 55).

Негодин В.Ю. — 28.01.2016, в 17 часов, Дом офицеров 
(н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, 23).

Ответственный за проведение отчетов перед населе
нием участковых уполномоченных полиции МО МВД России 
«Оленегорский» — Курицын С.А.

ВВВ “Емерв-Защ ш  Рт яарш я Ш т и *"

[Поможем быстро и выгодно '

укупить, (Пр о д а т ь
квартиру комнату, 
дом, :Гаваж:;; дачу
OgjP fa  ,

^Kpja'f.ytiru id .-wro п  7

8-8152-20-T5-5J
8-902-1 37-O0-W

8 - 964-1 3 - 57-999
h t t p s : / / v k . c o m / k v a r t i r n y j _ v o p r o s

ПРОДАМ
006. СРОЧНО - 1-комн. кв. (Пар

ковая, 29), 93М, 9/9, стеклопак., ба
тареи выведены, состояние хоро
шее, чистая, теплая, балкон засте
клен, электро- водосч., 650 т.р., торг.

*  8-921-048-48-79,
8-921-515-40-57.
005. 1-комн. кв. (Мурманская, 

7), 2-й этаж, общая площадь 40,8 
кв.м, цена договорная.

*  59-756,
8-909-560-29-70,
с 9 до 18 часов.
003. 2-комн. кв. (Молодежный, 

17), 6/9, хороший ремонт, уте
пленная лоджия, шкаф-купе, сте
клопакеты, замена труб, водона
греватель, 950 т.р., торг при осмо
тре. Подробности на avito.ru (объ
явление № 435373930).

*  8-921-709-36-90.
001. 3-комн. кв. (Бардина, 18), 

хорошее состояние, 700 т.р., торг 
при осмотре.

*  8-911-394-99-63.
ТРАНСПОРТ

009. А/м «Hyundai Tucson», 2008 
г.в., цвет мокрый асфальт, бензин, 
полный привод, 61 т.км, 142 л.с., 
^2 л , 2 к-та резины на литье (зима, 
лето), один хозяин, 600 т.р., торг..

*  8-963-363-00-25.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
*  8-921-158-99-83.
216. 2-комн. кв. на Ленинград

ском пр., 4.
*  8-909-562-01-55.
240. Рога лося, оленя. Дорого. 
*  8-921-224-73-78.

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
! можно с мотором.

8 - 92 1 -2 28 -0 5 -5 8

008. Куплю квартиру, недоро
го, без посредника.

*  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 

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

*  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

*  8-921-158-99-83.
213. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия.

*  8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59, 
8-911-308-23-70.
007. Установка дверей, 

окон; ламинат, линолеум; от
делочные работы; электри
ка. Различные виды мелкого 
ремонта. Качественно.

*  8-905-294-75-15.

Память
Администрация и коллектив Центральной городской 

больницы г. Оленегорска выражают соболезнования род
ным и близким

НИКОЛАЕВОЙ Галины Александровны.
Галина Александровна более 30 лет добросовестно 

трудилась в терапевтическом отделении больницы.
Скорбим и помним!

Родные и близкие с прискорбием извещают о том, что 9 
января 2016 года на 75-м году жизни в г. Белгород скончался 

ЛИПАПОВ Владимир Иванович.

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня
Наш новый адрес:

ул. Парковая, 30 (вход со стороны школы) 
52-140, 8-921-51-23-831, 8-921-042-09-35

Мастерская “ ■ 'Р А Н И Т '

ПАМЯТНИКИ
т о л ь к о  ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ  
О ЧЕНЬ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОР  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫ СТАВКЕ
У частни кам  ВОВ пам ятники БЕСПЛАТНО

w w w . g r a n i t e 5 1  . r u
Беспроцентная рассрочка платежа
М ончегорск, 31 км , Привокзальное шоссе, 14 

ул. Красноармейская, 58А  
т* 8-921 -708-27-90, 8-800-250-46-76  

Оленегорск, ТЦ. « Ф е р р и т » , цокольный зто ж  
Т -  8 “ 8 0 0 -2 5 0 -4 6 -7 6  Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.regton-OL.narod.ru
mailto:rossever@mail.ra
https://vk.com/kvartirnyj_vopros
http://www.granite51


ш Ц ЕН ТРО Ф И Н АН С
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

ДЕНЬГИ
НА ЛЮ БЫ Е НУЖДЫ

И  о , 100050000 руб

И П АСПО РТ и любой другой 
документ

0  БЕЗВЫХОДНЫХ

и  за 10 минут

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  ВСЕ Д Е Т А Л И !

8-921-158-99-83.

МОЖНО̂  ПРИОБРЕСТИ:
в почтовых отделениях

Пятерочка
Есть что предложить!

Пять слагаем ы х м оего благополучия!

г. Оленегорска
(ул. Строительная 

ул. 32:
* в магазинах: 

«Околица»,

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж
© 8-911-328-62-87

Займы на условиях платности и возвратности, сромом от 1 дня до Зх wee, без скрытых 
действующего линопо документа. Новым клиентам при оформлении займа не менее чем на 21 
с 1 по 14 день пользования займом начисляется 1 % е 
агентом МФО ООО «Центрофинанс-Север» per. № 2 Ш

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА 

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "ПуЛЬС "тел.921 -03-64-591 
ул. Мурманская, ЗА

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

Распечатка с Flash Реклама

Музей истории г. Оленегорска
приглашает 23 января в 14 часов

на открытие выставки 
саамского прикладного творчества

« Д е л о  рук м астера»
М астер Нина Елисеевна Аф анасьева, г. М урманск

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

*  Я уже работаю  
в «Пятёрочке», а Вы?

ПРИГЛАШ АЕМ  НА РАБОТУ В МАГАЗИНЫ
г. Оленогорск

* ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА 
» ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
* ТОВАРОВЕДА-ПРИЕМЩИКА
* ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
* ГРУЗЧИКОВ

Ждем ваши звонки по телефону

8-800-555-17-50 (звонок бесплатный)
3

ул. Строительная, «УНПО* 
«Орион»,

ул
«Метелица», 

ул. Бардина, 40 
«Молодежный»,

Молодежныйб" р, 21
«Гурман», 

ул. Строительная, 37 
«Галактика»,. л и а и  .ул. Мурманская, 2 
«Импульс», 

ул. Парковая, 17
«Пульс» 

ул. Мурманская, ЗА 
«7 дней»,

V
Ленинградский пр., 7 

«Лига», 
ул. Парковая, 9 

«Вектор», 
ул. Парковая, 17

атакж е 
в редакции ■ газеты 
«Заполярная ' руда», 

ский пр., 2

Мальчишки и девчонки! 
У в а ж а е м ы е  родители!

Стартовал городской конкурс 
детской рукописной книги

« О т с ю д а  н а ч и н а е т с я  Россия»
Объявляются следующие номинации:

♦  Мой мачтовый город -  столица Кольского Заполярья (к 
100-летию со дня основания);

♦  Мосты дружбы через книгу: зарубежные юбиляры года 
(Д. Родари, А. Милн, Т Гофман, Братья Гримм, К. Коллоди, С. 
Нурдквист);

♦  Мой сильный маленький народ (коренные народы 
Кольского Севера);

♦  Стань природе другом (о бережном отношении к при
роде)

Работы принимаются в Центральной детской библиотеке 
до 14 февраля 2016 г.

Праздник юных писателей Оленегорска состоится 21 фев
раля 2016 г в 13.00._______________________________________

Реклама

Редакция газеты 
«Заполярная руда»

ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

Размещение рекламы 
Ксерокопирование 
Сканирование 
Печать
Отправка и прием 
электронной почты, 
а также факсов

Телефон:
5 8 -5 4 8

Уважаемые читатели!
В ф с ^ х и с  

библиотеки О ленегорской ЦБС
I  л T r i T T T i A V C » y 4проводят АКЦ И Ю

«ВОЗВРАЩЕННАЯ КНИГА»
В течение всего февраля

I I  1 Л  лвы можете вернуть книги,
*1 I

не сданные вовремя в библиотеку,
без нареканий и штрафов со стороны библиотекарей.

-------- I ' I  . I 1Л V  /Ж ------------------------------
‘Помните, что находящиеся у  вас книги
---------I I I  I м ! г / ,  Л Тнужны другим читателям!

" » *_______» И

Добро пожаловать
на www.gazeta-zgp-ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

Чтобы памяти нить 
не прервать

6 и 7 февраля в Оленегорске будет про
водиться юбилейный XX областной фести
валь солдатской песни «С боевыми друзья
ми встречаюсь, чтобы памяти нить не пре
рвать...», посвященный 27-й годовщине вы
вода ограниченного контингента советских 
войск из Афганистана.

Клуб «Земляки» обращается к жителям Оленегорска с 
просьбой о предоставлении любой имеющейся у вас ин
формации о фестивалях солдатской песни, проходивших 
в нашем городе с 1997-го года (фото, видеозаписи и др.). 
Информационные материалы можно приносить в город
ской музей, расположенный по адресу: Ленинградский 
проспект, д. 7. Контактные телефоны: 53-112, 8-921-16
73-942, 8-906-28-81-008.

Будем очень благодарны за предоставленную ин
формацию, поскольку это — история нашего с вами
города
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