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21 декабря -  День энергетика

Уважаемые работники и ветераны 
предприятий энергетики Мурманской области! 

I Поздравляем вас с профессиональным праздником!
I Традиционно День энергетика выпадает на точку зимнего солнцестояния — са- 

■  мый темный период в году, что глубоко символично. Ведь именно в эти дни плоды 
*  труда энергетиков — свет и тепло в наших домах, яркие огни городских улиц и ново

годних елок — становятся особенно заметны и ценны, и прежде всего для нас, жите
лей Севера, переживающих полярную ночь.

Энергетика — основа работы промышленности, транспорта, связи, систем жиз
необеспечения, то есть всего, что мы привыкли называть цивилизацией. Мурман 
по праву гордится своим энергетическим комплексом, имеющим славную историю 
и обладающим великолепным потенциалом, который на протяжении десятилетий 
обеспечивал поступательное развитие нашего края и сегодня является залогом реа
лизации на Кольской земле самых смелых планов. Но главное — в заполярной энер
гетике трудятся замечательные люди, мастера своего дела, бесконечно преданные 
профессии и искренне стремящиеся принести пользу родному краю.

Дорогие друзья! Каждому из нас есть, за что поблагодарить вас и в этот празд
ничный день, и в любой другой. От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча
стья и успехов в вашей нелегкой и такой нужной работе!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником -  
Днем энергетика!

Каждый день мы пользуемся жизненно необходимыми благами — электроэнер
гией и теплом. Комфорт в наших домах, стабильную деятельность предприятий и 
учреждений города обеспечивают специалисты энергетической отрасли. Труд энер
гетика требует профессионализма, ответственности и самоотдачи. Многие из вас 
будут встречать профессиональный праздник на своих рабочих местах, готовые в 
любой экстремальной ситуации действовать слаженно и оперативно. Особая при
знательность — ветеранам отрасли за многолетний добросовестный труд на бла
го родного города.

Уважаемые энергетики, преданность профессии позволяет вам успешно ре
шать все поставленные задачи, осваивать новые технологии, модернизировать 
производство с целью повышения энергосбережения и энергоэффективности. Вы 
не раз проходили проверки на прочность — в период морозов и максимальных на
грузок, вы доказывали, что энергетическая отрасль города готова выдержать лю 
бые испытания.

Примите искренние слова благодарности за надежную работу! Уверен, что и 
впредь вы будете также добросовестно и ответственно трудиться на благо Олене
горска! Желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма, успехов в достижении 
намеченных целей, счастья и благополучия.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Юбилей

«Защита прав гражданина -  
смысл нашей деятельности»

Судебный участок №2 в городе Оленегорске с подведомственной территорией начал 
функционировать с июня 2004-го года и уже десять лет работает для граждан. О его деятель
ности нам рассказала мировой судья Наталья Петровна АРХИПЧУК.

Ш Т. Новожилова.

— Наталья Петров
на, Вашему учреждению 
в этом году исполнилось 
десять лет. Расскажите об 
этом подробнее.

— Да, нынче юбилей
ный год. Спустя два года 
после образования миро
вой юстиции в Мурманской 
области, в 2004-м году, 
первым мировым судьей в 
г. Оленегорске была назна
чена Татьяна Вячеславовна 
Новожилова. За время рабо
ты судебного участка мно
гое изменилось. Начинал 
свою деятельность участок 
в непростое время, было 
множество трудностей — 
не было помещения, от
сутствовала материально
техническая база. Суще
ственную поддержку ока
зали как администрация 
города Оленегорска, так и 
Оленегорский городской 
суд. Все обеспечение ле
жало на мировом судье, это

было очень 
сложно, так 
как помимо 
той рабо
ты, которой 
мы должны 
были непо
средственно 
заниматься, 
была еще 
такая допол
н и т е л ь н а я  
нагрузка.

— Что 
изменилось 
с того вре
мени? Су
щ е с т в у ю т  
ли на се
годняш ни й 
день какие- 
либо слож

ности, которые мешают 
полноценной работе ми
ровых судей?

— Трудностей практи
чески никаких нет. Пробле
ма с помещением решена, 
в 2013-м году администра
цией города было выделено 
дополнительное помеще
ние мировым судьям. В на
стоящее время в помеще
нии суда идут ремонтные 
работы, устанавливаются 
новые технические сред
ства.

— Что самое важное в 
Вашей работе?

— При выполнении 
своих обязанностей судья 
должен исходить из того, 
что защита свобод и прав 
гражданина и человека 
определяет содержание и 
смысл его деятельности. 
Каждое решение, которое 
принимает судья, должно 
быть справедливым, обо
снованным и законным.

Поэтому существенными 
качествами судьи, по мое
му мнению, являются вы
сокая степень профессио
нальной подготовки, бес
пристрастность, объектив
ность и личные качества, 
а именно — повышенное 
чувство ответственности и 
порядочность.

— Какими личност
ными качествами, на 
Ваш взгляд, должен обла
дать мировой судья?

— В первую очередь, 
это беспристрастность. 
Конечно, внимательность, 
усидчивость, потому что 
приходится довольно мно-

расскажите, пожалуйста, 
о коллективе.

— Наш коллектив спло
ченный и дружный. Сотруд
ники — надежные, ответ
ственные. С 2009-го года 
ответственным секретарем 
судебного участка работает 
Мария Валерьевна Шруб. 
Оксана Владимировна Дег- 
тева работает на судебном 
участке секретарем с 2012
го года — перспективный, 
энергичный работник. Сла
женная работа судебного 
участка привела к тому, что 
по итогам общественного 
смотра-конкурса на звание 
«Лучший судебный уча-

Ш Коллектив судебного участка №  2.

го времени проводить за 
компьютером.

— Наталья Петровна,

сток года мировых судей 
Мурманской области» по
становлением Совета судей

Мурманской области побе
дителем в 2013-м году при
знан судебный участок № 2 
г. Оленегорска с подведом
ственной территорией.

— В чем специфика 
работы мирового судьи? 
Каковы отличия от рабо
ты других судей?

— Специфика работы 
мирового судьи заключается 
в подсудности, в категории 
рассматриваемых дел. Мы 
занимаемся делами частно
го обвинения, уголовными 
делами небольшой, средней 
тяжести, делами об админи
стративных правонаруше
ниях, гражданскими дела
ми — мы выдаем большое 
количество судебных при
казов о взыскании транс
портных налогов, налогов

на имущество 
ф и з и ч е с к и х  
лиц, о расто
ржении брака, 
о взыскании 
алиментов, о 
в о з м е щ е н и и  
ущерба до 
50 тысяч ру
блей. Как ви
дите, в нашу 
компетенцию 
входят не все 
дела, а наибо
лее простые, 
поэтому рас
смотрение дел 
происходит у 
нас намного 
быстрее, чем 
в районных 
судах (обычно 
месяц).

— Какой 
режим прие
ма у мировых 
судей?

— В этом 
году прием граждан на су
дебных участках Олене
горского судебного района

был изменен, теперь он 
осуществляется ежеднев
но, в течение всего ра
бочего дня. Существует 
сайт судебного участка — 
www. 2oln. mrm. m sudrf. ru, 
на котором размещена вся 
информация о работе судей 
каждого участка, также на 
нем даются сведения о том, 
какие дела находятся в про
изводстве, что с ними про
исходит, соответственно, 
любой гражданин может со 
всем этим ознакомиться.

— Какие документы 
должны быть у гражда
нина на руках при обра
щении к мировому судье?

— Паспорт, пакет доку
ментов, подтверждающих 
обстоятельства, которые он 
указывает в исковом заяв
лении, исковое заявление с 
количеством ответчиков и 
третьих лиц и с экземпля
ром для суда, в случае не
обходимости оплаченная 
государственная пошли
на. Дело будет рассмотре
но с момента принятия су
дом его к производству, а не 
с момента подачи докумен
тов. Это очень важно, из-за 
неправильного составления 
документов или из-за их не
досдачи данное исковое за
явление может остаться без 
движения. Гражданину пре
доставляется время, чтобы 
он исправил все недостат
ки, донес определенный 
пакет документов. Поэто
му, насколько быстро дело 
вступит в производство, за
висит от правильности под
готовки всех документов.

— Успехов и процве
тания судебному участку, 
а также высоких показа
телей работы!

Записала 
Екатерина Майорова.

Фото из личного архива 
Н. Архипчук.
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Общество

Итоги го д а
Семнадцатого декабря в актовом зале администрации состоялось совмест

ное заседание межведомственной антинаркотической комиссии и комиссии по 
профилактике правонарушений на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией под председательством 
главы города Олега Григорьевича Самарского.

В заседании приняли уча
стие руководители и специали
сты отделов администрации горо
да, представители полиции, воин
ской части № 16605 и МОН Рос
сии УФСКН по Мурманской об
ласти.

с диагнозом «употребление пси
хоактивных веществ с вредны
ми для здоровья последствия
ми» состоят 65 человек. По ито
гам одиннадцати месяцев 2014
го года увеличилось число вы
ездов бригад скорой помощи на

Ш О. Самарский проводит заседание.
За текущий год наркологиче- 6,7 процентов по фактам острой

ская ситуация в городе остается 
на прежнем уровне. По результа
там работы правоохранительных 
органов зарегистрировано 22 
преступления, связанных с не
законным оборотом наркотиков. 
На диспансерном учете с диа
гнозом «синдром зависимости от 
наркотических веществ» состоят 
85 человек. На консультативно- 
профилактическом наблюдении

интоксикации наркотическими 
средствами. Случаев передози
ровки с летальным исходом за
фиксировано не было.

Согласно федеральному зако
ну, привлекая к административ
ной ответственности граждан, 
употребляющих наркотические 
средства, суд в обязательном по
рядке назначает им пройти ди
агностику у врача-нарколога.

Врач выясняет степень зависи
мости, частоту употребления, и 
на основании этого назначают
ся профилактические мероприя
тия либо лечение от наркотиче
ской зависимости.

В целях профилактики нар
копотребления среди 
военнослужащих во
йсковых частей, рас
положенных на терри
тории муниципалите
та, проводятся плано
вые ежемесячные об
следования и внезап
ные выборочные про
верки. Проведено во
семь семинаров и тре
нингов, в них участво
вали 411 военнослужа
щих. В этом году фак
тов употребления нар
котических веществ 
среди военнослужащих 
не было.

Точек сбыта кури
тельной смеси «спайс», по дан
ным полиции, в городе нет. Про
водимые в течение года провер
ки в местах массового досуга мо
лодежи нарушений не выявили.

Для обеспечения правопо
рядка в период подготовки и про
ведения новогодних праздников 
сотрудники полиции будут рабо
тать в усиленном режиме.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Реальная экономия
Аппаратное совещание началось с обсуждения главой города Олегом Григорье

вичем Самарским постановления Правительства РФ, в котором говориться о повыша
ющих коэффициентах, увеличивающих норматив потребления коммунальных услуг 
для граждан, не установивших индивидуальные приборы учета, с 01.01.2015 года, что 
приведет к увеличению квартплаты. Для того, чтобы не переплачивать за электроэ
нергию, горячую и холодную воду, собственникам жилья нужно установить ИПУ.

Вести полиции
За прошедшую неделю в МО МВД России «Оленегорский» поступило 279 обра

щений от граждан. Раскрыто четыре преступления, три из которых совершены не
совершеннолетними жителями города. Выявлено 56 нарушений правил дорожного 
движения, пять из них совершены лицами, управлявшими транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения. К административной ответственности привлечены восемь 
человек за распитие спиртных напитков в общественных местах.

Лучшая модель
Модель дошкольного образования, представленная МДОУ №№ 13, 14, заня

ла первое место в региональном этапе конкурсного отбора среди субъектов и му
ниципальных образований Российской Федерации в номинации «Лучшая модель 
дошкольного образования, обеспечивающая доступность дошкольного образова
ния для всех детей, включая модели раннего развития детей (от 0 до 3 лет)».

Короткой строкой
0  Прорабатывается вопрос подключения к инженерным сетям земельных 

участков, предоставленных администрацией города многодетным семьям.
0  Семьдесят два оленегорских школьника поедут в этом году на губернаторскую елку. 
0  Продолжается работа по выморочному жилью.
0  18-20 ноября в Ледовом дворце спорта пройдут соревнования по хоккею 

«Золотая шайба» среди команд Мурманской области.
0  Обстановка с подачей тепла складывается благополучно. 24,8 тыс. т угля 

находится на складе; 1,36 тыс. т — под разгрузкой; 11 тыс. т — в пути.
Анна ВЕСЕЛОВА.

«Шаг в будущее»
Молодые таланты проде

монстрировали свои дости
жения в области инженерных, 
естественных и социально
гуманитарных наук. Всего в 
работе форума приняли уча
стие более двухсот шестиде
сяти молодых и юных иссле
дователей из пяти регионов 
Северо-Запада России, в том 
числе Республики Карелия, 
Ненецкого автономного окру
га, г. Санкт-Петербурга, Кали
нинградской области, а также 
молодые и юные исследовате
ли более чем из 20 городов и 
поселков Мурманской области 
в возрасте от 9 до 19 лет.

Честь научного сооб
щества города Оленегор
ска отстаивали десять умни
ков и умниц — победители и 
призеры городской научно
практической конференции 
«Россия: новое тысячелетие», 
победители и призеры город
ского конкурса проектов и ис
следовательских работ обуча
ющихся 1 -4 классов: Елизаве
та Крылова (МОУ СОШ № 13), 
Дарья Машнина (МОУ ООШ 
№ 7), Анна Шестакова (МОУ 
СОШ № 13), Яна Шустикова 
(МОУ ООШ № 7), Федор Си- 
рица (МОУ СОШ № 4), Ири
на Гончарова (МОУ СОШ № 
4), Петр Ремпель (МОУ СОШ 
№ 13), Анна Каньшина (МОУ 
СОШ № 4), Юлия Кулюкина 
(МОУ ООШ № 21), Юлия Бога- 
чевская (МОУ СОШ № 22).

В течение трех дней мо
лодые и юные исследователи 
защищали свои работы перед 
экспертными группами жюри 
форума по 4 научным направ
лениям, а 28 ноября 2014-го

Элита интеллектуальной молодежи 
города Оленегорска

С 24 по 28 ноября 2014-го года в Мурманске проводился главный молодежный научный форум 
Северо-Запада России «Шаг в будущее», в рамках которого состоялись IX Соревнование молодых 
исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ, XVII Ре
гиональная научная и инженерная выставка мо
лодых исследователей «Будущее Севера», XII Ре
гиональное соревнование юных исследователей 
«Будущее Севера. ЮНИОР», I этап Всероссийской 
олимпиады школьников «Шаг в будущее».

да на XVII Региональной на
учной и инженерной выстав
ке молодых исследователей 
«Будущее Севера», научный 
руководитель Н.А. Новиц
кая, учитель математики МОУ 
«Основная общеобразова
тельная школа № 7». Нельзя 
не отметить тот факт, что та
ких высоких результатов дети 
добиваются благодаря нашим 
педагогам-наставникам!

года в Мурманском област
ном Дворце культуры и народ
ного творчества им. С.М. Ки
рова состоялась церемония 
закрытия Молодежного на
учного форума «Шаг в буду
щее», где вручались награды 
элите интеллектуальной мо
лодежи Северо-Запада Рос
сии, в состав которой вошли 
и оленегорские школьники: 
Федор Сирица, обучающий
ся 10 класса МОУ СОШ № 4, 
лауреат Российской научно
исследовательской програм
мы для молодежи и школь
ников «Шаг в будущее», на
учный руководитель О.И 
Стрельцова., учитель физики 
МОУ СОШ № 4; Дарья Маш- 
нина, обучающаяся 6 класса 
МОУ ООШ № 7, дипломант 
XII Регионального соревно
вания юных исследователей 
«Будущее Севера. ЮНИОР», 
научный руководитель: Е.В. 
Романова, учитель истории и 
обществознания, МОУ ООШ

№ 7; Елизавета Крылова, обу
чающаяся 4 класса МОУ СОШ 
№ 13, призер XII Региональ
ного соревнования юных ис
следователей «Будущее Се
вера. ЮНИОР», научный ру
ководитель Н.А. Ахметжано
ва, учитель начальных клас
сов МОУ СОШ № 13;. Юлия 
Кулюкина, обучающаяся 5 
класса МОУ ООШ № 21, при
зер XII Регионального сорев
нования юных исследовате
лей «Будущее Севера. ЮНИ
ОР», призер Федерально
окружного соревнования мо
лодых исследователей про
граммы «Шаг в будущее» по 
Северо-Западному округу, от
мечена Национальным иссле
довательским университетом 
«Высшая школа экономики», 
научный руководитель Н.А. 
Самсонова, учитель началь
ных классов МОУ ООШ № 
21; Юлия Богачевская, обуча
ющаяся 8 класса МОУ СОШ 
№ 22, награждена дипломом

Ш Юные интеллектуалы Оленегорска.
за лучшее оформление стен
да на XVII Региональной на
учной и инженерной выстав
ке молодых исследователей 
«Будущее Севера», получи
ла свидетельство кандидата 
в состав Национальной деле
гации РФ для участия в Евро

пейской выставке «ЕКСПО- 
НАУКА» (Бельгия), научный 
руководитель С.Е. Мельнико
ва, учитель физики МОУ СОШ 
№ 22; Яна Шустикова, обуча
ющаяся 8 класса МОУ ООШ 
№ 7, награждена дипломом 
за лучшее оформление стен

Желаем всем участникам 
научного форума дальнейших 
творческих успехов и, конечно 
же, поиска новых исследова
тельских идей!

Предоставлено 
МУО «Информационно

методический центр».
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Поездка

«Адмирал Кузнецов», Александр Карелин
и ребята из Оленегорска

Насыщенным выдалось 21 ноября для оленегорских ребят. В этот день воспитанники отделения греко-римской борьбы 
ДЮСШ «Олимп» выезжали в г. Мурманск для посещения авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

В ангаре крейсера встре
тились воспитанники спортив
ной школы «Олимп» и матро
сы срочной службы корабля 
для участия в состязании 
«Готов к труду и обороне». Это 
военизированные спортивные 
игры, в них проверяется фи
зическая подготовка, навыки 
оказания первой помощи, а 
также действия в чрезвычай
ных ситуациях, например, при 
пожаре. Чтобы уравнять силы, 
моряков и школьников распре
делили по четырем командам. 
Первое состязание — пере
тягивание каната. Комбини
рованная эстафета — это во
семь разных заданий, по одно
му на каждого члена команды. 
Здесь все решала не столько 
скорость, сколько точность и 
аккуратность. Со сложными 
задачами, например, перене
сти раненого, моряки справи
лись лучше. Но там, где нужна 
скорость, школьники дали хо
рошую фору, что не осталось 
незамеченным командиром 
корабля.

Своими впечатлениями 
поделился Андрей Львович 
Петров, член рабочей груп
пы регионального отделения 
общероссийской обществен
ной организации «Доброволь
ное физкультурно-спортивное 
общество «Спорт для всех»: 
«Когда мы вышли из автобуса,

носцу, пустили в штурманскую 
рубку и рассказали историю 
корабля, затем угостили обе
дом. После соревнований 
школьники получили памят
ные дипломы с изображением 
авианесущего крейсера.

В этом день ребятам по
везло дважды, так как вечер 
они провели в компании ле
генды, звезды и кумира мно
гих — Алексан
дра Александро
вича Карелина.
Это выдающий
ся российский 
борец греко
римского стиля, 
государственный 
и политический

детей окружили журналисты, 
представители команды кора
бля, а сами дети были в шоке 
от такого величественного 
крейсера и не могли сначала 
не то что отвечать на вопро
сы, а просто разговаривать от 
захлестнувших эмоции. Это 
все делается для детей. На
шим ребятам выпала честь 
поучаствовать в таком меро
приятии, и это здорово. Воени
зированные спортивные игры 
стали для них своеобразной

Ш А . Карелин и ребята. 
заменой традиционным «Ве
селым стартам». Им пришлось 
выйти на одну палубу с насто
ящими матросами, но, тем не 
менее, несмотря на разницу в 
возрасте, все равно победила 
дружба. Побольше бы возмож
ностей показать ребятам силу 
Северного флота! Огромное 
спасибо за организацию ме
роприятия. Особенно приятна 
была парадная встреча».

Командир ТАВКР «Адми
рал Кузнецов» Сергей Арта

монов сказал: «Вы сделали 
первые шаги по авианосцу, 
вы прибыли к нам в гости для 
того, чтобы продемонстриро
вать свою силу. Надеюсь, что 
вы посмотрели на нашу мощь 
и сделали для себя правиль
ный выбор — где становить
ся настоящими мужчинами, 
спортсменами, где проходить 
службу для защиты нашей Ро
дины. Жду вас на службу».

Для юных спортсменов ор
ганизовали экскурсию по авиа

деятель, заслу
женный мастер 
спорта СССР, Ге - 
рой Российской 
Федерации. Не 
только дети, но и 
взрослые внима
тельно слушали 
то, о чем говорил 
Карелин. Было 
видно, что дети 
буквально впитывают его сло
ва. Он говорил о самом под
ходе к занятиям, и о том, что 
борьбой можно заниматься в 
любом возрасте, в любой ве
совой категории. Если чело
век захочет — он выложится 
на все сто процентов. А далее

Ш М . Лаптев.

происходило то, что участни
кам запомнится на всю жизнь. 
Некоторым ребятам повезло 
постоять с ним в спарринге. 
Это очень ценно — встретить
ся на одном ковре с таким че
ловеком.

Своими эмоциями от этого 
дня поделился воспитанник 
ДЮСШ «Олимп» Матвей: «Я 
занимаюсь борьбой больше 
четырех лет. Мне нравится 
этот вид спорта, на трени
ровках учат никогда не сда
ваться, радоваться не только 
победам, но и участию. Когда 
я увидел корабль «Адмирал 
Кузнецов», я был в восторге, 
это мечта всей жизни. Очень 
рад, что мне повезло увидеть 
его не на картинке и не в кино, 
а своими глазами. Было инте
ресно вместе с матросами по
участвовать в соревнованиях.

Карелин в Мур
манской области
— то огромная, 
нереальная ра
дость. Великий 
человек, великий 
борец! За четыре 
года, если чест
но, борьба не
много наскучила, 
но после встречи 
с ним я вооду
шевился, стал 
лучше и стара - 
тельнее зани
маться. Мне за
помнилось все, 
что он сказал. 
Особенно мне 

понравилось про 
уважение к сопер

нику, к самому себе и к судье, 
что даже подстричь ногти — 
это начальный знак уважения 
к сопернику».

Подготовила 
Екатерина Майорова 

Фото из личного архива 
А. Петрова.

Обмен опытом

Дорогой здоровья
Продолжение. Начало в № 50.

Удивительное путешествие в 
интегрированное занятие-сказку 
«Колобок» предложила слушателям 
учитель начальных классов ГОБОУ 
ОСКОШИ VIII вида А.А.Пашинина — 
«Использование игровой деятель
ности для коррекции эмоционально
волевой сферы детей с ОВЗ 
младшего школьного возраста по
средством песочной терапии». Не 
обошли вниманием важную про
блему представители МОУ о Ош  
№21: педагог-психолог И.А. Васю- 
кова осветила вопросы «Формиро
вания положительной мотивации у

учащихся как основы современных 
здоровьесберегающих технологий 
в ОУ», а учитель русского языка и 
литературы Т.В. Шаменкова подели
лась «Особенностями применения 
здоровьесберегающих технологий 
при работе с подростками в ОО».

После небольшой чайной паузы 
участников методической площад
ки пригласили в учебные кабинеты, 
где педагогами дополнительного об
разования ЦВР были представлены 
мастер-классы: «На пути к грации и 
красоте» (объединение «Современ
ные танцы», педагог ДО А.М. Ива
нова) и «Гимнастика тела — гимна

стика духа» (объединение «Каратэ», 
педагог ДО А.Р Нестерович).

Спортивный праздник, как одна 
из форм здоровьясбережения уча
щихся, стал заключительным ак
кордом заседания выездного МО. В 
увлекательном спортивном празд
нике «Семейный тур в страну Здо
ровья», приняли участие 2 команды 
«ЗОЖики» и «Нехворайки», пред
ставлявшие 6 семей воспитанников 
разных объединений ЦВР Цель про
ведения таких мероприятий — при
общение семей к организованному 
досугу, к занятиям физкультурой и 
спортом. В путешествие по станци

ям «Чистогигиеническая», 
«Важнорежимная», «Чу
довитаминная» и другим 
вместе с командами от
правились и болельщики
— все участники семина
ра. Веселые эстафеты, 

стихи и загадки, посвященные здо
ровью и спорту, полезные советы и 
основы витаминной азбуки помогли 
участникам спортивного праздника 
определить главную «Формулу здо
ровья» — это: режим дня + физкуль
тура и спорт + гигиена + правильное 
питание + хорошее настроение!

Завершила работу выездно
го методического объединения 
старший методист «МОЦДОД «Ла
пландия» Т.К. Громова. В своем 
выступлении она отметила боль
шую значимость освещенных вы
ступающими тем по вопросам здо-

ровьесбережения, поблагодарила 
руководство МОУ ДОД «ЦВР» за 
гостеприимство и качественный 
уровень обеспечения методическо
го сопровождения данного меро
приятия, пожелала коллегам твор
ческих успехов в педагогической 
деятельности и вручила всем вы
ступающим сертификаты участни
ков областного МО.

Но и это еще не все. Новая встре
ча «не за горами». По итогам прове
денного анкетирования «Обратная 
связь» все желающие поделиться 
своим опытом работы будут при
глашены в МОЦДОД «Лапландия» 
на очередное заседание областного 
МО в феврале 2015-го года.

Н. Батина, 
методист МОУ ДОД ЦВР.

Фото из архива ЦВР.

Спорт
Х о кке й Плавание

12-14 декабря в Ледовом дворце спорта прошли финаль
ные соревнования Мурманской области по хоккею «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2002-03 г.р. В со
ревнованиях приняли участие 136 хоккеистов — 8 команд из го
родов Мурманской области: Оленегорск, Североморск, Мурманск 
(ДЮСШ № 6), Кировск, Мурманск (КСДЮСШОР), Полярные Зори, 
ЗАТО Александровск и Апатиты.

По результатам игр: 1 место завоевала команда «КСДЮС
ШОР» г. Мурманск; 2 место заняла команда «Колатом» г. Поляр
ные Зори; 3 место — у команды «Горняк» г. Оленегорск. Команды, 
занявшие 1, 2, 3 места, награждены кубками. Игроки команд на
граждены медалями и грамотами Министерства образования и 
науки Мурманской области.

12-14 декабря в городе Тромсе (Норвегия) команда города 
Оленегорска приняла участие во 2-м туре Международного тур
нира по хоккею Баренц Хоккейной Лиги.

Результаты игр:
Оленегорск (Россия) -  Киркенес (Норвегия) — 8:4 
Никель (Россия) -  Ивало (Финляндия) — 2:11 
Мурманск (Россия) -  Тромсе (Норвегия) — 5:1 
Оленегорск (Россия) -  Никель (Россия) — 11:0 
Киркенес (Норвегия) -  Мурманск (Россия) — 4:7 
Тромсе (Норвегия) -  Ивало (Финляндия) — 8:3 
Мурманск (Россия) -  Никель (Россия) — 9:2 
Тромсе (Норвегия) -  Киркенес (Норвегия) — 6:3 
Оленегорск (Россия) -  Ивало (Финляндия) — 7:1 
3-й тур Баренц Хоккейной Лиги пройдет 24-25 января 2015 

года в городе Ивало (Финляндия).
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13-14 декабря в плавательном бассейне Дома физкультуры 
прошли Классификационные соревнования по плаванию 
среди детей и подростков отделения плавания МУС «УСЦ». В
соревнованиях приняли участие 105 спортсменов.

Соревнования проводились между мальчиками и девочка
ми, юношами и девушками в пяти возрастных группах: 2005 г.р. 
и младше (первый год обучения); 2004-2005 г.р.; 2002-2003 г.р.; 
2000-2001 г.р.; 1999 г.р. и старше. Участники соревновались на 
дистанциях: 25, 50, 100 метров — вольный стиль; 25, 50, 100 ме
тров — на спине; 50, 100 метров — брасс, баттерфляй; 100, 200 
метров — комплексное плавание.

Победителями в своих возрастных группах стали: Ксения Пор- 
тина, Владислав Бутаков, Лера Кошелева, Георгий Рогожин, Иван 
Тимошин, Александра Соколова, Константин Малашин, Таисия 
Шаева, Никита Конев, Полина Копнинова, Максим Климкин, Алек
сандр Онуфриенко, Наталья Бугаева, Андрей Перевалов, Нико
лай Томашевич, Александр Чумак, Ксения Ламан, Кирилл Грейф.

Участники соревнований в каждой возрастной группе среди 
мальчиков и девочек, занявшие 1, 2, 3 места, награждены грамотами 
Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».

Областная с п а р та ки а д а
14 декабря в городе Мурманске команда Оленегорской город

ской организации «Всероссийского общества инвалидов» в коли
честве семи человек приняла участие в Областной спартакиаде 
«Фестиваль неограниченных возможностей».

Наши спортсмены завоевали три первых места, одно второе 
место и одно третье место.

По материалам МУС «УСЦ».

Афиша

Б аскетбол
16-25 декабря в спортивном зале Дома физкультуры про

ходит Первенство города Оленегорска по баскетболу среди 
сборных команд девушек до 18 лет.

Начало:
23, 25 декабря — 16.00
24 декабря — 19.00
Награждение: 25 декабря — 18.00

Х о кке й
18-20 декабря в Ледовом дворце спорта проходят игры 

финальных соревнований Мурманской области по хоккею «Зо
лотая шайба» имени А.В. Тарасова среди юношей 2000-01 г.р.

20 декабря —14.00 «Горняк» Оленегорск -  «Полярные вол
ки» Североморск

18, 20 декабря в Ледовом дворце спорта проходят игры 
Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги.

20 декабря — 12.15 «Динамо» Мурманск -  «Горняк» Ков-
дор

21 декабря в Ледовом дворце спорта пройдут игры Ночной 
Хоккейной Лиги Мурманской области.

10.00 — «СЗФК» Апатиты -  «Печенганикель» Никель
11.45— «Авега» Снежногорск -  «Торговый порт» Мур

манск
13.30 — «Мурман» Мурманск -  «СЗФК» Апатиты
15.15 — «Печенганикель» Никель -  «Авега» Снежногорск
16.45 — «Мурман» Мурманск -  «Торговый порт» Мурманск



Актуально

Вознаграждение - 
в декабре

Руководством компании 
«Олкон» совместно с профсо
юзным комитетом принято ре
шение досрочно выплатить 
часть годового вознагражде

ния за 2014-й год работникам 
комбината 26 декабря. Окон
чательный расчет по годово
му вознаграждению работни
ки получат в феврале 2015-го

Сотрудничество

года. А 22 декабря работники 
комбината получат усиленный 
аванс. Выплаты позволят под
держать работников в услови
ях ускорившейся инфляции.

Ничего личного
Что нужно знать подрядной организации, которая работает на промплощад- 

ке «Олкона» о политике в области охраны труда и промышленной безопасности 
«Северстали»? Об этом шла речь на семинаре, организованном службой ОТиПБ 
комбината для руководителей компаний-партнеров.

Главная цель мероприятия, 
по словам старшего менеджера 
службы ОТиПБ Николая Яки
мова, — желание поделиться 
своими наработками в области 
охраны труда и промышленной 
безопасности и дать подрядным 
организациям в руки инструмен
ты по их внедрению у себя.

— Так как мы все работаем 
вместе на одной промплощадке, 
хотелось бы, чтобы мы делали 
это в рамках единых стандартов. 
Поэтому на семинаре основной 
темой стали действующие на 
«Олконе» стандарты по безопас
ности труда. Мы готовы делить
ся своим опытом, лучшими на
работками, лучшими практика
ми. Уверен, что наши партнеры 
возьмут на вооружение все это.

Статистика — вещь неумо
лимая, и именно она отражает 
реальное отношение к вопро
сам безопасности подрядчиков. 
К сожалению, количество фик
сируемых нарушений далеко от 
нулевых показателей. Как бы ни 
высоки были штрафы (50 тысяч 
рублей за первое нарушение и 
150 тысяч за второе и последую
щие), тем не менее, ежемесячно 
при проверках находятся либо 
любители полихачить на доро-

гах промплощадки, либо выяв
ляются не совсем трезвые работ
ники. И этот список нарушений 
можно продолжать бесконечно.

кадры, на которых работники 
получают травмы из-за личной 
неосторожности или из-за бро
шенного инвентаря.

Специалист службы Оль
га Соболь не только подроб
но рассказала о действующих 
стандартах по безопасности 
труда на комбинате, но и про
анализировала несколько ре
альных несчастных случаев, 
произошедших с участием ра
ботников сторонних организа
ций. Наглядности добавили ви
део с камер наблюдения. Всех 
впечатлили непостановочные

Кстати говоря, семинар та
кого содержания был проведен 
в ноябре для преподавателей 
горнопромышленного колледжа, 
выпускники которого приходят 
работать на «Олкон». Будущие 
горняки и обогатители должны 
быть готовы к высоким требо
ваниям по безопасности, предъ
являемым к работникам комби
ната.

Наталья РАССОХИНА.

Коротко

«Олкон» на форуме
«Олкон» стал одним из организаторов и участником в прошедшем на ми

нувшей неделе Оленегорском промышленном форуме.

Комбинат представлял инженер отдела плани
рования горных работ Александр Фоминых. Он 
выступил с докладом о достижениях предприятия в 
сфере инвестиционной деятельности и инноваций 
производства. Рассказал историю развития Олене
горского ГОКа. Также в форуме приняли участие 
представители производителей и дилерских цен
тров техники специального назначения, компании, 
оказывающие услуги в области промышленного 
сектора, представители министерств и ведомств 
Мурманской области, учебных заведений.

В рамках форума прошла выставка техники 
специального назначения, внедорожников. Впер
вые в России оленегорцам и гостям города пред
ставили обновленный автомобиль Volkswagen 
Touareg.

Для участников форума провели экскурсию 
по промплощадке комбината. Они побывали на 
смотровой площадке Оленегорского карьера, на 
дробильно-обогатительной фабрике и в ремонт
ном управлении.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Аудит

Где лучше быт?
Генеральный директор «Олкона» Александр Попов проверил состоя

ние социально-бытовых помещений дробильно-обогатительной фабрики. 
Это был четвертый заключительный этап аудитов, проводимых в рамках 
конкурса «Лучший социально-бытовой объект «Олкона».

На этот раз оценивалась организация 
питьевого режима. Поэтому первым делом 
осмотрели места установки кулеров и пури- 
файеров. Проверяли рабочее состояние каж
дого кулера, наличие воды, одноразовых ста
канчиков и корзин для мусора.

Кроме этого, комиссия оценивала ре
монты социально-бытовых помещений, вы
полненные в течение 2014-го года. В этом 
году на фабрике отремонтировали две ком
наты приема пищи для слесарей в глав
ном корпусе участка обогащения и для 
специалистов во втором административно
бытовом комплексе. На ремонт, а также за
купку бытовой техники и мебели потрати
ли около 400 тысяч рублей. Почти в 300 ты
сяч рублей обошлась фабрике шумопогло
щающая кабина в главном корпусе участ
ка обогащения. Технологический персонал 
уже успел привыкнуть к ее комфорту и уюту. 
Новый вид приобрел коридор первого эта
жа административно-бытового комплекса 
№ 2. Отремонтировали кабинеты для спе
циалистов службы диагностики в первом 
административно-бытовом комплексе.

Хочется верить, что работники оценят 
заботу, и отремонтированные помещения 
еще долго будут радовать всех своим внеш
ним видом.

Уже на следующей неделе комиссия

подведет итоги конкурса, а награждение по
бедителя состоится на новогоднем корпора
тивном вечере.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Проектный офис

Разгрузочный день
Координация действий при разгрузке железной руды на «Олконе» стала 

центральной темой «круглого стола» диспетчеров и операторов дробильно
обогатительной фабрики, транспортного и горного управлений.

Совместная работа операторов не пер
вый раз становится предметом для обсужде
ния. Еще в начале года был даже составлен 
регламент, по которому основная роль при 
управлении транспортным потоком, достав
ляющим руду из карьеров на дробление, от
водилась фабрикантам. Но с течением вре
мени произошло размывание ролей и свою 
указующую лепту стали вносить и диспетче
ры горного управления, которые могли тре
бовать от железнодорожников изменения

маршрута. Оперативные коррективы вноси
ли и геологи, которые в зависимости от того, 
насколько богата или бедна руда, направля
ли горняков на ту или иную перегрузку или 
в забой.

— Так кто же командует в итоге разгруз
кой руды, кто видит всю картину целиком, 
состав же так просто не повернешь назад? 
— задал резонный вопрос начальник желез
нодорожной службы Геннадий Кособрюхов.

Оказалось, что найти приемлемое и

всех устраивающее решение, когда встре
тились все заинтересованные стороны, дей
ствительно просто. Другое дело, что бес
покоящую диспетчеров и операторов про
блему трактовки простоя оборудования 
дробильно-обогатительной фабрики из-за 
отсутствия сырья в переделах д Оф  с наско
ка разрешить не удалось. С одной стороны, 
в том, что для определенной нитки не набра
лось соответствующего качества руды, мо
жет и не быть вины ни горного управления, 

ни транспортников. Однако 
действующий порядок по
зволяет сделать соответ
ствующий комментарий, 
что называется, «на по
лях» отчета. И все-таки, как 
быть, если из-за перерас
пределения потоков руды 
с целью повышения ее ка
чества до планового уров
ня произойдет остановка 
одной из ниток дробления? 
В качестве решения участ
ники обсуждения предло
жили вносить упоминание 
об этом в запись о простое.

— Мы договорились о том, что решение 
о месте разгрузки руды на фабрике прини
мает оператор ДОФ. Конечно, могут быть 
ситуации обсуждаемые. Но основная доля 
ответственности лежит на операторе фа
брики, и только он может принять решение о 
конкретном месте разгрузки, остальные мо
гут передавать информацию через него, — 
комментирует начальник технического бюро 
ДОФ Алексей Устинов.

Дмитрий ВОЛКОВ.
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Чистота, комфорт и безопасность
Сотрудничество компании «Зеленый сад Сервис» с «Олконом» длится без мало

го три года. Она осуществляет работу по двум направлениям: общестроительное и 
клининговое.

О колш ании
— Мы постарались соз

дать разноплановую компа
нию, чтобы удовлетворить все 
пожелания заказчика — «Ол
кона». Как показывает время, 
получился вполне жизнеспо
собный продукт, — рассказы
вает руководитель «Зелено
го сада Сервиса» Андрей Ва- 
силевкин. — Мы обеспечива
ем рабочими местами почти 
двести человек. Трудоустрой
ство, соцпакет — все в рам
ках Трудового кодекса. Так же, 
как для «Олкона», у нас в при
оритетных задачах — выполнение 
требований по ОТиПБ. Не забыва
ем и о социальной ответственности 
не только перед своими сотрудника
ми, но и перед городом. По возмож
ности оказываем помощь детскому 
дому, участвуем в благотворитель
ных проектах.

ка, вдоль железнодорожных путей 
очистили повороты от деревьев, за
крывающих обзор машинистам.

Профессиональная
уборка

Клининговый персонал при
сутствует практически во всех 
помещениях «Олкона». Наведе
ние порядка в помещениях и на 
территориях вокруг производ
ственных корпусов — работа не
заметная, с одной стороны, с дру

гой — крайне нужная. Понача
лу было непросто, пока догово
рились, чего ждут друг от дру
га подрядчик и заказчик. Теперь, 
когда система отлажена, стало 
проще, да и замечаний к убор
ке уже практически нет. Опреде
лены четкие графики уборки, ра
ботники следуют требованиям.

— Люди уже привыкли к по
рядку, и то, что СМС с жалобами 
на качество уборки исчезли, это 
тоже показатель нашей работы, — 
замечает руководитель компании.

Ш Склад концентрата 
ра и рельсов под ним в корпусе сред
него дробления. За небольшой срок 
сотрудничества с «Олконом» проде
лана огромная работа. Косметиче
ский ремонт шестого этажа управ
ления, ремонты душевых в подраз
делениях, подземного гаража, ме
таллическая кровля зимнего скла
да сухого концентрата, 80 процен
тов новых окон — это лишь неболь
шая часть из того, что уже сделано. 
Можно добавить к перечисленному 
укрепленные стены фабричных кор
пусов. Теперь, благодаря новой тех
нологии, привезенной на «Олкон»

Начали 
с окраски  стен

Сотрудничество началось с 
окраски стен. Затем был заключен 
договор на замену катучего конвейе-

------ Дворец культуры приглашает ------

План
новогодних мероприятий

19 декабря в 18 часов — новогодний корпо
ративный вечер работников «Олкона» «В ожи
дании чуда»

27 декабря в 11, 13,15, 17 часов — театра 
лизованное представление «Новогодние при
ключения в зимнем лесу» для детей работни
ков комбината (вход по пригласительным биле
там), а также для всех желающих маленьких го
рожан (цена билета 200 рублей, количество мест 
ограничено).

28 декабря в 11, 13, 15, 17 часов — театрали 
зованное представление «Новогодние приключе
ния в зимнем лесу» для детей работников комби
ната (вход по пригласительным билетам), а так
же для всех желающих маленьких горожан (цена 
билета 200 рублей, количество мест ограничено).

29 декабря в 13 и 15 часов — театрализованное представление 
«Новогодние приключения в зимнем лесу» для всех маленьких горо
жан и их родителей. (Цена билета: 200 рублей).

Билеты продаются во Дворце культуры.
Справки по телефонам: 5-54-24 и 5-53-95.

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

под новой крышей.
именно «Зеленым садом Серви
сом», — методу торкретирования, 
ходить по пешеходным маршру
там вдоль корпусов стало безопас
нее: кирпич на голову не прилетит. 
Кроме того, промышленные альпи
нисты в зимний период занимаются 
очень важной работой: «сбивают» с 
крыш производственных корпусов 
снежные наросты и сосульки.

До наступления зимы компа
ния занималась наведением поряд
ка в зеленых зонах промплощадки: 
вырубили старые больные деревья, 
вычистили обочины от кустарни-

М нение
Андрей Василевкин, директор компании «Зеленый сад 
Сервис»:

Чтобы отношения были действительно партнерские, мы 
максимально лояльно относимся к просьбам заказчика. Не до
водим дело до споров и конфликтов, решаем все за «столом пе
реговоров», помогаем людьми во время переездов служб. Как 

говорится, свято чтим условия договора. Сейчас, в непростые времена, рабо
таем по принципу: «Повышай качество и безопасность, снижай издержки».

Проведите 
новогодние праздники 

с пользой для здоровья!
Санаторий-профилакторий АО «Олкон» 

начинает работу в новом году с 5-го января! 
Предоставляется весь комплекс лечебно

оздоровительных услуг!
Консультация врача бесплатно!

Информация о режиме работы и услугах 
по тел. 51-625, 55-389.

Мы работаем с вами и для вас!
Лиц. ЛО 5101-000427 от 10.06.2010
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Елена Кириллова, специалист дробильно-обога
тительной фабрики:

— У меня претензий к партнеру нет, друг к другу отно
симся с пониманием. Все вопросы решаются оперативно, 
всегда учитывают наше мнение. Чтобы не быть голословной, 
отмечу, что на фабрике прошли подряд три аудита по соцбыт 
условиям, и никаких замечаний в адрес подрядчика нет. Однако хотелось бы 
заметить, чтобы и работники «Олкона», со своей стороны, с большим уваже
нием относились к труду тех, кто поддерживает чистоту и порядок.

Наталья Рассохина.

Мастер - класс

В предвкушении праздника
В кафе санатория-профилактория «Олкона» про

фессиональный шеф-повар Сергей Абузяров провел 
мастер-класс по приготовлению праздничных блюд.

Такой необычный подарок в 
преддверии новогодних праздни
ков преподнесла женской половине 
комбината административная служ-

ба «Олкона». Все чаще в разговорах 
можно услышать вопрос: «Что же 
приготовить на Новый год?» Жен
щины начинают искать рецепты на

просторах Интернета, обменивать
ся прошлогодними впечатлениями.

— С каждым днем празднич
ное меню становится все актуаль
нее. Женщины ломают голову, как 
удивить своих близких. Чтобы об
легчить им задачу, мы и попросили 
Сергея провести этот мастер-класс, 

— рассказала начальник ад
министративной службы Еле
на Кучер.

Под чутким руководством 
шеф-повара девушки научи
лись готовить разнообразные 
соусы к салату а-ля Цезарь 
и сам салат, запекли фарши
рованную семгу, а на десерт 
приготовили печеную тыкву 
с карамелью и воздушной ку
курузой. Небольшой экскурс 
в интересные исторические 
кулинарные события стал для 
всех приятным дополнени
ем. Делясь впечатлениями, 
участницы отметили, что они 
очень познавательно и весело 
провели время.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-обращений
В транспортном 

управлении отсутству
ет газета «Северсталь» 
и не обновляется «Запо
лярная руда» на стенде.

1.1. Как только из 
типографии на комби
нат поступает тираж 
корпоративной газе
ты «Северсталь», мак
симум на следующий 
день он распространя
ется на «Олконе». Газе
ты размещаются на стой
ках в административно-

бытовых комплексах це
хов в достаточном коли
честве — по 100 и даже 
200 штук в зависимости 
от численности работни
ков. Как быстро их раз
бирают читающие и ин
тересующиеся жизнью 
компании наши работни
ки, трудно сказать. Слу
чающиеся задержки с но
выми номерами газеты 
связаны лишь с перебоя
ми в работе доставщика 
газеты до «Олкона».

Денис Бородин, 
руководитель 

пресс-службы 
1.2. Газета «Се

версталь» завозится в 
административно-быто
вой комплекс транс
портного управления в 
полном объеме и регу
лярно, но с учетом того, 
что в здании АБК ТУ 
переодеваются не толь
ко работники ТУ, но и 
подрядчики, возможно, 
их и не хватает на всех

наших работников. Во
прос по возможности 
доставки дополнитель
ного количества экзем
пляров газеты «Север
сталь» обсудим отдель
но с Денисом Бороди
ным.

2. Замечание справед
ливо, газета «Заполярная 
руда» на стенде будет об
новляться регулярно.

Денис Харитонов, 
директор по закупке 

и логистике



От всей души

С днем рождения!
-- I Л 1Ш*1 а л .
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Алексей Барболин, Андрей Костылев,
Олеся Наволоцкая,

Сергей Щеглов, Сергей Щербашин, Сергей Порошт
Пусть будет все! И все сполна,

И пусть не будет половины,
Уж если счастье — навсегда,

' НУ, а удачи — так лавиной!
Коллектив РУ.

Г .
Артем Павлычев, Александр Суханов, 

Сергей Лебедев
Желаем доброго пути,

С друзьями этот путь пройти, 
Здоровья чтоб не занимать 

И никогда не унывать!
Коллектив ДОФ.

Людмила Севрюгина, Елена Максимова
Поздравляем с торжественным днем! 
Пусть все лучшее встретится в нем: 

Песни, радость, улыбки друзей.
Пусть он будет ярчайшим из дней!

Коллектив ЦППиСХ.

Николай Григорьевич Коновалов,
Ида Викторовна Волегова

Пусть дни вашей жизни текут безмятежм,
Пусть счастье сверкает, как солнечный луч,

И пусть оно будет так чисто, так нежн°
Как солнце весною, без гроз и без туч!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО « ° л к° н».

АО «Олкон»
сдает в аренду помещения 

на конкурсной основе:
— Помещения от 15 м2 в здании управ

ления, по адресу: Ленинградский пр. 2, об
щей площадью 455,0 м2. Возможна аренда 
по частям. Стоимость — от 250 руб. за 1 м2.

— Помещения в здании по адресу Ле
нинградский пр. 4, на 2-м этаже от 10 м2 — 
общей площадью 239,4 м2, на 4-м этаже от

10 м2 — общей площадью 279 м2. Возмож
на аренда по частям.

Рассмотрим все предложения. 
*данное предложение не является офертой 

Заявки направляйте 
по факсу или по адресу: 

Ленинградский пр.2.
Тел.: +7 (81552) 551-27,

+7 921 030 47 60.
Факс: (81552) 55-285

Продажа
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

продает на конкурсной основе объекты недвижемости *
ЛОТ № 1

Часть здания общей площадью 1346,6 кв. м., состоящее из:
— жилых помещений площадью 437,2 кв. м, расположенных на 3 и 4 этажах 
(данные помещения используются под общежитие).
— нежилых помещений площадью 909,4 кв. м., расположенных на 1, 2 и 4 этажах (данные помещения используются 

под офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставления рассрочки при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота —  19 900 000 руб. с НДС

ЛОТ № 2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (территория бывшего РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производственное помещение. Закрытая территория, 

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

ЛОТ № 3
Часть гаражных боксов площадью 73,8 м2. Объект состоит из четырех гаражей в одном блоке.
Местонахождение: напротив дома № 8 по ул. Горького.
Перед боксами большая площадка.
Возможна продажа по 2 гаража.
Начальная цена лота -  390 000 руб.

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

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

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

*данное предложение не явл яется оф ертой

УВАЖ АЕМ Ы Е РАБОТНИКИ АО «ОЛКОН»!
Памятка д л я изм енения тариф а по усл уге  « М об и л ьны й  банк»  С бербанка Р оссии.

При переходе на индивидуальный корпоративный тариф обслуживания по услуге «Мобильный банк» следующие 5 
шагов позволят Вам получать SMS-информирование по всем картам совершенно бесплатно.

1. Определите, на какую карту приходит заработная плата и ее тип: Maestro, Visa Electron, Master Card, Visa Gold, Master Card Gold.
2. Проверьте, к какой карте подключена услуга «Мобильный банк».
3. Когда Вы узнали, к какой карте подключена услуга, проверьте наличие у Вас кредитной карты (карта с кредитным лимитом, 

на нее не поступает заработная плата, на карте может присутствовать надпись «Credit»). Если такая карта у Вас есть, то переходите 
к следующему пункту. Если нет -  просим обратиться к персональному менеджеру Сбербанка в вашем подразделении для заказа 
кредитной карты (контакты персонального менеджера - на информационных досках).

4. Напишите заявление на переподключение услуги «Мобильный банк» с зарплатной карты на кредитную карту у персонального 
менеджера:

- Управление, по средам с 14-00 до 16-00;
- Горное управление, по пятницам с 15-00 до 16-00;
- Дробильно-обогатительная фабрика, по пятницам с 15-00 до 16-30;
- Транспортное управление, по пятницам с 15-00 до 16,30.
Список необходимых документов: паспорт сотрудника, пропуск сотрудника АО «Олкон» и все банковские карты Сбербанка, уча

ствующие в переподключении.
5. В течение трех рабочих дней после подачи заявления Вам придут два информационных SMS сообщения с подтверждением 

отключения-подключения услуги.
Телефон контактного центра Сбербанка 8 800 555 55 50 (круглосуточно, звонки по России бесплатно).
Генеральная лицензия №1481 от 8 августа 2012 года.

Важно знать

Памятка для населения
по противодействии коррупции

Под коррупцией (от лат. ooiruptio -  разламывать, портить, повреждать) как социально
правовым явлением обычно понимается подкупаемость и продажность государствен
ных чиновников, должностных лиц, а также общественных и политических деятелей.

Коррупция вызывает в рос
сийском обществе серьезную тре
вогу и недоверие к  государствен
ным институтам, препятствует 
проведению социальных преобра
зований и повышению эффектив
ности национальной экономики, 
правомерно рассматривается как 
одна из угроз безопасности Рос
сийской Федерации.

Как сообщить о коррупции?
Дня того чтобы сообщи 

о проявлениях коррупции в де 
ятельности органов государ
ственной власти и местного 
самоуправления Мурманской 
области, нарушениях госу
дарственными гражданскими 
служащими и муниципальны
ми служащими Мурманской обла
сти требований к служебному пове
дению и иных нарушениях законно
сти, вам следует связаться с отде
лом по реализации антикоррупцион
ной политики Министерства юсти
ции Мурманской области:

- по электронной почте: 
vzyatkamnet@gov-murman.ru;

- по «горячей линии» (автоот
ветчик 24 часа в сутки): 8 (8152) 
486-400;

- по почте: 183006, г. Мурманск, 
пр. Ленина, д. 75.

Обратиться с устным или пись
менным сообщением о готовящемся 
преступлении вы можете по месту 
вашей работы или в правоохрани
тельные органы:

Управление ФСБ по Мурманской 
области: 8 (8152) 47-43-43;

Прокуратура Мурманской обла
сти: 8 (8152) 47-38-08;

Прокуратура города Оленегор
ска: 8 (815-52) 512-24; 8 

(815-52) 546-56;
Управление МВД 

России по Мурман
ской области: 8 
(8152) 45-67-31;

М е ж м у н и -  
ципальный отдел 

МВД РФ «Оленегор
ский»: 8 (8152) 586-24; 

Управление ФСИН России по 
Мурманской области, Отдел соб
ственной безопасности: 8 (8152) 404
494 (круглосуточный).

Кроме того, о конкретных 
фактах коррупции вы можете со
общить путем направления пись
менного обращения Главе города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией:

- на почтовый адрес: 184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52;
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- через приемную Администра
ции;

- через официальный сайт Ор
ганов местного самоуправления 
в сети Интернет: olenegorsk.gov- 
murman.ru, раздел: «Противодей
ствие коррупции», вкладка «Обрат
ная связь для сообщения о фактах 
коррупции»;

- на почтовый ящик antikorolen@ 
gmail.com.

Ваша жалоба должна содер
жать следующее:

- время, место, способ соверше
ния правонарушения;

- данные о конкретном лице, со
вершившем указанное правонаруше
ние;

- почему вы считаете, что указан
ные деяния (действия, бездействие) 
являются правонарушением;

- какие имеются доказательства 
или документы, подтверждающие 
ваше заявление;

- как можно с вами связаться для 
получения дополнительной инфор
мации.

Вы можете направить письмо 
анонимно, однако, для получения 
ответа необходимо указать свои 
координаты — адрес, телефон, 
адрес электронной почты.

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска.

Прокуратура информирует

Прокуратурой города Оленегорска 
выявлен факт фальсификации участ
ковым уполномоченным полиции ма
териалов процессуальной проверки

Прокуратурой города Оленегорска при проверке законности решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела, принятых сотрудниками Межмуници- 
пального отдела МВД России «Оленегорский», выявлен факт фальсификации 
участковым уполномоченным полиции материалов процессуальной проверки.

Установлено, что вахтер одного из общежитий города сообщила в отдел по
лиции о начавшейся в помещении общежития массовой драке. На место про
исшествия были направлены наряды полиции, которые пресекли драку. При
бывший впоследствии дежурный участковый уполномоченный полиции, не же
лая проводить процессуальную проверку по факту массовой драки, путем ока
зания психологического воздействия на очевидцев происшествия, склонил их к 
подписанию объяснений, в которых указывались заведомо ложные сведения о 
том, что драки не было. Более того, одно из объяснений участковый уполномо
ченный полиции выполнил от имени начальника полиции, после чего вынес за
ведомо незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

На основании результатов проведенной прокуратурой проверки След
ственным отделом по г. Мончегорск СУ СК России по Мурманской области 
в отношении участкового уполномоченного полиции, совершившего служеб
ный подлог, возбуждено уголовное дело по ст.292 УК РФ. Сотрудник полиции 
из органов внутренних дел уволен.

Расследование уголовного дела взято прокуратурой города на контроль. 
Уголовным кодексом РФ за совершение данного преступления предусмо
трено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Прокуратурой города Оленегорска 
признано законным возбуждение 
уголовного дела по факту дачи взятки 
судебному приставу-исполнителю

Прокуратурой города Оленегорска признано законным возбуждение уго
ловного дела в отношении руководителя одного из предприятий города по 
ч.2 ст.291 УК РФ по факту дачи взятки судебному приставу-исполнителю.

С акционерного общества, возглавляемого данным гражданином, судеб
ным приставом-исполнителем был взыскан исполнительский сбор на сумму 
свыше 100 тысяч рублей. Однако, не желая его выплачивать, директор пред
приятия лично передал судебному приставу-исполнителю взятку в виде 30 000 
рублей за отказ должностного лица от взыскания исполнительского сбора.

Расследование уголовного дела взято прокуратурой города на контроль. 
Уголовным кодексом РФ за совершение данного преступления предусмо
трено наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет со штрафом в 
размере 15-кратной суммы взятки.
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Праздник

Елочка, гори!
В минувшее воскресенье мальчишки и девчонки Оленегорска, а 

так же их родители, ненадолго оставив в одиночестве компьюте
ры и телевизоры, стали участниками веселой предновогодней шоу- 
программы «Кто зажжет Царь-елку Оленегорска?»

Претендентов зажечь 
огни на елке было нема
ло — это и главный вол
шебный электрик города, и 
вредная, хулиганистая Баба 
Яга, и настоящие Дед Мо
роз со Снегурочкой. Что 
они только не делали для 
того, чтобы зажечь гирлян
ды! И загадки загадывали,

и спичками баловались, и 
волшебные электрические 
провода подключали. По
сле всех тщетных попыток 
пришлось обратиться за 
помощью к детишкам и их 
родителям. Но и после это
го елочка так просто зажи
гать свои огоньки не хоте
ла, пока волшебные слова,

ОДД в действии

да еще и на трех языках, 
не произнесли.

А после того, как раз
ноцветные огни на глав
ной елке города засверкали 
во всей красе, ребятишки 
стали весело водить вокруг 
нее хоровод. Веселые, румя
ные мальчишки и девчонки 
вдоволь наигрались, а взрос-

Стань волшебником!
Скоро Новый год! Сказочный праздник, когда сбываются все жела

ния и мечты. Все вы помните, как, засыпая в ночь под Новый год, жда
ли чуда, а утром под кроватью или елкой находили подарок. В канун Но
вого года дети в детских домах и приютах тоже ждут Деда Мороза и Сне
гурочку, надеются на чудо, ждут, что их заветное желание исполнится...

плотой, нужно совсем не
много: купите готовый слад
кий подарок, принесите в 
пункт приема в ЦКиД «По
лярная звезда», Ленинград
ский проспект, дом 5. Если у 
вас нет времени на доставку 
подарка, то волонтеры ОДД 
придут к вам и доставят по
дарок до адресата. Оленегор
ское добровольческое дви
жение рассчитывает собрать 
211 подарков для ребят, ока
завшихся в сложной жизнен
ной ситуации. Акция прод
лится до 27 декабря, спасибо 
всем, кто уже откликнулся и 
принес подарок! 

Дополнительная информация по телефо
ну 8-951-295-37-92, Татьяна Бодрая.

Сегодня стать волшебником может лю
бой житель города! Чтобы сотворить чудо 
для тех, кто не избалован вниманием и те-

Акция

Веселая компания
В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» открыта уникаль

ная «мастерская Деда Мороза».

Маленьких непосед Вдоволь набегавшись, 
встречают любимые ска- ребята могут посидеть, от- 
зочные герои и прово- дохнуть написать письмо 
жают ребят в волшебную Деду Морозу, в этом им 
новогоднюю -  
страну. Маль
чишки и дев
чонки с удо - 
в о л ь с т в и е м  
развлекаются 
на новогод
них аттрак
ционах. Для 
них работают: 
н о в о г о д н и й  
тир, кольце- 
брос, вол
шебный круг, 
рогатка Бабы 
Яги. Есть и 
ин те р ак ти в
ные ново
годние игры 
« М е т е л ь » ,
«Прятки, «Снежки», «Замо- 
розги», а еще показывают 
самые интересные муль
тфильмы.

красивую новогоднюю от
крытку, игрушку или су
венир. А взрослые в это 
время могут приобрести

8

помогут сказочные герои, 
и тут же отправить волшеб
ной почтой. Снегурочка по
кажет, как сделать самую
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интересные новогодние по
дарки.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото из архива ОДД.

г.

лые отвлеклись от домашней 
суеты и почувствовали при
ближение праздника.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла 

Татаринцева. И Снегурочка и Дед Мороз.

Выставка

В гостях у сказки
К пятидесятилетию съемок художественного фильма «Морозко» 

в городском краеведческом музее открылась выставка «Там, на не
ведомых дорожках», посвященная русским сказкам.

И Фото на память.

Первыми посетителями выставки стали 
учащиеся четвертого класса средней обще-

образовательной школы N° 4. Ребята с восхи
щением рассматривали сказочный дуб с зо
лотой цепью, искусно выполненный худож
ником Центра культуры и досуга «Полярная 
звезда» Мариной Тищенко, Ученого кота и 
волшебную мельницу, созданные умелыми 
руками Александра Комягина, необыкно
венный расписной терем Деда Мороза, над 
которым трудилась Наталья Кузнецова.

Мальчишки и девчонки вместе с мето
дистом Ольгой Кирченко вспоминали рус
ские сказки: с какими, казалось бы, невы
полнимыми задачами справлялись главные 
герои, и кто им в этом помогал. Пытались 
понять, чему они учат.

Ольга Кирченко подготовила для ребят 
захватывающий рассказ о том, как снимался 
художественный фильм «Морозко», подроб
но описала, как съемочной группе помогали 
жители города, показала отрывки из филь
ма, в которых снимались оленегорцы.

Побывать в сказке, вспомнить детство 
или просто почувствовать праздничное на
строение все желающие смогут до конца ян
варя. Приходите сами и приводите друзей!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

И Пер,вые посетители выставки.

Режим  работы « З Р »
понедельник — пятница с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье — выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 4, 1-й этаж, вход со двора, второй подъезд.

Ш 58-548



Событие
Организаторами форума 

выступили администрация 
города Оленегорска с под
ведомственной территорией 
Мурманской области в лице 
главы администрации Олега 
Самарского, АО «Олкон» в 
лице генерального директора

Перспективы развития
В Центре культуры 

ский промышленный
и досуга «Полярная звезда» прошел Оленегор- 

форум.

И О. Самарский приветствует участников

Александра Попова и регио
нальная редакция журнала 
«За рулем» в лице генераль
ного директора Алексея Но
викова.

С докладами выступили

начальник отдела инвестици
онной политики и развития 
государственно-частного пар
тнерства комитета развития 
промышленности и предпри
нимательства Мурманской

области Дмитрий Пирогов, 
начальник отдела развития 
инфраструктуры министер
ства транспорта и дорожно
го хозяйства Мурманской об
ласти Олег Стародубцев, за
меститель начальника управ
ления министерства эконо
мического развития Мурман
ской области Виктория Швец, 
а также представители произ
водителей и дилерских цен
тров техники специального 
назначения, компаний, ока
зывающих услуги в обла
сти промышленного сектора, 
представители финансового 
сектора и учебных заведений.

На форуме присутство
вали главы городов области, 
представители градообра
зующих промышленных 
предприятий, представители 
строительных компаний, про
мышленных предприятий, 
дорожно-ремонтных пред
приятий.

Представителей иного
родних компаний ознакоми
ли с промышленным рын
ком Мурманской области,

Оленегорск спортивный

Всегда готов!
Четырнадцатого декабря сборная команда учащихся Оленегорска 

заняла второе место в региональном этапе соревнований по много
борью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне».

Соревнования были организованы Ми
нистерством образования и науки Мурман
ской области совместно с Мурманской об
ластной ДЮСШ и Северным колледжем 
физической культуры. Всего в соревнова
ниях приняли участие сборные команды 
из шестнадцати городов Мурманской обла
сти. Проходили они в Северном колледже

Город Оленегорск представляли учащи
еся МОУ СОШ № 4 Жадия Гаджимурадова, 
Никита Набоков, Павел Абрамов, Таисия 
Шаева, Алина Овчинникова, Ольга Стешо- 
ва, Анна Морозова, Роман Богданов, МОУ 
СОШ № 13 Никита Сивков, Александр Ко- 
ленов, Дмитрий Курюмин, МОУ СОШ № 
22 Ксения Портина.

И Сборная команда Оленегорска.

физической культуры в городе Мончегор
ске. Свою спортивную подготовку ребята 
показывали в таких упражнениях как чел
ночный бег, отжимание, прыжки в длину с 
места, поднимание туловища из положения 
лежа, подтягивание на перекладине, прыж
ки через нарты.

В личном зачете Ольга Стешова завое
вала первое место, Роман Богданов, Алек
сандр Коленов и Никита Сивков заняли 
третьи места.

Поздравляем ребят и желаем им даль
нейших спортивных побед!

Анна ВЕСЕЛОВА.

возможностями развития 
региона. Наглядно продемон
стрировали перспективность 
инвестиций в 
Мурманскую 
область пу
тем открытия 
новых пред
ставительств и 
дилерских цен
тров по прода
же и обслужи
ванию техники 
специального 
назначения.
— Промыш
ленные фору
мы и сопут
ствующие им 
выставочные 
мероприятия 
являются важ
ным рыночным 
инструментом 
развития дело
вых отноше
ний, стимулиро
вания промышленного произ
водства, создания благоприят
ного инвестиционного клима
та. Здесь встречаются те, кто

придумывает инновации, и те, 
кто верит в них и вкладыва
ет свои капиталы. Мы откры
ты для новых инвестицион
ных проектов и бизнес-идей, 
— сказал глава Оленегорска

техники повышенной прохо
димости в условиях Севера. 
Желающие могли не только 
детально рассмотреть по
нравившуюся технику, но и 
пройти тест-драйв.

В завершение форума 
оленегорцы и гости города 
стали свидетелями уникаль
ного события: впервые в Рос
сии прошла презентация об-

О л енего рски и
пром ы ш ленны й
ф орум

И Открытие форума.

Олег Самарский.
После конференции про

шла демонстрация строи
тельной, дорожной техники и

Местное время

новленного автомобиля Volk
swagen Touareg.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Бегом
в страну здоровья!

Под таким девизом 13 декабря прошел традиционный спортивный 
праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья в му
ниципальном образовательном учреждении дополнительного обра
зования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».

Две команды совершили 
увлекательное путешествие 
в лето и приняли участие 
в веселых эстафетах, под
готовленных тренерско- 
преподавательским составом 
спортивной школы. Заме
чательные танцевальные 
номера в исполнении воспи
танников государственного 
областного бюджетного об
разовательного учреждения 
«Оленегорская специальная 
(коррекционная) общеобра
зовательная школа-интернат 
для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения 
родителей, 8 вида», создали 
у участников и гостей празд
ника отличное настроение. 
Соревнования завершились 
«боевой ничьей», и жюри в 
составе директора ДЮСШ 
«Олимп» Н.Г. Кучера и стар
шего тренера-преподавателя 
отделения адаптивной физ
культуры К.К. Лабенского 
с удовольствием наградило 
всех юных спортсменов слад
кими фруктовыми призами. 
Администрация спортивной 
школы благодарит за сотруд

ничество работников государ
ственного областного бюд
жетного образовательного 
учреждения «Оленегорская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа- 
интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без по
печения родителей» и лично 
Т.Н. Зайцеву, О.Н. Шатропа, 
Т.В. Никитину, которые по
могли организовать этот яр
кий спортивный праздник.

Предоставлено 
ДЮСШ «Олимп».

Фото из архива ДЮСШ.
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Телепрограмма с 22 по 28 декабря
Воскресенье, 28

15.25
17.45

18.50,

21.00
23.50

02.15
04.00

«Контрольная за-

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

«Одиночное плавание». Х/ф. 
Армейский магазин (16+) 
Мультфильм.
Здоровье. (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
Теория заговора. (16+) 
Черно-белое. (16+)
«Евгения Добровольская. Все 
было по любви». (12+)
Голос. Финал. (12+)
«Голос. На самой высокой 
ноте».
22.30 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон». (12+) 
Воскресное «Время».
«Оз. Великий и ужасный». 
Х/ф. (12+)
«На самом дне». Х/ф. (16+)
«В наше время». (12+)

I JJJJM jr i  05.15 «Семь верст до 
штллшшлл небес». Х/ф. (12+)
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Свадьба». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.10 «Вопреки всему». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Пять лет и один день». Х/ф. 

(12+)
01.50 «Стреляй немедленно!». Х/ф. 

(12+)
03.30 «Одна на планете. Исландия. 

Женский род». Д/ф.
04.20 «Комната смеха».

06.05, 03.00 Дорожный па- 
I труль.
1 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.45 Хорошо там, где мы есть! (0+)

09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.00, 16.15 «Поезд на север». Х/ф. 

(16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.10 «Русский характер». Д/ф.

(16+)
22.05 «Холодное блюдо». Х/ф. 

(16+)
00.05 «Дознаватель». (16+)
05.00 «Супруги». (16+)

ТЯЯЖГ;1 И  (
Канал «Евро-06.30 

ньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «Благочестивая Марта». Х/ф.
12.55 Легенды мирового кино. Ана

толий Кторов.
13.25 Россия, любовь моя! «Камчат

ские коряки. Благодарность 
огню».

13.50 «Луи Жан Люмьер - Томас 
Эдисон. Неоконченная вой
на».

14.20, 00.25 «Белый медведь». Д/ф.
15.10 Концерт в Мариинском-2.
16.35 «Пешком...». Москва зодчего 

Казакова.
17.00 Вячеслав Шалевич. Линия 

жизни.
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 Искатели. «Загадка 

Медного всадника».
19.25 «Война на всех одна».
19.40 «Чай с Муссолини». Х/ф.
21.30 Творческий вечер Сергея Со

ловьева.
22.40 «Королева чардаша». Гала- 

концерт.
01.20 «Цехе Цольферайн. Искус

ство и уголь». Д/ф.
01.35 «Дарю тебе звезду». «Он и 

Она». М/ф для взрослых.
02.40 «Лимес. На границе с варва

рами». Д/ф.

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

08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 «Просто так». «Трое из Про- 
стоквашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима в 
Простоквашино». «Дед Мо
роз и серый волк». (0+) М/ф.

10.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

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

(16+)
17.30 «12 месяцев». Х/ф. (12+)
19.20 «Елки». Х/ф. (12+)
21.00 «Друзья друзей». Х/ф. (16+)
22.45 Большой вопрос. (16+)
23.50 «Красотки». Х/ф. (12+)
01.35 6 кадров. (16+)
02.05 Животный смех. (0+)

05.00 «Последний броне
поезд». (16+)

Щ Ш ш  07.20 «Поколение
памперсов». Концерт 

М.Задорнова. (16+)
09.20 «Боец. Рождение легенды». 

(16+)
23.00 «Военная тайна». (16+)
03.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
Д I  . Ь  I  07.40 «Пингвины из 

«Мадагаскара».«(12+)
08.05 «Пингвины из «Мадагаска

ра»^ (12+)
08.30 «LBX - Битвы маленьких ги

гантов». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсе

зон». (16+)
13.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
14.00 «Гарри Поттер и Дары смерти. 

Часть 1». Х/ф. (12+)
16.30 «Гарри Поттер и Дары смерти. 

Часть 2». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч

шее». (16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Семь психопатов». Х/ф. 

(16+)
03.10 «Никита 3». (16+)
04.05, 04.55 «Без следа». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-агент Дадли». 

(12+)

Ф 07.25 «Фактор жизни».

08.00 «Есть такой парень». 
Х/ф. (12+)

09.35 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф.

11.30, 00.10 События.
11.45 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.05 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Случайные знакомые». Х/ф. 

(16+)
17.10 «Время для двоих». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.30 «Новогодний брак». Х/ф. (12+)
02.00 «Новый старый дом». Х/ф. (12+)
03.35 «Тайны двойников». Д/ф. (12+)

07 00 Пан°Рама Дия.
08.10 «Моя рыбалка».
08.55 «В мире животных».
09.25 «ДМБ-003». Х/ф. (16+)
10.45 «ДМБ-004». Х/ф. (16+)
12.00, 18.45, 00.45 Большой спорт.
12.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии.

13.10 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым».

13.45 Биатлон. «Рождественская гон
ка звезд». Гонка преследова
ния. Трансляция из Германии.

14.35 «Курьерский особой важно
сти». Х/ф. (16+)

16.55 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал шести». Финал. 
Прямая трансляция.

19.05 «Правила охоты. Отступник». 
Х/ф. (16+)

22.40 «Шпион». Х/ф. (16+)
00.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады.

03.10, 03.55 «Все, что нужно знать».
04.45 «Человек мира». Шпицберген.
05.10 «Господа офицеры. Спасти 

императора». Х/ф. (16+)

06.00, 14.00, 05.40 Улет- 
Ж д е у .  ное видео. (16+)

07.30 «Как Иванушка- 
дурачок за чудом ходил». 

Х/ф. (0+)
09.00 «Рокки-2». Х/ф. (16+)

17.05,
22.25,

. (0+)
14.30,
19.30, 
23.20,

11.25 «Рокки-3». Х/ф. (16+)
13.30 «Дорожные войны». (16+)
14.30 «Рокки-4». Х/ф. (16+)
16.25, 02.00 «Рокки-5». Х/ф. (16+)
18.30 «Рокки Бальбоа». Х/ф. (16+)
20.35 «Шерлок Холмс и доктор Ват

сон». Х/ф. (0+)
23.30 +100500. (18+)
00.00 Моя Рассея. (18+)
00.30 Счастливый конец. (18+)
01.00 «Наслаждение 3. Скобки, 

стволы и розы». (18+)
04.10 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 

(0+)

07.50 «Как казаки кулеш ва
рили», «Золотые колосья», 

J  «Сестрица Аленушка и бра
тец Иванушка», «Новогодняя 

ночь», «Волшебное кольцо», 
«Т игренок на подсолнухе», 
«Утро попугая Кеши». М/ф. (0+)

09.30 «Большой папа». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.40,

15.20, 16.15,
20.30, 21.30,
00.20, 01.20, 
тряд «Шторм»

18.00 «Главное».
03.15 «Ожидание полковника Ша- 

лыгина». Х/ф. (12+)
04.40 «Ждите связного». Х/ф. (12+)

06.00 «Миллион вопросов
Шмив 0 природе». (6+)

06.15 Мультфильмы. (6+)
06.40 «Летучая мышь». 

Х/ф. (12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
13.05 «С миру по нитке». (12+)
13.30 «По семейным обстоятель

ствам». Х/ф. (12+)
16.15, 22.35 «Твой мир». (16+)
21.00 «Вместе».
00.05 «Большая перемена». Х/ф. (12+)
05.10 «По поводу. Аромат любви. Исто

рия парфюмерии». Д/ф. (12+)

06.30, 07.00, 06.00 
«Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Секреты и советы». (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.35 «Королевство кривых зер

кал». Х/ф. (0+)

02.20 «Спецо- 
. (16+)

10.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. (0+)
12.45 «Возвращение в Эдем». (0+)
18.00 «Она написала убийство». (12+) 
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
23.00 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Давай поговорим о сексе».

(18+)
01.55 «Доживем до понедельника». 

Х/ф. (0+)
03.55 «Звездные истории». (16+)

/ • " Ч  01.35, 08.50, 16.10
д д а д а  «1+1». х/ф. (18+)

03.35, 10.50 «Ямакаси. 
Самураи наших дней». 

Х/ф. (16+)
05.10 «Несколько счастливцев». 

Х/ф. (18+)
07.00, 12.25 «Зажигание». Х/ф. (16+)
14.15 «Кое-что еще». Х/ф. (16+)
18.00 «Длинный уик-энд». Х/ф. 

(18+)
20.00 «Черный ящик». Х/ф. (18+)
22.00 «Супружество». Х/ф. (16+)
23.35 «Лучшие дни впереди». Х/ф. 

(16+)
01.35, 08.50, 16.10 «1+1». Х/ф. (18+)
03.35, 10.50 «Ямакаси. Самураи на

ших дней». Х/ф. (16+)
05.10 «Несколько счастливцев». 

Х/ф. (18+)
07.00, 12.25 «Зажигание». Х/ф. (16+)
14.15 «Кое-что еще». Х/ф. (16+)
18.00 «Длинный уик-энд». Х/ф. (18+)
20.00 «Черный ящик». Х/ф. (18+)
22.00 «Супружество». Х/ф. (16+)
23.35 «Лучшие дни впереди». Х/ф. 

(16+)

А 06.00 «Семь стариков и 
^  W  одна девушка». Х/ф. (0+) 

К  07.45 «Золотые рога». 
Х/ф. (0+)

09.00 «Служу России».
10.00 «Папа сможет?». (6+)
11.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
11.45, 13.10 «Операция «Тайфун». 

Задания особой важности». 
(12+)

13.00, 23.00 Новости дня.
16.00, 18.20 «Хроника Победы». (12+)
18.00 Новости. Главное.
22.00, 23.15 «Грозовые ворота». (16+)
02.15 «Мерседес». уходит от пого

ни». Х/ф. (12+)
03.30 «Целуются зори». Х/ф. (0+)
04.40 «Кадкина всякий знает». Х/ф. 

(6+)

Соцзащита

Забота и милосердие - наша главная задача
Проблемы одиночества существуют на всех этапах жизни челове

ка, особенно обостряются они в пенсионном возрасте. Ни для кого 
не секрет, что старость — закономерный процесс в жизни каждого 
человека, но вот как она сложится — не знает никто. К сожалению, 
до сих пор многие осложнения жизни и здоровья у пожилых людей и 
инвалидов связано с проблемой ухода.

С этой целью на базе 
учреждения ГОАУСОН «Оле
негорский КЦСОН» в 2001-м 
году было открыто отделе
ние милосердия для пре
старелых и инвалидов, где 
гражданам предоставляется 
профессиональная помощь и 
уход, которое стало родным 
домом для многих жителей 
нашего города. Стационар
ное обслуживание направ
лено на предоставление 
гражданам пожилого возрас
та и инвалидам комплекса 
социальных услуг, создание 
соответствующих их возра
сту и состоянию здоровья 
условий жизнедеятельности, 
проведения мероприятий ме
дицинского, психологическо
го, социального характера, 
обеспечение питанием, уход, 
а также организация посиль
ной трудовой деятельности, 
отдыха, досуга.

Пожилые люди живут в 
отдельных комнатах, кото
рые оснащены всей необхо
димой мебелью. При необ
ходимости предоставляет
ся специальное оборудова
ние (технические средства 
реабилитации). В отделении 
имеются: своя столовая, кух
ня, где пожилые люди имеют 
возможность сами пригото
вить свое любимое блюдо, а 
так же медицинский кабинет,

кабинет массажа, трудоте
рапии, молельный угол. Для 
комфортного и непринужден
ного времяпрепровождения 
оборудованы: комната для 
просмотра телепередач, хол
лы для отдыха и проведения 
культурно-массовых меро
приятий. Проживающим пре-

дением рациона диетическо
го питания. Кроме того, по
жилые люди обеспечиваются 
одеждой, обувью, нательны
ми, постельными принадлеж
ностями, предметами личной 
гигиены, необходимыми для 
достойной жизнедеятельно
сти.

суточное наблюдение за со
стоянием здоровья, контроль 
артериального давления, 
температуры тела, сахара в 
крови и т.д. Осуществляет
ся первая (доврачебная) ме
дицинская помощь, медика
ментозная терапия, консуль
тации врачей-специалистов, 
реабилитационные меропри
ятия, медицинские процеду
ры. Проводятся все необхо
димые мероприятия по про
филактике и лечению забо
леваний, соблюдению лич
ной гигиены. Ежедневные за-

доставляется пятиразовое 
питание. Диетсестра и меди
цинский персонал ведут еже
дневный контроль за соблю-

Социально-медицинские 
услуги оказывают квалифи
цированные медицинские 
работники. Ведется кругло-

нятия по лечебной физкуль
туре, на тренажерах, утрен
няя гимнастика, прогулки на 
свежем воздухе.

Оказание социально
правовых услуг заключается 
в организации помощи в ре
шении вопросов пенсионно
го обеспечения и других со
циальных выплат, установ
ленных действующим зако
нодательством, помощи в 
оформлении документов в 
различные учреждения, кон
сультации по правовым во
просам и др. Граждане по
лучают информацию о сво
их правах и льготах.

Большое значение уде
ляется организации досу
га в жизнедеятельности по
жилых людей и инвалидов. 
Социально-культурная ра
бота осуществляется с уче
том особенностей, интере
сов, возраста и психофизи
ческого состояния прожи
вающих. В отделении про
водятся мероприятия, по
священные различным юби
лейным и праздничным да
там, религиозным праздни
кам. Организуются выстав
ки художественного творче
ства, концертные програм
мы с участием коллективов 
художественной самодея
тельности нашего города, а 
так же проведение встреч 
проживающих с подрастаю
щим поколением.

Отделение милосердия 
тесно сотрудничает с при
ходом церкви преподобного 
Димитрия Прилуцкого. Прак
тикуются освящение жи
лых и бытовых помещений, 
службы в дни религиозных 
праздников. Такое сотрудни
чество благотворно сказыва
ется на психологическом со
стоянии престарелых и ин

валидов, соблюдение основ
ных заповедей способству
ет развитию терпимости, до
брожелательности.

Для жителей нашего го
рода, осуществляющих уход 
за пожилыми родственника
ми, у которых нет возмож
ности на некоторое вре
мя оставить родных в свя
зи с жизненными обстоя
тельствами, наше отделе
ние предоставляет плат
ную услугу «Предоставле
ние социального обслужи
вания гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, ча
стично или полностью утра
тившим способность к са
мообслуживанию, в стаци
онарных условиях». На пе
риод временного пребы
вания в отделении предо
ставляется весь комплекс 
социально -медицинских ,  
социально-бытовых, психо
логических, правовых и пе
дагогических услуг. Подроб
ную информацию можно по
лучить по адресу: ул. Парко
вая дом 15, телефон 53-969.

Основными приоритета - 
ми в работе отделения яв
ляются конкретные нужды 
пожилых людей. Сотрудни
ки отделения стремятся соз
дать все условия для ком
фортной жизнедеятельно
сти престарелым и инвали
дам, чтобы отделение мило
сердия стало для них насто
ящим новым домом — те
плым и уютным, как и род
ной.

Л. Герасимова, 
заведующий 

отделением милосердия 
для престарелых и инвалидов.
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Реклама. Разное

Магазин «Пульс»
(Мурманская, 3А)

НОВОГОДНЯЯ Я Р М А Р К А
в продаже в большом ассортименте:

мишура и гирлянды из фольги 
*  елочные игрушки 

*  открытки
*  электрогирлянды на разнообразное 
количество лампочек разной величины

*  украшения настенные 
*  лазерные установки трех типов 

*  календари 
*  маски, ободки, парики из фольги и волос

*  плакаты новогодние
*  шапки Деда Мороза и Снегурочки

*  костюм Деда Мороза

Магазин работает с 11.00 до 19.00, без перерыва и выходных.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8 - 952 - 291 - 83 - 29 ,

57 - 965 .

_г.
8 (8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

М УР М А Н С КИ Й
ЦЕНТР
Н АРКО ЛО ГИ И

К О Д И  Р О  В А Н И  Е
- А Л К О Г О Л Ь  -  Т А Б А К  - В Е С

27-28 декабря - . . .
ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫ Й ВРАЧ

I А Р Е Н Д А
| Офисных, складских 

и иных помещений 
юридическим 

и частным лицам

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

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОМ\Б №
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

К го К

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 1 1 )3 3 4 -9 6 -8 6

ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
и з  п р и р о д н о го  к а м н я

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

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

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

П А М Я Т Н И К И
До 31 декабря 2014 года принимаются 
заказы в рассрочку по старым ценам.

I Успейте заказать памятник 
в этом году.

■ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
J 0 00  МК03 «Кольский гранит» дел. 7-57-75, 7-37-79 
I - Камнерезка, 32км (500м от центрального въезда в город)
I Выставочный зал «Монумент», Ленина д.5 (рядом с кинотеатром) I
| При предъявлении этого купона скидка 5% ________ _>

Г
ПЕРЕТЯЖ КА М ЕБЕЛИ

любой сложности 
РЕМОНТ, ДИЗАЙН 

Большой выбор тканей, 
в том числе натуральная и искусственная кожа. 

Пенсионерам скидки 
8 -9 0 6 -2 8 7 -2 2 -8 6 , 8 -9 2 1 -2 7 0 -8 6 -1 3

Ремонт 
стиральных машин 

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

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

8-921-228-05-58

Организации ТРЕБУЮ ТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 
с опытом работы.

З/плата по результатам собеседования

Телефон 58-348

На предприятие общественного питания
г.Оленегорск

Т Р Е Б У Ю Т С Я
* кладовщик * буфетчик 

* пекарь * калькулятор * бармен
Требования: опыт работы, знание документооборота, отчетности. 

Зарплата по результатам собеседования.
Справки по телефону

8-981-301-16-27

Профессиональный 
маникюр и педикюр,

покрытие гель-лак (шеллак).
Окраска бровей и ресниц. Плетение 

различных видов кос, сложные и простые 
с лентами, бусами. Косы от 200 рублей. 
Выезжаю на дом. Имею свидетельство 

о профессиональном обучении, 
сертификат.

8- 911- 339- 36- 73,  Марина

ТУРЫ  
ВЫХОДНОГО ДНЯ

по области
на комфортабельном 

микроавтобусе

такси

8 - 953 - 309 - 75 -

w { ( T } ) w  s  5 8  1 5 8

/  8 9 6 0  0 2 6  4 4  4 8  
/  8 9 2 1  7 3 5  35  7 7  
/  8 9 0 8  6 0 5  7 4  7 4  
/  8 9 1 1  3 2 8  59  10

СРОЧНЫ Й РЕМОНТ  
бытовой техники: 

теле, аудио, видео, 
стиральных машин, 
холодильников и др. 
Лицензия. Гарантия. 
8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

ГОКУ «ММЦСПН» информирует

С К В ЕР  «Н А Д ЕЖ Д А »  
20-21 ДЕКАБРЯ

городской конкурс 
по созданию снежных фигур

«СНЕГ0ВИК-2014»
А ТЫ СЛЕПИЛ СНЕГОВИКА?! 

Заявки на участие принимаются 
до 17 декабря 

в Центре культуры и досуга 
«Полярная звезда» 

или по e-mail: mdz20@yandex.ru

Телефон для справок: 54-163

Законом Мурманской области от 14.11.2014г. № 1783-01-ЭМО 
внесены изменения в Закон Мурманской области № 549-01-ЗМО 
«О государственной социальной помощи в Мурманской области»

Информация
Внимание!

Всем оленегорцам - читателям библиотек!
С 20 по 30 декабря библиотеки Оленегорска про

водят акцию «В Новый год -  без долгов!». Несданные 
вовремя книги можно вернуть в библиотеку, не опасаясь 
нареканий и штрафов. Уважаемые горожане! Помните, 
что находящиеся у вас книги нужны другим читателям! 
Ждем вас в библиотеках!

Телефоны для справок:
Центральная городская библиотека (Бардина, 25)

-  57-506;
Центральная детская библиотека (Ленинградский 

пр.,7) -  54-916;
Библиотека «Забота» (Строительная, 37) -  51-562. 

График работы библиотек -  на сайте Оленегорской ЦБС 
http://www.ol-cbs.ru
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Согласно изменениям, с 20.11.2014 
адресная социальная помощь малоиму
щим семьям, имеющим в своем соста
ве неработающего трудоспособного 
гражданина и малоимущим одиноко 
проживающим неработающим трудо
способным гражданам адресная госу
дарственная социальная помощь оказы
вается исключительно на основании 
социального контракта.

Неработающими трудоспособными 
гражданами признаются: мужчины в воз
расте от 18 до 55 лет и женщины в возрас
те от 18 до 50 лет, не являющиеся заня
тыми в соответствии со статьей 2 Закона 
Российской Федерации « О занятости на
селения в Российской Федерации».

Исключение составляют: гражда
не, получающие любые виды пенсий; 
один из родителей (усыновитель, опе
кун, попечитель, приемный родитель)

или единственный родитель (усыно
витель, опекун, попечитель, приемный 
родитель) в многодетных семьях; один 
из родителей (усыновитель, опекун, 
попечитель, приемный родитель) или 
единственный родитель (усыновитель, 
опекун, попечитель, приемный роди
тель) в семьях, имеющих в своем соста
ве ребенка-инвалида; один из родите
лей (усыновитель, опекун, попечитель, 
приемный родитель) или единственный 
родитель (усыновитель, опекун, попе
читель, приемный родитель) в семьях, 
имеющих в своем составе ребенка (де
тей) в возрасте до трех лет.

Денежная выплата, полученная 
гражданами, заключившими социаль
ный контракт, должна быть использо
вана исключительно на мероприятия, 
связанные с выполнением обязанностей 
по социальному контракту (в том числе

Вниманию населения

на организацию индивидуальной пред
принимательской и трудовой деятель
ности, профессиональную подготовку), 
т. е. связанные с поиском работы.

В случаях нецелевого использова
ния пособия, невыполнения условий 
социального контракта, предоставле
ние недостоверной информации в ходе 
исполнения социального контракта, 
увольнения с рабочего места, на кото
рое устроился гражданин в ходе выпол
нения контракта по ст. 81 ТК (п.1 и 2) 
средства, выплаченные гражданину, 
возмещаются добровольно либо взы
скиваются в судебном порядке.

Более подробную информацию 
можно получить в клиентской служ
бе Оленегорского обособленного под
разделения ГОКУ «ММЦСПН» — ул. 
Парковая, д. 15, либо по телефонам: 
(81552) 57-496, (81552) 58-448.

Об ответственности за незаконную рубку деревьев
В случае незаконной рубки деревьев хвойных пород на нарушителей будут налагаться административные штрафы и предъявляться иски на возмещение ущерба, 

причиненного лесным насаждениям вследствие нарушения лесного законодательства. Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена 
статьей 8.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Размер административного штрафа, предусмотренного частью 1 данной 
статьи, составляет: для граждан от 3000 руб. до 4000 руб.; для должностных лиц -  от 20000 руб. до 40000 руб.; для юридических лиц -  от 200000 руб. до 300000 
руб. В случае, если стоимость незаконно срубленного дерева превышает 5000 рублей, лицо, совершившее незаконную рубку, может быть подвергнуто уголовной 
ответственности по статье 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. По данной статье предусмотрено наказание штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

А. Кузина,
зам.старшего госинспектора М ончегорского лесничества.

г.

mailto:mdz20@yandex.ru
http://www.ol-cbs.ru


Реклама. Разное

Ш

Агентство недвижимости «Регион»
тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46
1-к. Парк.6,2/4, без рем., окна во двор, дверь метая., 370 т.р.
1-к. Пион. 12,1/5, без ремонта, 31 кв.м„ окна на школу, 430 т.р.
2-к. Парк.3,2/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 42 кв.м., 540 т.р. 
2-к. Бард. 17,3/5, хрущ., комн. смеж., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р. 
2-к. Бард. 41,4/5, треб.рем., комн. проход., с/у совм., 480 т.р.
2-к. Бард. 45 ,515, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Бард.50,1/4, комн.смеж., обыч.сост., с/у совм., 430 т .р .{
2-к. Ветер. 5,1/2, стал., част, с рем., дверь ФорПост, 530 т.р.
2-к. К.Иван. 9,4/6, хор.сост., 55 кв.м., водосчетчики, 850 т.р.
2-к. Косм. 10,5/5, частично с рем., водосч., зам.труб, 730 т.р.
2-к. Косм. 12,1/5, сделан косм.ремонт, замен.сантехн., 680 т.р. 
2-к. Мира 40,2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 530 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.
2-к. Парк.1,5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5, хор.сост., комн. изолир., с/у разд., 580 т.р.‘ 
2-к. Парк.5,3/5, стеклоп., нов. сантехника, балкон (з), 680 т.р.

т.р* ’
• 80 2-к. Парк. 29,2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 850 т.р 

2-к. Сов. 5,1/4, обыч.сост., двойная дверь, нов.эл/сч., 450 т.р.
2-к. Южн. 3, к..3,2/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 850 т.р.
3-к. Лен.пр. 4,1/4, треб.рем., 70 кв.м., дверь ФорПост, 1100 т.р. 
3-к. Молод. 9,4/9, ламинат, стеклоп., нов.сантехн., 1500 т.р.
3-к. Парк. 3,3/5, треб.рем., комн. смежно-изолир., 730 т.р.
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т,р. 
3-к. Парк. 22, замен.сантехн., дв. Форпост, обыч.сост., 800 т.р.
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 tjj.*

'  эр.сост., 61 м2, зам.сантехн., водосч., 1450 т.р.
3-к. Строит. 57,5/5, сост. обыч., 53 мг, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 980 т.р
4-к. Строит. 43,2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Строит. 49,2/5, смежно-разд., водосч., норм.сост., 860 т.р. 
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 330 т.р. 
Гараж ГСК «ОЗСК», 40 кв.м., хор.сост., печь, яма, 270 т.р.

* возможна оплата«материнским капиталом»
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Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II К> IUI Г». 
1(1.1 МОЖКТК CWAtll. 
п о  в ы г о д ы  б олы нг:
I I O . I V ' l l l t K  < н  « м ш

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Олнокомна I нме к вар i мри:

Строит. 56,1ам.сант.. хор.сост. балкон, 480 г.р 
Мира 35, обыч. сост.. 430 т.р.

Двухкомнатные киаргиры: 
11арков.5.комн.разл,сгсклопак. га.м.сант. и ipy6.xop.cocr.73lh.р. 
Парков.19,4/5,45м. обыч.сост. S50i.p.
Парков.1.5/5,стсююлак.к1М.са1П. и труб.косм.рем.хор.сост.530т.р 
Стронтельи. 31,1/5,  в<пмож.под ком.обьект Im.ih.250 i.p.
Парковая 30, 5/5, ком.сокм,там.труб и сайт, там межк.дв,обыч.сост. 630 г.р 
Парковая 11,5/5,43м,стеклопак.ЯШ.межком. дв.возм.пол мдт.кап 780 г.р. 
Лснингр.7,3/6.51.4м, вам. труб. сост. обыч. 950 i.p 
CipoHTivibH. 59.2/5.49м.сгеклонак..:ш.м. межк. дв..труб.сан.,часг. 1050 т.р 
Мурманская 7 ,8/9, 56,1 м, с/учел разд., косм рем., сост. обычное 780 i.p 
К>жная 5 ,1 /9,43м, стеклопак.. косм рем. сост. хор. 850 г.р.
Пионерская 14,9/9. комн.pa w., с/у ратл.балкон. СОСТ. обычное. 750 i.p.

Трегкомнашые кваршры:
Мололежи.б-р 17,9/9,c/yi разл.томена труб.лолжия тастекл. 950 т. р.
Молол.619, стеклопак.на лоджии, вывед.багар.обыч.сост. 990 т.р.
Парковая 2 2*3/5,бал кон.сост.обычное 850 т.р.
Парковая 17.2/5.замена сап г..соо.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1/5,сост. обыч..гам.межк.дв.частич. с мебелью. 790 i.p. 
Южная 5.6/9.66.2м.лолж.)ас7.балкон,стеклопак.ламш1ат.хор.сос1.1 млн IOO 
Советская 16,3/4,55.1, косм.рем., сост. обыч. 700 i.p 
Мурмаи.9, 8/9, 63м, комн.разд.смежи, обыч.сост 88(h.p.

Четырехкомнатная квартира:
Парковая 18, 5/5, 64м, комн.разд. смежн. обыч.сост. 730т.р.
Гараж ул.Строительняи 44а(во л воре «Дома Тортонли») 700 т.р.
Гараж р-н OJCK, 30 м.кв., печь, свет, ворота лерев. 210 т.р.ТОРГ 

Составление всех ии юн логоворов. купли-пролажн. 
мены, ларения нелвижимосш. авюгранспорга; 

Соировожлсние слелок и Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы прехтожим макенмалкно улобные и качественные услуги. 
ТЕПЕРЬ В НАШЕМ АГЕНТСТВЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 

ИПОТЕКУ ОТ СБЕРБАНКА!
Адрес: ул. М урм анская, д. 1, вход с улицы, 

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

Уважаемые родители 
будущ их первоклассников!

Комитет по образованию администрации города Оленегорска проводит опрос населения по вопросу открытия на базе на
чальной школы МОУ ООШ № 21 хоккейного (или спортивного) первого класса.

Отличительной особенностью данного класса будут обязательные тренировки во внеурочное время без изменения 
учебного плана.

За дополнительной информацией и для записи в хоккейный (спортивный) класс обращаться в комитет по образованию админи
страции города Оленегорска в рабочие дни с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.45 до 14.00), ул. Мира, д.38, каб.14, телефон 52-888.

Касается всех

Уважаемые жители 
Оленегорска!

В скором времени все мы будем отмечать Новый год и Рождество. 
Как показывает практика, в период новогодних и рождественских 
праздников значительно увеличивается количество обращений в 
медицинские учреждения граждан, получивших телесные повреждения 
в результате неправильного обращения с пиротехническими 
изделиями и оружием самообороны.

В связи с этим, МО МВД России 
«Оленегорский» считает необходимым 
напомнить, что Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от
22 декабря 2009 года № 1052 утверж
дены требования пожарной безопасно
сти при распространении и использова
нии пиротехнических изделий, обяза
тельные для соблюдения и исполнения 
всеми организациями и гражданами 
Российской Федерации, иностранными 
гражданами и лицами без гражданства.

Пиротехническим изделием быто
вого назначения является изделие, ко
торое допускается к применению насе
лением и эксплуатация которого в со
ответствии с инструкцией по примене
нию обеспечивает безопасность людей, 
имущества и окружающей среды.

Продажа пиротехнических изделий 
запрещена лицам, не достигшим 16-лет
него возраста (если производителем не 
установлено другое возрастное ограни
чение). Не допускается продажа изделий 
без идентификационных признаков про
дукции, с истекшим сроком годности, сле
дами порчи и без инструкции (руковод
ства) по эксплуатации, обязательного сер
тификата соответствия либо знака соот
ветствия. При этом инструкция должна со
держать требования пожарной безопасно
сти к такому пиротехническому изделию.

Применение пиротехнических изде
лий запрещается: в помещениях, здани

ях и соору
жениях лю
бого функ
ц и о н а л ь 
ного значе
ния; на кры
шах, балко
нах, лоджи
ях и выступаю
щих частях фасадов 
зданий (сооружений); на 
сценических площадках, 
стадионах и иных спор
тивных сооружениях; во время проведе
ния митингов , демонстраций , шествий 
и пикетирования; на территориях осо
бо ценных объектов культурного насле
дия народов Российской Федерации, па
мятников истории и культуры, кладбищ 
и культовых сооружений, заповедников, 
заказников и национальных парков.

Нарушение указанных требований 
грозит привлечением к административ
ной ответственности по части 2 статьи 
20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и 
наложением административного штрафа 
в размере до четырех тысяч рублей на 
граждан, на должностных лиц до тридца
ти тысяч рублей, на юридических лиц до 
двухсот тысяч рублей. А также, по части 6 
статьи 20.4 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонаруше
ниях, в которой нарушение требований

пожарной безопасности, повлекшее воз
никновение пожара и уничтожение или 
повреждение чужого имущества либо 
причинение легкого или среднего вреда 
здоровью человека влечет наложение 
административного штрафа в размере 
до пяти тысяч рублей на граждан, до пя
тидесяти тысяч рублей на должностных 

лиц, до четырехсот тысяч рублей 
на юридических лиц.

Федеральным законом 
от 1996 года № 150-ФЗ «Об 

оружии» лицам, владею
щим на законном основа

нии оружием и имею
щим право на его но

шение, запрещается 
иметь при себе ору
жие во время уча
стия в собраниях, 
митингах, демон
страциях, шестви

ях, пике- тировании, религи
озных обрядах и церемониях, культурно
развлекательных, спортивных и иных пу
бличных мероприятиях, за исключени
ем лиц, принимающих непосредствен
ное участие в спортивных мероприяти
ях с использованием спортивного ору
жия, казаков, а также лиц, обеспечива
ющих общественный порядок. Таким об
разом, в соответствии с частью 4 статьи 
20.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
нарушение правил хранения и ношения 
оружия влечет наложение администра
тивного штрафа в размере до двух ты
сяч рублей, либо лишение права на при
обретение и хранение или хранение и 
ношение оружия на срок до 1 года.

Будьте внимательны, не подвергайте 
свое и чужое здоровье опасности!

МО МВД России «Оленегорский».

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Марию Никитичну ГУБАНОВУ, 

Владимира Григорьевича МОРОЗОВА, 
Ольгу Васильевну БЕССИЛЬНЫХ,

Веру Ивановну КРОПЫЛЕВУ,
Нелли Кириловну СКОВОРОДНИКОВУ!

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша! 
Поздравляем вас с юбилеем!

Желаем здоровья, добра 
и ясного мирного неба над головой.

Правление общероссийской 
общественной организации «Дети войны».

О т всей д уш и
Я состою в Центре социального обслуживания насе

ления на обслуживании не так давно, с июня 2014 г. Хочу 
выразить сердечную благодарность заведующему ОСО на 
дому Наталье Григорьевне Ильиной и социальному работ
нику Оксане Сергеевне Спасюк. Я бесконечно признатель
на за чуткое и внимательное отношение ко мне и моим 
проблемам. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов 
в вашем нелегком труде. С наступающим Новым годом!

"3-|_______________________________ С уважением, А.И. Пихтина. |-Б"

Благодарим
ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» выража

ет искреннюю благодарность сотрудникам Оленегорского 
участка ОАО «Мурманская горэлектросеть» и лично Роди
ону Олеговичу Степанову за доброе неравнодушное отно
шение и заботу о безопасности детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, выразившихся в безвоз
мездной помощи по очистке кровли здания от снега и нале- 

Lg-| ди. Большое спасибо и удачи в наступающем Новом году! рЦ1

ПРОДАМ
333. 1-комн. кв., 4/5, без балко

на, дв. дверь, замена сантехники, 
линолеум, новый эл/счетчик, после 
ремонта никто не жил.

Ш 8-953-302-97-97.
351. 1-комн. кв. (Строительная, 57), 

1/5 (высокий), 30/16/7, документы гото
вы, без посредников, 380 т.р.

Ш 8-921-041-70-11.
334. 2-комн. кв. (Мира, 35), 2/4, 

без балкона, 450 т.р.
Ш 8-921-724-78-74.
335. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 32), 2/9, тамбур закрывает
ся, стеклопак., замена дв., эл/сч., 
водосч., балкон заст., батареи вы- 
вед., можно с мебелью.

Ш 8-952-296-56-80.
336. 2-комн. кв. (Мурманская, 3), 

1/5, замена сантехники, дв. дверь, 
один стеклопак., нов. эл/счетчик, хор. 
двор, можно под вывод.

Ш 8-953-302-97-97.
337. 3-комн. кв. (Южная, 3/4), 7/9, 

балкон, кухня 9 кв.м, дв. «Форпост», 
нов. эл/сч., замена сантехники, бата
реи вывед., дерев. полы, тамбур на 
две кв-ры, 850 т.р.

Ш 8-911-302-00-16.
ДОМА, ДАЧИ

320. Дом (Острогожский р-н, п. 
Луки, Воронежская обл.), три комна
ты общ. площ. 52 кв.м., погреб и га
раж кирпичные, веранда 21 кв.м., га
зовое отопление, газ, туалет и ван
ная. уч-к 9 сот., сад, огород.

Ш 8-953-978-18-84.
МЕБЕЛЬ

250. Детскую деревянную 
кровать-маятник + матрас в по
дарок -  2 т.р., напольные каче
ли -  900 руб., б/у.

Ш 8-909-562-01-55.

ОДЕЖДА
354. Шубу, мутон, новая, р. 52.
Ш 8-921-666-45-41.
357. Куртки женские: зимняя, 

разм. 72; осенняя, разм. 70.
Ш 8-921-151-07-54.

ПРОЧЕЕ
356. Тахту, пуфик, стол, кухон

ный уголок, зеркало, телевизор, по
душки, одеяло, покрывало, шторы 
+ тюль, цены договорные.

Ш 8-911-324-75-53.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

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

СДАМ
278. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

Ш 8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Лицен
зия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.

Мастерская «ГРАНИТ»
ПАМЯТНИКИ

Доллар растёт, а мы снижаем цень 
-50  %  на гравёрные работы 

Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
I памятников через Интернет: w ww .granite51.r

Рассрочка платеж а < ;первого

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

ОГРН 304519007500110. ИП Абрамов В. Е.

Выражаем сердечную благодарность соседям, дру
зьям и родным за оказанную помощь в организации и 
проведении похорон

КАРСАКОВА Анатолия Павловича.
Жена, дочь, зять, внуки и правнуки.
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