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30 ноября -  День матери

Д о р о г и е  о л е н е г о р ц ы !

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы многим ° бязаны самым до
рогим нашему сердцу людям — мамам, подарившим нам жизнь и уверенность 
в том, что все мы любимы — бескорыстно и искренне- ^

Материнство — это большое счастье, ответственность и ежедневный труд- 
Воспитать детей здоровыми, всесторонне развиты е, любящими свою Родину
_не только личное стремление матери, но и важная социальная задача-

Спасибо вам, дорогие мамы, за доброту и сердечность, за мудрость и ще
дрость вашей материнской души. Особая благ°д арн° сть мамам из мн°годет- 
ных, опекунских, приемных семей и семей с детьми-инвалидами- Низкий по
клон за вашу преданность, терпение и самоотверженность-

Искренне желаю вам, милые женщины-матере крепкого здоровья, счастья 
и благополучия. Пусть ваши дети, которым вы отд^те все самое лучшее, ни
когда вас не разочаруют, пусть вам всегда соп^гатует искренняя любовь и 
уважение ваших благодарных сыновей и дочерей! о Самарский

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Пресс-релиз
В Мурманской области 

выполняются все установленные 
отраслевыми «Дорожными картами» 
показатели повышения оплаты труда

Региональным Министерством труда и социального развития проведен анализ заработ
ной платы отдельных категорий работников, занятых в сферах образования, здравоохранения, 
культуры и социального обслуживания по данным федерального статистического наблюдения 
за 9 месяцев 2014-го года. «Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что все уста
новленные отраслевыми «Дорожными картами» показатели повышения оплаты труда выпол
няются, обеспечен высокий процент достижения плановых значений», — сообщил министр 
труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Напомним, что к концу этого года оплата работников, в отношении которых предусмо
трены мероприятия по увеличению заработной платы в соответствии с указами, должна до
стичь необходимого соотношения к средней заработной плате по региону: 58% у социальных 
работников, 64,9% у работников учреждений культуры, 100% у педагогических работников 
образовательных учреждений общего образования, 51% у младшего медицинского персонала, 
76,2% у среднего медицинского персонала и 130,7% у врачей.

На сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области http:// 
minsoc. gov-murman.ru/ в разделе «Мониторинг оплаты труда работников бюджетной сфе
ры» размещена подробная информация о результатах проведенного мониторинга.

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

Местное время

Правовой калейдоскоп
20 ноября в рамках Дня правовой помощи детям, приуроченного к 

Всемирному дню ребенка, в отделении для несовершеннолетних, нуж
дающихся в социальной реабилитации, состоялась информационно
игровая программа «Правовой калейдоскоп: по лабиринтам права».

Подросткам был предложен маршрут с оста
новками на станциях Конституция, Декларация 
прав ребенка, Конвенция о правах ребенка. На 
станциях дети в игровой форме знакомились с 
правами, задавали интересующие их вопросы, 
участвовали в викторине, проигрывали ситуа
ции, учились анализировать поступки и делать 
выводы. Ребята еще раз в занимательной фор-

ким причинам несовершеннолетние попадают к 
ним на учет, и что может быть, если не соблю
дать права других людей и нарушать законода
тельство. Александр Васильевич разъяснил ре
бятам статьи Уголовного и Административного 
кодексов, предусматривающие ответственность 
несовершеннолетних за совершение правона
рушений и преступлений.

ме проанализировали информацию о своих 
правах, зафиксированных в международных и 
российских документах, и своих обязанностях, 
получили консультации по вопросам прав детей, 
отношений родителей и детей, а также ознако
мились с текстами Конституции РФ, Декларации 
прав ребенка, Конвенции о правах ребенка.

В числе приглашенных гостей были ответ
ственный секретарь комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав при администра
ции города Оленегорска А. В. Кириллова и участ
ковый уполномоченной полиции А.В. Зубов.

Анна Викторовна поведала ребятам, по ка

В завершение мероприятия прошло награж
дение участников конкурса «Права ребенка в 
рисунках детей». Без награды никто не остался. 
Особым подарком и сюрпризом для всех стал 
показ видеопрезентации на песню «Доброта». 
В съемках этой презентации принимали участие 
наши воспитанники. Трогательная песня и арти
стизм наших детей не оставили никого равно
душными.

Е. Трубочкина, 
заведующ ий отделением  

для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации.

Событие

Счастливый праздник
Этот год для Оленегорска выдался юбилейным, вот и в минув

шую пятницу состоялся еще один праздник: Оленегорская школа- 
интернат отметила свой пятьдесят пятый день рождения.

ские способности. Свои та
ланты проявили нынешние 
ученики школы, выступив на 
юбилее с восхитительными

способны всегда, в любую ми
нуту, в любой ситуации найти 
правильные добрые слова для 
каждого воспитанника. Пять
десят пять лет для истории, 
конечно, миг, но для коллек
тива, для всех выпускников, 
воспитателей, нынешних пе
дагогов, это яркое событие и 
настоящий праздник. Сегодня 
мы чествуем тех, кто отдал 
всего себя детям». Принимал 
поздравления директор ГОБОУ 
ОСКОШИ Василий Козлов. 
Праздник посетили депутаты 
Мурманской областной думы 
Надежда Максимова и Ната
лия Ведищева, председатель

И Подарки от волонтеров.
Все эти годы педагоги и 

воспитатели создают для всех 
поколений детей домашний 
уют, полноценное личностное 
развитие и просто возмещают 
родительскую любовь и заботу. 
Воспитанники как будто пропи
таны духом сплоченности и со
лидарности, а бывшие ученики 
не прерывают связь со школой, 
а по возможности заглядывают 
в гости. Ведь именно здесь их 
обучали и развивали творче- ■ Фр агмент концертной программы.

городского совета депутатов 
Александр Ляпко, директор 
ДЮСШ «Олимп» Наталья 
Кучера, директор МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» 
Ирина Калинина, директор 
музыкальной школы Марга
рита Кивековская, настоятель 
храма преподобного Димитрия 
Прилуцкого протоиерей Вале
рий Комаров, представители 
байкерского движения Мур
манской области и, конечно, 
благодарные выпускники.

Состоялось чествование 
педагогов и воспитателей. 
Почетные грамоты Мурман
ской областной думы полу
чили: Светлана Поповская 
— учитель математики, Ири
на Семенская — педагог- 
организатор, Оксана Берди
чевская — учитель начальных 

классов, Екатерина Чеботае- 
ва — учитель-логопед, Татья
на Зайцева — заместитель 
директора по воспитатель
ной работе, Галина Замоти- 
на — заместитель директора 
по учебной работе. Благо
дарственными письмами от 
Мурманской областной думы 
награждены: Валентина 
Муравьева — уборщик, На
дежда Михайлова — убор
щик, Наталья Волжакова 
— учитель начальных клас
сов, Жанна Шуляк — воспи
татель, Анна Васина — вос
питатель. Благодарственные 
письма и почетные грамоты 
от главы города Оленегорска 
с подведомственной терри
торией вручены: Любови Ко
рякиной — учителю русского

■ В. Козлов, Н. Максимова.

■  Ангельская улыбка.
языка и литературы, Надежде 
Крук — учителю трудового обу
чения, Евгению Морковкину — 
учителю трудового обучения,

Сергею Горынцеву — учителю 
трудового обучения, Галине 
Волковой — учителю музыки 
и пения, Валентине Мещеря
ковой — учителю начальных 
классов, Наталье Горынцевой
— социальному педагогу, Вла
димиру Пономаренко — учи
телю географии, Валентине 
Непомнящей — воспитателю, 
Елене Злобиной — главному 
бухгалтеру, Татьяне Никитиной
— воспитателю, Валентину 
Акатьеву — учителю трудового 
обучения.

Юбилей завершился сим
волическим зажжением пяти 
свечей, каждая из которых 
несет свой глубокий смысл. 
Пусть школа сохранит это 
пламя, ведь огонь всегда ассо
циируется с домашним уютом, 
теплом и заботой.

Елизавета Улюшева.
Фото Алены Штепенко.
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Заседание

Воспитание патриотизма: 
дела важнее слов

Двадцатого ноября состоялось заседание Координационного совета по патриоти
ческому воспитанию граждан Российской Федерации в муниципальном образовании 
г. Оленегорск под председательством заместителя главы администрации города -  на
чальника управления экономики и финансов Дмитрия Фоменко.

Любовь к Родине — сложный 
комплекс чувств. Это и гордость 
за свою страну и ее достижения, 
уважение к историческому про
шлому, и даже готовность к само
пожертвованию во имя Отечества.
Фундамент патриотизма заклады
вается в детстве, когда родители 
читают малышу русские народные 
сказки и былины, рассказывают о 
подвигах дедов и прадедов, про
шедших Великую Отечественную 
войну. Чувство любви к Родине за
крепляется в школе, где дети узна
ют от учителей и из книг о славных 
страницах истории и выдающихся 
соотечественниках, знакомятся с 
богатым культурным наследием.
И, конечно, истинный патриотизм 
«произрастает» из любви к малой 
Родине.

В Оленегорске подвели итоги 
работы по военно-патриотическому 
воспитанию граждан в учрежде
ниях культуры и образовательных 
организациях за девять месяцев 
текущего года. Директор ЦКиД «По
лярная звезда» Светлана Чемо- 
данова акцентировала внимание 
на том, что в своей деятельности 
учреждение руководствуется го
сударственной программой «Па
триотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011 - 
2015 годы». За отчетный период 
специалистами Центра культуры и 
досуга проведены 47 мероприятий 
военно-патриотической направлен
ности, участниками которых стали 
20 700 человек. Работа ведется со
вместно с региональным центром 
гражданского и патриотического 
воспитания, воинскими частями и 
общественными организациями.
Деятельное участие в региональ-

Ш Участники заседания Координационного совета.

ной кампании по восстановлению 
воинских захоронений принимали 
волонтеры Оленегорского добро
вольческого движения.

Череда памятных мероприя
тий прошла в октябре этого года в 
честь 70-летия освобождения Запо
лярья от немецко-фашистских за
хватчиков. Акция «Зажги свою све
чу», традиционный митинг на же
лезнодорожном вокзале, военно
патриотический слет молодежи «В 
одном строю с Победой», театрали
зованный концерт «Через века, че-

рез года, помните!» нашли отраже
ние на страницах нашей газеты. Об
ширная программа была подготов
лена к празднованию Дня Победы и 
годовщины вывода советских войск 
из Афганистана.

80 тематических мероприятий 
провели оленегорские библиоте
ки. Востребованной темой в связи 
с недавними событиями оказалась 
«История полуострова Крым». Осе
нью областная научная библиотека 
объявила конкурс на лучшую публи
кацию о проведении акции «Сол
даты великой Победы. Война в За
полярье», победителем которого 
признана библиотека-филиал № 7 
«Эрудит», второе место заняла цен
тральная городская библиотека на 
ул. Бардина. 37 мероприятий, в том 
числе акция «Помоги ветерану», 
фестиваль допризывной молодежи, 
литературно-музыкальные компози
ции, классные часы, профилактиче
ские беседы, были организованы в 
Оленегорском горнопромышленном 
колледже.

Методист МУО «ИМЦ» Лео
нид Метелкин рассказал об апроба
ции Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к тру
ду и обороне» в общеобразователь
ных организациях города. Накануне 
прошел муниципальный этап сорев
нований по многоборью комплекса 
ГТО, по итогам которого составлена 
сборная Оленегорска для участия в 
региональных состязаниях (прим. 
— читайте на 4-й стр.). Местным 
отделением ДОСААФ уже приобре-

тены золотые, серебряные и брон
зовые знаки отличия ГТО.

Весенняя призывная кампания 
прошла организованно и без про
исшествий, о чем доложили пред
ставители отдела военного комис
сариата Мурманской области по 
Оленегорскому и Ловозерскому 
районам. Наряд был выполнен на 
100%: 47 оленегорцев в возрасте 
от 18 до 27 лет направлены в ряды 
Вооруженных Сил, из них 26% 
подготовлены по военно-учетным 
специальностям отделением ДО
СААФ г. Мончегорска — водители 
категории «С». Два члена призыв
ной комиссии отмечены благодар
ственными письмами губернатора 
Мурманской области. В рамках 
осенней кампании призваны и от
правлены на прохождение военной 
службы в армию 86% новобранцев 
от наряда, из них подавляющее 
большинство остаются служить на 
территории региона. По результа
там заседания решено снять моти
вирующий видеоролик о военной 
службе для транслирования на 
местном телевидении.

Безусловно, работа по военно
патриотическому воспитанию моло
дого поколения измеряется не толь
ко и не столько количеством прово
димых мероприятий. Главное — ка
кой эмоциональный отклик у детей 
вызывает каждое соприкосновение 
с историей и культурой своей стра
ны, ее прошлым и настоящим.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

Здоровый образ жизни

Мэрия-информ

Инвестиционная привлекательность
В рамках III Мурманской международной деловой недели состоялось за

седание «круглого стола» по вопросам предпринимательского климата в му
ниципальных образованиях Мурманской области, о чем на аппаратном сове
щании во вторник доложил заместитель главы администрации города -  на
чальник управления экономики и финансов Дмитрий Николаевич Фомен
ко. В четырех «пилотных» муниципалитетах области — Мурманске, Монче
горске, Печенгском и Кольском районах — идет внедрение инвестиционно
го стандарта. Обсуждались перспективы и трудности развития малого и сред
него предпринимательства, повышение инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований.

Меж тем, в Оленегорске на уровне администрации прорабатываются 
детали крупного проекта по воссозданию всесезонного туристического ком
плекса «Лапландия», предстоящая задача — подготовить бизнес-план в целях 
привлечения инвесторов.

Предприниматели со своей стороны заинтересованы в реализации бизнес- 
проектов в городе и получении участков под застройку, и, как сказал мэр Олег 
Григорьевич Самарский, «они верят в будущее Оленегорска и его развитие».

Безопасное вождение зимой
Глава Оленегорска прокомментировал часто задаваемый горожанами 

вопрос, будут или нет снимать на зиму искусственные дорожные неровно
сти. Демонтировать конструкции в грядущем сезоне не планируется. Учтен 
опыт прошлого года: когда «лежачие полицейские» были убраны, повысилась 
аварийность на дорогах в черте города. Поэтому искусственные неровности 
решено оставить, при этом водителям снегоуборочной техники и дворникам 
дано указание аккуратно производить очистку территорий от снега, не по
вреждая конструкции.

Родная речь
Учитель русского языка и литературы школы № 22 (н.п. Протоки) Ната

лья Корнеева представляла Мурманскую область на очном этапе конкурса 
«Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков», 
который проводился в Москве с 17 по 20 ноября. В методическом мероприя
тии принимали участие конкурсанты из 21 региона России. 19 ноября педа
гог из Оленегорска провела мастер-класс и победила в номинации «За ори
гинальность и новизну методических решений». В общем зачете Наталья 
Юрьевна Корнеева заняла почетное третье место. 20 ноября призеров и побе
дителей в Государственной Думе принимал председатель Комитета по делам 
национальностей Гаджимет Сафаралиев, который вручил Н. Корнеевой бла
годарственное письмо за высокое профессиональное мастерство и значитель
ный вклад в сохранение и развитие родных языков народов России и памят
ную статуэтку с надписью «Заслуженная награда. 3 место».

«Зажги звезду»
София Макарчук и Марина Главацкая из Оленегорска успешно выступи

ли на областном конкурсе молодых исполнителей эстрадной песни «Зажги 
звезду», который прошел в Мончегорске. Вокалистки удостоены дипломов 
I степени в номинации «Эстрадный вокал» в своих возрастных категориях, а 
также диплома III степени за исполнение эстрадной песни дуэтом.

Короткой строкой
0  Оленегорск получил паспорт готовности муниципалитета к отопи

тельному сезону.

0  Олег Григорьевич Самарский поблагодарил организаторов торже
ственных мероприятий, посвященных 65-летию Оленегорской централь
ной городской больницы и 55-летию школы-интерната.

0  На этой неделе в горадминистрации проведено совещание, на кото
ром обсуждались вопросы подготовки к празднованию Нового года.

Алена ШТЕПЕНКО.

Диспансеризация: обследуйтесь и будьте здоровы!
В целях реализации мероприятий, проводимых в рамках Приказа Министерства здравоохранения Рос

сийской Федерации № 1006 от 03.12.2012 года «Об утверждении порядка проведения диспансеризации опре
деленных групп взрослого населения», в поликлинике ГОБУЗ «ОЦГБ» проводится диспансеризация лиц, ко
торым в календарном году уже исполнилось или исполнится число лет, которое делится на число «3» (с 21 
года, 24, 27... 99 лет). В 2014-м году диспансеризации подлежат лица: 1993, 1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 
1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 1936, 1933, 1930, 1927 года рождения.

Цели диспансеризации:
— выявление ранних признаков хрони

ческих неинфекционных заболеваний, о кото
рых вы можете и не подозревать, расценивая 
свои недуги как переутомление, перегрузки, 
недосыпание, стрессы и т.д. Это заболевания 
сердечно-сосудистой системы и, в первую оче
редь, ишемическая болезнь сердца, церебро
васкулярные болезни, атеросклероз сосудов, 
злокачественные новообразования, сахарный 
диабет, хронические заболевания легких, яв
ляющиеся основной причиной инвалидности и 
преждевременной смертности населения;

— выявление факторов риска развития 
заболеваний, к которым относятся: повышен
ное артериальное давление, повышенный уро
вень холестерина и глюкозы в крови, курение, 
пагубное потребление алкоголя, низкая физи

ческая активность, нерациональное питание, 
избыточная масса тела, ожирение, пагубное по
требление наркотических средств и психоактив
ных веществ без назначения врача.

Диспансеризация граждан проводится один 
раз в 3 года, бесплатно для населения и вклю
чает в себя два этапа.

Первый этап — скрининговое исследование. 
В зависимости от возраста назначается обсле
дование на выявление возможных нарушений 
функций различных органов и систем организ
ма. Это исследования крови клинические и био
химические, мочи, кала на скрытую кровь, ФГ 
органов грудной клетки, ЭКГ, УЗИ органов брюш
ной полости, определение онкомаркеров пред
стательной железы у мужчин, цитологическое 
исследование влагалищного мазка у женщин, 
маммография. Среди пациентов проводится ан

кетирование, измерение роста, веса, объема та
лии, артериального давления, внутриглазного 
давления бесконтактным способом.

Результаты всех исследований оценива
ет участковый врач-терапевт. В случаях выяв
ления факторов риска развития заболеваний 
врач проводит краткое профилактическое кон
сультирование по коррекции выявленных фак
торов риска. При выявлении подозрения на 
какое-либо хроническое неинфекционное за
болевание врач-терапевт направляет паци
ентов на второй этап диспансеризации — для 
проведения более углубленного обследования 
по показаниям: дуплексное сканирование бра
хиоцефальных артерий, ФГДС, ректоромано- 
скопия, исследование липидного спектра кро
ви, определение гликированного гемоглобина, 
а также на консультации врачей-специалистов

— хирурга, проктолога, уролога, гинеколога, 
эндокринолога, невролога, офтальмолога — 
для уточнения диагноза и назначения лече
ния, в том числе специализированного, высо
котехнологичного и санаторно-курортного.

В 2013-м году диспансеризацию прошли 
2542 жителя нашего города. Выявлены на ран
них стадиях: туберкулез (1 случай), новообра
зования (10!), сахарный диабет (50!), болезни 
системы кровообращения (129!), болезни ор
ганов пищеварения (32), болезни мочеполо
вой системы (18) и т.д. Из числа обследован
ных имеют факторы риска хронических неин
фекционных заболеваний 2114 человек! Сво
евременно назначенное лечение и консульти
рование по устранению факторов риска сни
жает риск развития и прогрессирования забо
леваний, улучшает качество жизни людей.

Первый этап диспансеризации проводится в 
кабинете № 109 городской поликлиники. Режим 
работы кабинета: ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней, с 8.00 до 18.00 часов. За
бор анализов: 8.00 — 9.30. Прием пациентов:
9.30 — 18.00. Технологический перерыв: 12.30
— 13.00. Телефон горячей линии: 50-131.

Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ».
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Новое повышение нормативов: 
цифры и здравый смысл

Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 344 от 16 
апреля 2013 года внесены измене
ния в вопросы предоставления ком
мунальных услуг.

С 1 января 2015 года при нали
чии технической возможности уста
новки коллективных (общедомо
вых) приборов учета норматив по
требления коммунальной услуги 
по отоплению в жилых помеще
ниях определяется по установлен
ной формуле с учетом повышающе
го коэффициента, составляющего: 

с 1 января 2015 г. по 30 июня 
2015 г. — 1,1;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря
2015 г. — 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня
2016 г. — 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 
2016 г. — 1,5;

с 2017 года — 1,6.
Также данным постановлением 

при наличии технической возможно
сти установки коллективных (обще
домовых), индивидуальных или об
щих (квартирных) приборов учета 
норматив потребления коммуналь
ной услуги по холодному или го
рячему водоснабжению, электро
снабжению в жилых помещениях, 
а также и на общедомовые нужды 
определяется по соответствующей 
формуле с учетом повышающего 
коэффициента, составляющего: 

с 1 января 2015 г. по 30 июня 
2015 г. — 1,1;

с 1 июля 2015 г. по 31 декабря
2015 г. — 1,2;

с 1 января 2016 г. по 30 июня
2016 г. — 1,4;

с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 
2016 г. — 1,5;

с 2017 года — 1,6.
Только в области электроснаб

Что ждет владельцев квартир, которые до сих пор так и не потрудились 
установить у себя приборы учета горячей и холодной воды? Ответ простой: 
их ждет постепенное повышение платы по установленному нормативу.
жения проблем нет: не только все 
многоквартирные дома имеют об
щедомовые приборы учета, но и в 
каждой квартире установлены элек
тросчетчики, по которым уже много 
лет происходит оплата потреблен
ной электроэнергии.

Как видим, повышение касается 
не только индивидуального потре
бления, но и общедомовых нужд. 
Общедомовые приборы учета пре
доставляемых коммунальных услуг 
в многоквартирных домах на тер
ритории муниципального образова
ния установлены в полном объеме, 
однако до настоящего времени не 
все управляющие компании приня
ли к коммерческому учету установ
ленные ресурсоснабжающими орга
низациями общедомовые приборы 
учета. Несмотря на неоднократные 
предупреждения Администрации 
города, рассмотрением вопроса на 
рабочих совещаниях муниципаль
ного и областного уровня, разме
щением разъяснительных материа
лов в СМИ, управляющие компании 
не озаботились ускорением процес
са по приемке общедомовых прибо
ров к коммерческому учету, а также 
примке приборов учета в общую до
левую собственность, несмотря на 
то, что с 01.01.2015 и общедомовые 
нужды гражданам придется оплачи
вать уже по повышенным нормати
вам с учетом установленных коэф
фициентов.

Граждане, которые в положен
ные сроки не установили в своих 
квартирах индивидуальные счетчики 
на горячую и холодную воду, с 2015

года будут оплачивать коммуналь
ные услуги за потребленную воду с 
повышающими коэффициентами.

С начала 2015 года плата по нор
мативу для граждан, в квартирах ко
торых не установлены счетчики воды, 
будет повышена сразу на 10 процен
тов, потом на 20. В следующем году 
для них будет еще повышение на 40 
и 50 процентов. А с 2017 года росси
яне, которые не установят счетчики 
воды, будут платить по нормативу на 
60 процентов больше!

Данная норма принята в стране 
не случайно. Нередки случаи, когда 
зарегистрирован в квартире один или 
два человека, а проживает там боль
ше десятка — так, соответственно, 
и воды уходит больше, и электриче
ства. В связи с этим и принято реше
ние о применении повышающих ко
эффициентов к нормативам потре
бления коммунальных услуг.

К тем жителям, в квартирах ко
торых невозможно установить счет
чики по техническим причинам, по
вышающие коэффициенты к норма
тивам потребления коммунальных 
услуг применяться не будут.

Не все россияне с понимани
ем относятся к обязательной уста
новке индивидуальных счетчиков 
на горячую и холодную воду. Оно 
и понятно, ведь платить за уста
новку приборов учета приходит
ся из собственного кармана, а по
сле установки приборов учета все 
равно приходится оплачивать за 
воду сверх того, по общедомово
му счетчику.

Хозяину, у которого в кварти

ре проживает много людей, выгод
но платить по действующим норма
тивам без счетчика, а перерасход 
воды перекладывать на всех жиль
цов дома. По постановлению Прави
тельства РФ № 307 от 23 мая 2006 
года жильцы дома обязаны оплачи
вать индивидуальное потребление 
и общедомовые нужды, а перерас
ход воды по общедомовому счетчи
ку обязана оплачивать управляющая 
организация, если жители решением 
общего собрания собственников не 
приняли иного решения оплачивать 
эту разницу сообща. Чтобы снижать 
данные потери, управляющая орга
низация должна выявлять источники 
повышенного расхода и устранять их.

Теперь те граждане, которые 
пренебрегли установкой индиви
дуальных счетчиков потребления 
коммунальных ре
сурсов и платят по 
нормативу, будут 
платить с учетом по
вышающих коэффи
циентов на каждого 
зарегистрированно
го жителя.

Согласно новым 
правилам предостав
ления коммуналь
ных услуг, заинтере
сованные организа
ции (ресурсоснабжа
ющие или управля
ющие организации
-  исполнители услуг) 
теперь имеют право 
выявлять число ре
ально проживающих

в квартире граждан, если в ней не 
установлены счетчики. Проверки с 
составлением соответствующего 
акта могут проводить представите
ли управляющих компаний, ТСЖ и 
ресурсоснабжающих организаций. 
В таком случае нормативы с повы
шающими коэффициентами приме
нимы на всех выявленных жильцов.

Такие меры борьбы с общедо
мовым «перерасходом» нужны, что
бы заставить несознательных жиль
цов установить счетчики и платить 
за фактическое потребление.

Таким образом, повышение нор
мативов оплаты за воду с 2015 года 
для владельцев квартир без счет
чиков направлено на то, чтобы как 
можно большее число жильцов 
установило в своих домах счетчики. 
Это должно способствовать тому, 
что каждый будет платить только за 
ту воду, которую он потребляет.

Предоставлено МКУ 
«Управление городского хозяйства 

г. Оленегорска».

Оленегорск спортивный

К труду и обороне -  готовы!
Четырнадцатого ноября в спортивном зале Дома физкультуры про

шел муниципальный этап соревнований по многоборью Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам 
состязаний определились члены сборной команды, которые четырнадца
того декабря будут представлять наш муниципалитет на внутрирегиональ
ном уровне.

тельной программе нацио
нальные виды спорта. В Оле
негорске выбор пал в пользу 
прыжков через нарты, а точ
нее через уменьшенные ими
тации оленьих саней. Состя
зание отнюдь не простое, поэ
тому к участию были допуще
ны юноши постарше и с хоро
шей физической подготовкой. 
Ученик школы № 22 Игорь Ру- 
щиц, показавший в первой 
попытке результат 105 пере
прыгнутых нарт, а во второй
— и вовсе 145, признался, 
что главное в этом деле — 
концентрация: «Я не замечал 
никого вокруг, сосредото
чился на процессе. Не столь
ко ноги устают, сколько сби
вается дыхание».

В результате среди уча
щихся МОУ СОШ № 4 первое 
место заняли Ольга Стешова 
(10 «А» класс), Алина Овчин
никова (9 «А» класс), Павел 
Абрамов (4 «А» класс), Жа- 
дия Гаджимуратова (2 «А» 
класс), Никита Набоков (2 «Г» 
класс), Таисия Шаева (6 «В» 
класс), Роман Богданов (10 
«А» класс), второй стала Анна 
Морозова (11 «Б» класс). Пер
венствовали также Ксения 
Портина (3 класс, СОШ № 22),

Никита Сивков (6 «Б» класс, 
СОШ № 13), Александр Ко- 
ленов (9 «А» класс, СОШ № 
13): второе место у учащего
ся школы № 13 Дмитрия Ку- 
рюмина (11 «А» класс). Побе
дителям и призерам вручены 
памятные медали и грамоты 
местного отделения ДОСААФ 
России г. Оленегорска.

Напомним, апробацию 
норм комплекса ГТО реали
зуют Белгородская, Влади
мирская, Московская, Сверд
ловская, Смоленская и Ярос

лавская области, Республи
ки Карелия, Марий Эл, Удмур
тия, Мордовия и Татарстан, 
а также Красноярский край. 
Сама идея взята из советско
го прошлого, когда всесоюз
ный физкультурный комплекс 
«Готов к труду и обороне» со
ставлял основу государствен
ной системы физического 
воспитания. Он был возрож
ден по решению Президента 
РФ Владимира Путина. Мур
манская область хоть и не во
шла в число «пилотных» ре-

гионов по внедрению ГТО, 
в целях содействия внедре
нию комплекса ГТО в практи
ку физкультурно-спортивной 
работы среди обучающих
ся образовательных органи
заций проводит в три этапа 
областные соревнования по 
многоборью Всероссийско
го физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.

Весь октябрь ребята со
ревновались между собой 
в рамках образовательных 
учреждений, чтобы лучшие 
из них приняли участие в му
ниципальном этапе. Учащим
ся школ №№ 4, 7, 13, 21, 22 
предстояло пройти череду ис
пытаний. Среди дисциплин — 
челночный бег, прыжок в дли

ну с места, поднимание туло
вища из положения «лежа на 
спине», сгибание и разгиба
ние рук в упоре лежа (проще 
говоря, отжимание) (для де
вушек), подтягивание на пе
рекладине (для юношей). Как 
рассказал методист ИМЦ Ле
онид Метелкин, имелась воз
можность добавить к обяза-

Афиша

Греко-римская борьба
29-30 ноября в Доме физкультуры пройдут 

соревнования на Кубок Главы города Олене
горска с подведомственной территорией по 
греко-римской борьбе.

Начало:
29 ноября — 16.00.
30 ноября — 11.00.
Торжественное открытие соревнований со

стоится 29 ноября в 16.00.
Закрытие соревнований пройдет 30 ноября 

в 16.00.

Хоккей
29 ноября в Ледовом дворце спорта прой

дут матчи Оленегорской Любительской Хок
кейной Лиги:

11.00 «Север» (Оленегорск) — «Арктик- 
ПромСервис» (Оленегорск);

12.30 «Ресурс» (Оленегорск) — «Горняк» 
(Ковдор);

14.15 «Арктика» (Оленегорск) — «ХК Апа
тит» (Кировск).

30 ноября в Ледовом дворце спорта прой
дут матчи Ночной Хоккейной Лиги Мурман
ской области:

10.00 «Торговый порт» (Мурманск) — 
«Авега» (Снежногорск);

11.45 «СЗФК» (Апатиты) — «Мурман» 
(Мурманск);

13.30 «Авега» (Снежногорск) — «Печенга- 
никель» (Никель);

15.15 «Торговый порт» (Мурманск) — 
«Мурман» (Мурманск);

16.45 «Печенганикель» (Никель) — 
«СЗФК» (Апатиты).

Волейбол
30 ноября в Доме физкультуры пройдет 

финальная игра Кубка Мурманской области по 
волейболу среди мужских команд. Начало со
ревнований в 17.30.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 
по информации МУС «УСЦ».
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С учетом того, что последние 
полгода комбинат переживает уси
ленную оптимизацию производства 
и численности персонала в связи с 
общим ухудшением рынка железо
рудного сырья, вопрос перспективы 
производства в ближайший год — да
леко не праздный. Поэтому первым 
делом генеральный директор «Олко
на» сообщил, что в 2015 году предпо
лагается объем производства около 
четырех млн. тонн железорудного 
концентрата. В соответствие с этими 
планами приведены все мощности 
комбината и численность коллекти
ва. Новых масштабных сокращений 
в структурных подразделениях пред
приятия не планируется.

Выяснив ответ на главный тре
вожащий вопрос, работники каждого 
цеха переходили к обсуждению не 
менее злободневных тем. Так, ре
монтное управление интересовалось 
сроками поставок запасных частей к 
оборудованию, обоснованно ли они 
затягиваются? Какая техника вслед
ствие снижения объемов производ
ства будет выведена из эксплуата
ции? Какие капитальные ремонты 
планируются в следующем году? 
Генеральный директор подтвердил, 
что практически все задуманные и 
доказано эффективные мероприя
тия будут реализованы. Инвестици
онная программа будет направлена 
на модернизацию и поддержание

Мы с вами встречались
На этой неделе в «Олконе» проходили рабочие собрания коллективов структурных под

разделений с генеральным директором комбината Александром Поповым. Горняки, ремонт
ники, транспортники и подземщики, в первую очередь, интересовались перспективными 
производственными планами предприятия.
существующего оборудования всех 
переделов, если какая-то техника 
действительно требует замены, то ее 
будут приобретать.

Следующий блок вопросов, в ка
ком бы цехе ни проходила встреча, 
как правило, относился к заработной 
плате. Ремонтники, например, спра
шивали о доплатах за 12-ти часовой 
рабочий день, подземщики — о влия
нии на зарплату прошедшей оценки 
рабочих мест. Особенно оживление 
и интерес, как обычно, вызывал 
вопрос-утверждение о годовой пре
мии и будущей индексации зарплаты. 
Конечно, все это будет, подтвердил 
генеральный директор. А вот говоря 
о конкретном размере, попросил еще 
раз со всей ответственностью отне
стись к начатой в этом году процеду
ре оценки и диалоге о целях с рабо
чими. В нем задействованы отныне 
линейные руководители и от того, 
насколько они серьезно и заинтере

совано подойдут 
к работе с под
чиненными, а те, 
соответственно, 
будут участво
вать в собствен
ном развитии, — 
будет зависеть 
и уровень буду
щей зарплаты, 
и итоговая пре
мия.

Наконец, во 
время встреч 
неоднократно  
всплывает тема 
западных санк
ций в отношении 
нашей страны: 
влияет ли это 
на поставки обо
рудования, запчастей и контракты с 
иностранными компаниями?

— Есть некий такой психологиче

ский барьер, который создается пре
жде всего в голове, когда ты присма
триваешься к импортной технике или

возможности партнерства с запад
ным производителем. Но это именно 
психологический барьер, — заметил 
александр Попов. — Никакие огра
ничения по поставкам оборудования, 
запчастей и другому взаимодействию 
с зарубежными компаниями мы не 
почувствовали, их нет.

Как подчеркивал генеральный 
директор, разговаривая с коллекти

вами цехов, работа над 
снижением издержек и 
затрат — не закончена
— это, в конечном ито
ге, постоянный процесс 
повышения эффектив
ности производства. 
Между тем, результа
ты налицо. Например, 
подземный рудник за 
последний год проде
лал гигантскую работу: 
впервые себестоимость 
добычи руды в ОПР 
приблизилась к той, что 
есть на открытых карье
рах комбината.

На этой неделе 
встречи прошли в ре
монтном управлении, 
оленегорском подзем
ном руднике, цехе под

готовки производства и складского 
хозяйства, горном и транспортном 
управлениях.

Перспективы

Барьеры на карьерах
Мурманская область в четвертый раз собрала крупные горнодобываю

щие и обогатительные предприятия Заполярья на диалог с учеными -  ис
следователями недр и производителями, в том числе зарубежными.

Представители Оленегорского горно
обогатительного комбината приняли участие в 
работе международной конференции «Горно
добывающая промышленность Баренцева Евро- 
Арктического региона: Взгляд в будущее». Кстати, 
в этом году иностранное представительство, не
смотря на санкции, оказалось даже шире, чем в 
2013-м. Кольские горняки и ученые рассуждали 
о богатстве кольских недр, проблемах отрасли 
и перспективах ее развития. Например, сегодня 
особенно остро, как в случае с «Олконом», стоит 
вопрос о добыче и переработке сырья на старых, 
истощающихся месторождениях. Тем более, что 
из-за сниженного рынка многие производители 
минерального сырья вынуждены замыкаться 
в рамках разведанных запасов и практически 
сошла на нет геологоразведка и подготовка но
вой сырьевой базы. Руководители госорганов 
России и региона, в свою очередь, рассказали 
о мерах по льготированию и стимулированию

горно-добывающей промышленности, особен
но в части лицензирования и налогообложения. 
Пока что мер подобного рода явно недостаточно: 
природоохранное законодательство достаточно 
сурово, чтобы сжимать в границах национальных 
парков и заповедников перспективные богатые 
месторождения, а о налоговых или лицензион
ных льготах в нынешних экономических условиях 
остается только мечтать, не говоря уже об осо
бых транспортных и энергетических тарифах для 
предприятий отрасли.

В секционной части конференции «Олкон» 
представил свой опыт подготовки специалистов 
инженерно-технического состава для совре
менного горного предприятия. За основу была 
взята практика взаимодействия комбината с 
оленегорским горнопромышленным колледжем 
и собственной программой обучения кадров не
посредственно на промплощадке.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Центр СМС-обращений
Куда смотрит профком? 

Почему все подряд отменя
ют? Давайте отменим зар
плату, пусть так люди рабо
тают. И еще спасибо скажут, 
что работают.

Изменения в коллек
тивный договор внесены 
для того, чтобы снизить се
бестоимость выпускаемой 
продукции в связи с продол
жающимся падением цены 
железорудного концентрата 
на мировом рынке, — чтобы 
удержаться на этом рынке, 
не потерять конкурентоспо
собность и не остановить 
предприятие в дальнейшем. 
Подобные ситуации возни-

кали неоднократно с начала 
90-х годов. Если у кого-либо 
по этому поводу есть дру
гое разумное предложение, 
то не надо его держать при 
себе.

Александр Кутихин, 
председатель профкома 

Да, неплохо мастера 
на Киргоре устроились: на 
тест-драйвах развлекают
ся, половину смены за пу
тевками ездят, любуются 
красотами Куркенпахка — 
грибы, ягоды — и за все это 
платят деньги и идет пер
вый список вредности.

Проведена проверка дан
ного случая. Горный мастер

привлечен к дисциплинарной 
ответственности.

Сергей Гнилицкий, 
директор 

горного управления 

Почему машинист А. 
RAN-120 хоз. №33 в смену 
20 сентября, с полуночи до 
8 часов, покинул рабочее 
место, уехал домой? При 
этом горный мастер сам 
лично увозил его.

В тот день машинист 
экскаватора №33 кратковре
менно отлучался с рабочего 
места с разрешения горного 
мастера. После чего вернул
ся обратно.

Сергей Гнилицкий

Обучение

Школа мастеров
На «Олконе» стартовал третий этап обучения в рамках корпоративной програм

мы «Школа мастеров». До восьмого декабря обучение по модулю «Люди» «Развитие 
бригады и личное развитие мастера» пройдут более ста двадцати мастеров комбината.

С января этого года не 
только руководители, но и ра
бочие вовлекаются в диалоги о 
целях. Два раза в год мастера 
оценивают работу каждого под
чиненного по нескольким крите
риям: соблюдение стандартов, 
дисциплины, соответствие цен
ностям компании, профессио
нализм, желание развиваться.

За один день, а именно 
столько длится обучение на тре
тьем этапе, мастера проходят 
теоретический и практические 
блоки. Узнают, какова роль ма
стера в развитии себя и коман
ды, что такое матрица навыков, 
как составить индивидуальный 
план развития рабочего, в чем 
заключается его поддержка и 
оценка эффективности.

Каждому руководителю 
важно понимать, что он несет 
личную ответственность за раз
витие себя и своих подчинен
ных, также очень важно прово
дить диалоги о целях со своими 
подчиненными, на которых под-

робно разбираются результаты 
деятельности сотрудника, его 
сильные стороны, обсуждаются 
планы его дальнейшего про
фессионального и личностно
го развития.

— Размер заработной 
платы и индивидуальный план 
развития рабочих зависит от 
их персональной оценки. Мы 
это понимаем в полной мере. 
Нужно, чтобы и рабочие осо
знавали, что сама величина 
оценки зависит в первую оче
редь от них самих. Увидев, как 
их оценили, в личном кабине
те, кто-то сразу понял, на что 
ему нужно обратить внимание, 
кто-то возмущался. Работа 
мастера — объяснить своему 
подчиненному, что он должен 
сделать в ближайшее время, 
чтобы оценка стала выше. А 
работник четко усвоил, что от 
его личного вклада, заинтере
сованности, профессионализма 
зависят и размер его годового 
вознаграждения, и то, насколько

— Конкурс —

повысится его зарплата в сле
дующем году, — рассказал ме
ханик автотранспортной службы

ремонтного управления Сергей 
Игуменов.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Быт или не быт?
На комбинате завершился третий этап конкурса «Лучший социально

бытовой объект «Олкона».
На данном этапе в структурных подраз

делениях оценивалось состояние автобусных 
остановок, гардеробных, душевых, парилок 
и прилежащих территорий — пешеходных 
маршрутов и зеленых насаждений. 58 баллов 
набрали ремонтное управление и дробильно
обогатительная фабрика, 56 у транспортного 
управления и цеха подготовки производства и

складского хозяйства. Горное управление — 51 
балл, Оленегорский подземный рудник — 25.

По итогам трех этапов конкурса на первом 
месте находится ремонтное управление (128,5 
балла), второе — у дробильно-обогатительной 
фабрики (123), замыкает тройку лидеров цех 
подготовки производства и складского хозяй
ства (121).
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Модернизация

Красиво вышли
Из восьми ворот в электродепо транспортного управления «Олкона» четыре за

менили на новые. Главными их преимуществами начальник участка ремонтов Алек
сандр Тихонов считает безопасность и удобство в эксплуатации и обслуживании.

— Новые ворота всем хо
роши: безопасные, легкие, бы
строподъемные. Кроме того, 
никаких лишних механизмов и 
узлов, укомплектованы прибо
рами безопасности, в частно
сти, сопутствующий светофор 
регулирует движение транс
портных средств и подвижно
го состава. Старые весили не 
одну тонну, во время подъема- 
опускания надо было следить

вально преобразился. Прежде 
чем установить новые ворота, 
ремонтники заменили окон
ные блоки над ними, подвесили 
энергосберегающие светильни
ки. По периметру выровняли 
строительные конструкции.

— Огромное спасибо инже
неру транспортного управления 
Олегу Горбунову. Он учел все 
нюансы: от теплоизоляции до

за безопасной работой ле
бедки и канатов. В оттепель 
тормоза примерзали, при
ходилось снимать кожух, 
долбить лед, отогревать пу
сковую электроаппаратуру.
Теперь въезд-выезд — одно 
удовольствие, — рассказы
вает руководитель участка.

Да и эстетический вид 
играет немаловажную роль.
Фасад старого здания бук-

Справка:
В 1,4 млн рублей обошлись четверо ворот, их 

монтаж и установка. Старые работники участка 
ремонтов транспортного управления демонтиро
вали сами. Новые установила подрядная компа
ния «Ролтех-Мурманск».

эстетики. Нашел толковых подряд
чиков, которые отлично справились 
с работой, не мешая основному про
изводственному процессу.

Наталья РАССОХИНА.

-------------------------Дорога к дому--------------------------

Степени терпения
Ребята проекта «Выбор есть всегда» в оленегорском отделении для несовер

шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, приняли участие в 
беседе-тренинге, посвященном толерантности.

— Нам хочется, 
чтобы к нам относи
лись уважительно, 
называли нас ласко
во по имени, но для 
этого надо и самим 
понимать людей, 
чувствовать их на
строение, стараться 
никого не обижать,
— так в начале за-
нятия обратилась к 
детям воспитатель 
Татьяна Калимулли- 
на. Тренинг состоял 
из семи упражнений. 
Участники пробо
вали охарактеризо
вать себя, подбирая 
прилагательные по 
первой букве своего 
имени. Мальчишки и 
девчонки охотно фан
тазировали, пытаясь 
ветить на вопросы «в ка
кое животное ты бы хотел 
превратиться?», «с кем бы

от- хотел на неделю поменять
ся местами?», «какие три 
заветных желания загадал 
бы при возможности?».

— Мне хотелось 
с помощью тренин
га расширить пред
ставления ребят о 
толерантной лич
ности, чтобы они 
попробовали стать 
более лояльными 
по отношению друг 
к другу. Расширить 
круг их знания о 
взаимоотношениях 
людей, — рассказы
вает Татьяна Кали- 
муллина.

В ходе тренин
га ребята учились 
находить в людях 
и самих себе то, 
что помогает быть 
толерантным. Ста
рались сформули
ровать и тактично 

высказать свое мнение, 
владея собой и уважая мне
ние других.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Ликбез по БСС

Удобное пространство
В рамках внедрения долгосрочной программы Бизнес Системы Север

стали на «Олконе» продолжается внедрение инструмента — системы 5С. 
Бизнес Система Северстали — это комплексный подход к решению проблем, 
которые существуют на производстве, то есть организация процессов, при 
которых требуется меньше площадей, материалов, времени и трудовых за
трат на всех стадиях производственного цикла. Другими словами, это систе
ма мероприятий по сокращению потерь и фундаментальный залог успеха 
для достижения высоких результатов во всех направлениях деятельности.

Важным шагом на пути к 
внедрению БСС является си
стема рациональной органи
зации рабочих мест — 5С.
Это метод организации 
рабочего места, который 
позволяет значительно 
повысить безопасность, 
эффективность и управ
ляемость операционной 
зоны, улучшить корпора
тивную культуру, повы
сить производительность 
труда и сохранить время.

Данная система по
зволяет практически без 
капитальных затрат на
водить порядок на про
изводстве. Кроме повы
шения производительно
сти труда, сокращаются 
потери, снижается уровень 
брака и травматизма. Кроме 
того, создаются необходи
мые стартовые условия для 
реализации сложных про
изводственных процессов, 
обеспечивается их высокая

зоне, на три категории: по
стоянно используется; не 
используется, используется

улучшать и повышать стан
дарты, чтобы выполнение 
установленных процедур

редко/может понадобиться.
2С — Создание рабочего 

места
Задача: определение ме

ста и размещение необходи
мых вещей таким образом, 
чтобы их легко было исполь-

эффективность — в первую 
очередь за счет радикаль
ного изменения отношения 
работников к своему делу. 
Система дисциплинирует 
всех вовлеченных в процесс 
работников. Каждый работ
ник может стать инициато
ром изменений к лучшему 
на своем производственном 
участке и тем самым повы
сить эффективность работы 
предприятия в целом.

Система 5С 
включает 

пять основных 
принципов

1С — Сортировка 
Задача: разделить все, 

что находится в рабочей

зовать, находить и возвра
щать на место.

3С — Содержание в чи
стоте

Задача: получить чистое 
рабочее место; содержать 
в порядке и полной готов
ности все, что может пона
добиться для выполнения 
производственных задач; 
свести к минимуму время, 
затрачиваемое на поиск 
мест возникновения непо
ладок.

4С — Стандартизация 
Задача: добиться ста

бильности результатов при 
выполнении процедур пер
вых трех этапов.

5С — Совершенствование 
Задача: придерживать

ся дисциплины, постоянно

превратилось в привычку.

Внедрение системы 
5С позволяет 

справиться с такими 
проблемами, как:

травмирование из-за 
загроможденных про
ходов, розливов масла 
и плохой освещенности 
помещений

потери времени на 
ожидание при транспор
тировке предметов;

потери времени на 
поиски нужных предме
тов;

потери времени при 
совершении лишних 
движений из-за непра
вильного расположения 
оборудования и мате

риалов.
Применение данной 

практики на нашем пред
приятии позволит достичь 
высоких результатов в ра
боте, даст возможность 
каждому сотруднику по
высить уровень своей эф
фективности. Реализация 
инструментов системы 5С 
происходит во всех основ
ных производственных и 
вспомогательных цехах 
комбината, и за два года 
внедрения получены очень 
хорошие результаты, но 
есть еще много участков, на 
которых необходимо наво
дить порядок.

Проектный офис БСС.

------------------------------ ДМС ------------------------------
Уважаемые коллеги!

До конца 2014-го года по программе добровольного медицинского страхования для 
вас открыта возможность пройти комплексное обследование в Мурманской клинике 
Альфа Центр по одной или нескольким программам:

- Сердечно-сосудистая система;
- Пищеварительная система;
- Дыхательная система.
Получить дополнительную информацию и записаться на обследование можно по 

тел. 55-337 (Денис Казьмин)
g  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 ноября 2014 г.



От всей души

На этой неделе 
свои дни рождения 

отмечают
Валентин Яковлев, Сергей Увлахович, 

Рафаиль Каримов, Сергей Серов, 
Амчтрий Екимовский, Сергей Прокофьев, 

Сергей Шорохов
Пусть любовь ваше сердце согреет.

И цветы на душе зацветут.
Мы желаем вам счастья, здоровья,
Пусть невзгоды подальше уйдут!

Коллектив РУ.

Станисловас Брусокас, Дмитрий Щ зшш, 
Алексей Шевченко, Анатолий Серегин, 

Игорь Кузнецов, Игорь Антонов, 
Александр Скибицкий

Пусть праздник продолжаете 
Так долго, сколько хочется,

Желания сбываются,
Везет в делах и творчестве!

I

Татьяна Егоровна Полозова,
Юрии Николаевич Тихомиров,

Людтм Тригорьевна Коптяева
Желаем жизни без кручины,

Не волн°ваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,

Вовек не знать, где что болит!
Совет ОГО°  "Ветераны труда ОАО "Олкон”.

Продажа
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора 
претендента на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего комбинату *

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 комплек

сом. Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставления рассроч

ки 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 (террито

рия бывшего РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производ

ственное помещение. Закрытая территория, транспортная доступность, подъ
езд с двух сторон.

Начальная цена лота — 299 000 руб. с НДС
ЛОТ № 3

Помещение общей площадью 78,2 м2, находящееся на первом этаже здания. 
Адрес объекта: ул. Строительная, дом 47 (бассейн).
Начальная цена лота — 2 150 000 руб. с НДС.

ЛОТ № 4
Часть гаражных боксов площадью 73,8 м2. Объект состоит из четырех гара

жей в одном блоке.
Местонахождение: напротив дома № 8 по ул. Горького.
Перед боксами большая площадка, хороший заезд.
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 (в радиусе 

35 км. находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; 
Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК)

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

Факс +7 (81552) 5-52-85 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 
•данное предложение не является офертой

Аренда
ОАО «Олкон» 
сдает в аренду 

помещения 
на конкурсной основе:

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

— Помещения в зда
нии по адресу Ленинград
ский пр. 4, на 2-м этаже 
от 10 м2 — общей площа
дью 239,4 м2, на 4-м эта
же от 10 м2 — общей пло
щадью 279 м2. Возможна 
аренда по частям.

Возможно использовать 
под офисные, 

административные 
помещения.

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

По вопросам, которые 
касаются деятельности 
пресс-службы комбината 
или материалов, опубли
кованных на страницах 
«Горняцкого вестника», 
обращаться по адресу: 
Ленинградский пр., д. 2, 

третий этаж, или звонить 
по телефонам: 

5-51-96, 5-51-94.

Впечатления

Урок добра!
Огромный, сказочно интересный мир окружает нас. И важно не рас

терять живой интерес к нему. Это необходимо для того, чтобы стать 
не просто интересным собеседником, но тем, кого ценят, уважают, с 
чьим мнением считаются, в чьем присутствии всем становится теплее 
и легче на душе. Все мы тянемся к доброте... Хоть поэт и сказал, что 
«быть добрым надо по привычке», но не у всех это получается.

21 ноября в МОУ ДОД 
«ЦВР» состоялась творческая 
командная игра «Передай до
бро по кругу» для обучающих
ся школ города. Ребята нашей 
школы участвовали в ней вто
рой раз.

Мероприятие такого уров
ня требует серьезной подготов
ки. Придумывание новых игро
вых форм, изготовление атри
бутов и костюмов, подборка 
музыкального сопровождения
— непростое дело. Нужно вло
жить всю душу, фантазию, изо
бретательность, ведь зачастую 
именно на таких мероприятиях 
мы впервые задумываемся над 
тем, насколько хорошо мы уме
ем контактировать друг с дру
гом, насколько мы толерантны 
и доброжелательны. Здесь мы 
учимся вести за собой других, 
приобретаем навыки выступле
ния перед публикой.

Оксана Евгеньевна Лав
ренева, куратор ДОО «Про
движение», обладает высо
кими профессиональными и 
личностными качествами. Ее 
искренняя заинтересован
ность в том, чтобы мы научи
лись уважать друг друга, со
вместно находить оптималь
ные решения проблем, оче
видна. Даже если мы делали 
ошибки и вели себя «не впол

не корректно», «разбор поле
тов» проводился тактично и с 
юмором.

Игра включала коммуни
кативный тренинг «Самый- 
самый плакат», практикум 
креативности «Поменяйтесь 
ролями», тренинг по обучению 
принятию решений в группе, 
имитационную игру-фантазию 
«Сказочный экспромт». В 
творческом конкурсе «Голов- 
ной убор волшебника Доброй 
страны» пришлось подна
прячь фантазию и смекалку. 
Помогли находчивость и чет
кие слаженные действия всех

членов команды. Результат 
превзошел все ожидания!

Педагог дополнительно
го образования объединения 
«Фитнес-аэробика» Наталия 
Андреевна Гергель провела 
танцевальный мастер-класс. 
Вальс, ламбада, сальса, лез
гинка, джага-джага... Одним 
словом, «оторвались» по пол
ной! Как здорово, что в жизни 
есть не только уроки и зачеты, 
а и вот такие удивительные 
встречи с друзьями!

В конце мероприятия 
по традиции посмотрели за
мечательный видеоролик

«Передай добро по кругу» и 
послушали мудрую притчу о 
жизненных ценностях.

Лично меня притча заста
вила задуматься о многом. 
Трудно быть молодым: много 
соблазнов, провокаций. Нуж
но учиться делать выводы изо 
всего, что видишь и слышишь. 
Нужно уважать чужое мнение, 
интересоваться малейшими 
подробностями жизни людей, 
с которыми выстраиваешь от
ношения. Я мечтаю стать на
стоящим мужчиной, добрым 
и смелым, жить интересной и 
полноценной жизнью: встре
тить любовь, создать крепкую, 
счастливую семью, стать опо
рой для родителей. Хочу, что
бы в мой дом приходили гости, 
делились радостью и болью . 
И в случае необходимости я 
готов защищать все то, что 
мне дорого. Но мне бы очень 
не хотелось, чтобы такая не
обходимость возникла. И что
бы такой беды не случилось, 
мы должны учиться быть толе
рантными, уметь отказываться 
от догматизма и навязывания 
несуществующей «абсолют
ной истины».

Во время игры «Передай 
добро по кругу» мы еще раз 
убедились в том, что все мы 
зависим друг от друга. Мы — 
участники «цепной реакции» 
Добра и Зла. И я хочу от лица 
всех ребят поблагодарить Ок
сану Евгеньевну за «уроки до
бра», радость общения, поло
жительные эмоции и сказать 
всем: «Творите добро! Нет ни
чего важнее!».

Виталий Лях, 
президент детской 

общественной организации  
«Школьная республика» 

МОУ СОШ № 22.
Фото из архива ЦВР.

Информация
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
информирует

Организатор конкурса - Комитет по управлению муни
ципальным имуществом Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области (ИНН 
5108900461). Местонахождения организатора: 184530, Мур
манская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Пред
мет конкурса - право на заключение договора о транспортном 
обслуживании населения по муниципальным маршрутам на тер
ритории муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 25 ноября 2014 
г. до 10.00 26 декабря 2014 г.

С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52, каб. 211.

Документация предоставляется для ознакомления в течение 
срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкур
се, в пределах рабочего времени организатора конкурса (пн.-пт.: 
845-1700, обед: 1245-1400).

По письменному обращению заинтересованного лица орга
низатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю ко
пию документации о конкурсе.

С документацией о конкурсе также можно ознакомиться в 
электронной форме на сайте: 

www.aorodoleneaorsk.ru
Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в кон

курсе 10 ч.00 мин. 26 декабря 2014 г
Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

26 декабря 2014 года.
Место рассмотрения заявок на конкурсе: 184530, Мурман

ская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.207 
Договор заключается сроком на 1 год.

В.П.Крутов,
председатель Комитета по управлению  

муниципальным имуществом.

Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда»

6 ДЕКАБРЯ 16.00
концерт 

студии этнических барабанов

«DRUM  TAM TAM»
(г. Мурманск)
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Общество
Регион пополнился новым 

МФЦ: 25 ноября в Оленегорске 
на Ленинградском проспекте, 
5 в торжественной обстановке 
перерезана красная ленточка в 
ознаменование открытия много
функционального центра. С его 
появлением горожанам больше 
не придется ходить по десяткам 
инстанций и разным адресам, 
чтобы, отстояв долгую очередь, 
оформить и получить необходи
мые документы. Теперь только 
требуется подать заявление в 
МФЦ. Плюсы системы «одного 
окна» очевидны: удобный график 
работы, время ожидания не бо
лее 15 минут, широкий перечень 
услуг.

Оформление паспортов, в том 
числе заграничных старого об
разца, постановка на регистраци
онный учет по месту жительства 
или пребывания, предоставле
ние соци
альных вы
плат и льгот, 
оф орм ление 
м атери н ско
го капитала, 
п о с т а н о в к а  
ребенка на 
очередь в 
детский сад, 
регистрация 
н е д в и ж и м о 
сти, инфор
мирование о 
штрафах за 
н а р у ш е н и е  
ПДД и вы
дача справок 
о наличии 
с у д и м о  с т и  
— это лишь 
н е п о л н ы й  
список услуг, 
который в 
дальнейшем 
будет рас
ширен. Уже 
в следующем

На все случаи жизни
Государственные и муниципальные услуги станут доступнее для оленегорцев 

благодаря открытию в городе многофункционального центра (МФЦ), где созда
ны все условия для качественного и оперативного обслуживания посетителей.

Олег Самарский, глава г. Оленегорска:
«Открытие многофункционального центра — 

важное событие для Оленегорска. Спасибо всем, 
кто принимал участие в его создании, в частности 
Правительству Мурманской области, инвалидам- 
колясочникам, которые подсказывали, как правильно 
сделать пандус, и предпринимателям, оказавшим по
мощь в ремонте объекта. Место расположения вы 
брано неслучайно: сюда уже проложена «народная 
тропа». Впереди стоят задачи по улучшению качества 
оказания услуг. Есть чему поучиться у специалистов 
из Мурманска. Я верю: мы справимся. Нам все по 
плечу с такой сильной командой».

■ Тор жественный момент. О. Самарский, Т. Лапин.

Тимур Лапин, председатель комитета по 
развитию информационных технологий и свя
зи Мурманской области:

«От лица Правительства Мурманской области 
поздравляю вас с открытием многофункциональ
ного центра по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг. МФЦ будет работать по 
принципу «одного окна». Это не дань моде, а жиз
ненная необходимость. Хочу поблагодарить адми
нистрацию города за проделанную работу. Желаю 
оленегорцам, чтобы центр был востребован, и рос
ло количество предоставляемых услуг, что непре
менно приведет к улучшению качества жизни».

■ Гости и первые посетители на открытии М ФЦ.

Ольга Ярыченко, директор ГОБУ «МФЦ Мурманской области»:
«Задача МФЦ: сделать процесс предоставления государственных 

и муниципальных услуг более простым и качественным. Проведена 
колоссальная работа: отремонтировано помещение, обучены специа
листы. Оценивать работу МФЦ будут жители. Желаем, чтобы отзывы 
были только положительными».

году здесь планируется выдавать 
разрешения на строительство 
объектов и оказывать помощь в 
заполнении заявлений-анкет на 
биометрические загранпаспорта. 
Оплатить госпошлину можно бу
дет тут же, как только установят 
банковский терминал.

В штате МФЦ — 
шесть опытных опера
торов: четверо переш
ли из паспортного от
дела, два специалиста 
приняты на работу 
дополнительно. Все 
сотрудники прошли 
обучение в профиль
ных службах и органи
зациях. С нового года 
планируется открыть 
«выездное окно» в

поселке Высокий. Предстоит 
определиться, будет ли на место 
выезжать специалист МФЦ или 
организуют бесплатное такси.

Обязательное условие созда
ния такого центра — доступность 
услуг для маломобильных групп

Есть вопросы? 
Ответим!

F

н а с е л е н и я .
Вход обустро
ен пандусом с 
уникальным 
п о к р ы т и е м  
из композит
ного мате
риала: оно не 
замерзает, не 
скользит и не 
ржавеет. За
езд выполнен с соблюдением необ
ходимых норм и параметров. Угол 
наклона составляет 7 градусов. 
Пандус «протестирован» и одо
брен потенциальными пользовате
лями — членами городской орга
низации общества инвалидов.

Само помещение просторное 
и комфортное. На входе встречает 
администратор, готовый прокон
сультировать и сориентировать 
вновь пришедших посетителей. 
Клиентским потоком управляет 
система «электронной очере
ди». Вскоре появится информа
ционный стенд. Предусмотрен 
детский уголок. Современный,

Наталия Нитченко, директор МБУ 
«МФЦ г. Оленегорска»:

«Здесь можно получить государ
ственные и муниципальные услуги без 
бумажной волокиты, очередей и про
волочек в удобное для горожан время. 
Квалифицированные специалисты всег
да готовы провести необходимую кон
сультацию».

качественно новый под
ход наблюдается не 
только к оформлению 
интерьера, но, прежде 
всего, к работе с насе
лением. В своей дея
тельности сотрудники 
центра придерживаются 
принципов компетент
ности и клиентоориен- 
тированности. ■ Отремонтировано помещение М ФЦ.

Инна Журавлева, член оленегорской городской организации 
МОО ВОО «Всероссийское общество инвалидов»:

«Создание таких МФЦ — это огромный вклад в развитие доступ
ной среды для инвалидов. Мы заранее оговорили с руководителем мно
гофункционального центра все детали, вплоть до ликвидации поребри
ка перед пандусом, что при оборудовании входа многие не учитывают».

Олеся Белоусова, инспектор МБУ «МФЦ г. Оленегорска»:
«Проходя обучение, мы встречались с представителями соответству

ющих организаций, которые оказывают подобные услуги. Практически 
сразу начали применять полученные знания на практике. Например, по
сле консультации со специалистом комитета по образованию принима
ем клиента, который пришел зарегистрировать новорожденного, тут же 
спрашиваем: «Не хотите сразу встать на очередь в детский сад?» Ответ 
утвердительный. Предлагаем заполнить заявление, которое затем уже 
сами направляем в комитет. Главное в нашей работе — это корректность и 
своевременность предоставления услуги».

Справка
В соответствии с Указом Президента России № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управле
ния», доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребыва
ния, к 2015-му году должна составлять не менее 90%.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.
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Праздник
В ноябре 1949-го года фель

дшерский пункт был реорганизован 
во врачебную амбулаторию. Она 
разместилась в обычном бараке, 
располагала пятью койками; в шта
те ее состоял средний медицинский 
персонал. Именно с этой даты и ве
дет отсчет своей истории городская 
больница. В 1969-м году лечебное

С юбилеем!
21 ноября Оленегорская центральная городская больница отметила свое 

65-летие. К моменту основания города на станции Оленья работал фельдшер
ский здравпункт, который оказывал населению станции медицинскую помощь.

. Перетрухин поздравляет работников.

ласти Валерий Генна
дьевич Перетрухин. 
Он подчеркнул, что 
в ОЦГБ активно про
водится работа 
по диспансе
ризации взрос
лых и детей, а 
также вакцина
ция населения; 
поблагодарил  
Татьяну Кон
с т а н т и н о в н у  
С н о в с к у ю ,  
главврача боль
ницы, и главу 
города Олега 
Григорьевича  
Самарского за 
то, что они уде
ляют огромное 
внимание раз
витию боль
ницы; наградил

Оленегорска. Ежедневный напря
женный труд работников лечеб
ного учреждения требует не толь
ко глубоких специальных знаний,

здравоохранения в Оленегор
ске — как усовершенствование 
материально-технической базы, 
так и подбор медицинских кадров 
и повышение профессионально
го уровня специалистов, что в ко
нечном итоге повысит качество 
медицинского обслуживания оле- 
негорцев.

И, конечно, самое дорогое и 
родное сердцу поздравление про
звучало от коллеги и главного вра
ча больницы Татьяны Константи-

Ш Поздравление О. Самарского.

отделение Оленегорска было пе
реименовано в Открытую медико
санитарную часть ГОКа (ОМСЧ). 
В 1974-м году завершилось строи
тельство городской поликлиники, 
рассчитанной на 600 посещений в 
смену. Через год была реконструи
рована старая поликлиника на 
территории больничного городка, 
благодаря чему стационар был рас
ширен до 350 коек. В 1993-м году 
Открытая медико-санитарная часть 
ГОКа переименована в Централь
ную городскую больницу. В 1999-м 
году был введен в строй обновлен
ный корпус детской больницы.

Сегодня система здравоохра
нения Оленегорска представляет 
собой Государственное областное

новны Сновской: «Дорогие работ
ники больницы: врачи, средний 
медицинский персонал, санитар
ки, провизоры-фармацевты, води
тели и повара, бухгалтеры, эконо
мисты, юристы и многие другие 
— все, кто отдает свои силы, зна
ния, умения, доброту и заботу на 
благо наших пациентов! Поздрав
ляю вас с 65-летием больницы! 
Низкий вам поклон, огромное спа
сибо за ваш труд! Здоровья вам, 
семейного счастья, терпения, бла-

бюджетное учреждение здравоох
ранения «Оленегорская централь
ная городская больница» (ГОБУЗ 
«ОЦГБ»), куда входят комплекс ле
чебных корпусов с десятком отде
лений, поликлиника на 380 посе
щений в день, лаборатории, апте
ка, отделение скорой помощи, и где 
успешно трудятся около 616 чело
век медицинского и обслуживаю
щего персонала, среди которых по
рядка 84 врачей.

Ш Зажигательные танцы.

В праздничный день Дворец 
культуры встретил гостей и ра
ботников сферы здравоохране
ния как настоящих звезд красной 
ковровой дорожкой. А они ведь 
не только звезды, но и герои, 
спасающие ежедневно жизни и 
здоровье людей. Желающих по
здравить с такой прекрасной да
той собралось огромное количе
ство. Первым слово взял министр 
здравоохранения Мурманской об-

заслуженных 
р а б о т н и к о в  
п о ч е т н ы м и  
г р а м о т а м и . 
Д е п у т а т ы  
Мурманской  
о б л а с т н о й  
думы Надеж
да Петровна 
М а к с и м о в а  
и Наталия 
Н и к о л а е в н а  
Ведищева в 
своей поздра
в и т е л ь н о й  
речи отмети
ли, что глав
ным приори
тетом боль
ницы всегда 

было и остается оказание своев
ременной и квалифицированной 
медицинской помощи жителям

Звездочки сцены.

навыков, но и умения быстро 
принять одно-единственно 
верное решение. Парламен
тарии пожелали всем даль
нейших успехов в нелегком, 
но благородном труде, сча
стья, здоровья, благополучия 
и вручили награды Мурман
ской областной думы. Мэр 
города Олег Григорьевич 
Самарский поздравил всех с 
праздником и заметил, что 
начало работы комбината и 
развитие города нельзя пред
ставить без медицинского 
учреждения. Конечно, техниче
ский процесс не стоит на месте, 
но это ничто без людей, вклады
вающих душу, сердце и доброту в 
свою работу. Здоровья, процвета
ния и благодарных пациентов по
желал мэр больнице.

В перспективе развития

Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ» выражает искреннюю благодар
ность неравнодушным людям, помогающим больнице. Мы благодарим 
директора ООО «Горно-технический сервис» Михаила Васильевича Па
дерина, ИП Людмилу Викторовну Юмашеву (магазин «Дом»), ИП Оль
гу Владимировну Суртаеву, директора магазина «Дукан» Наталию Васи
льевну Сафронову, представителя ООО «Ремстрой» Екатерину Эдуардов
ну Сурину, ИП Ларису Васильевну Стрельцову, ИП Марину Владимиров
ну Бубнову, и, конечно, директора сети магазинов «Цветущий сад» Лейлу 
Мирзаевну Латашевич, благодаря которой на сцене был настоящий сад. 
От всей души желаем здоровья и процветания.

Ш Песни от души.

Администрация ГОБУЗ 
«ОЦГБ» говорит большое спа
сибо людям, благодаря которым 
состоялся такой чудесный празд
ник: генеральному директору 
ОАО «Олкон» Александру Нико
лаевичу Попову, начальнику ад
министративной службы Елене 
Викторовне Кучер за организа
цию праздника и, конечно, Галине 
Михайловне Давировой за созда
ние праздничной атмосферы в 
этот особенный день.

Подготовили 
Екатерина Майорова 

Алена ШТЕПЕНКО 
Фото Кирилла Татаринцева 

Александра Лаптева
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Телепрограмма с 1 по 7 декабря
Воскресенье, 7
I 05.10, 04.30 «Контрольная 

закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

I 18.00 Новости.
06.10 «Гараж». Х/ф. (12+)
08.05 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Теория заговора. (16+)
13.10 ДОстояние РЕспублики. «Ми

хаил Танич».
15.20 Черно-белое. (16+)
16.25 Большие гонки. Финал. (12+)
18.10 «У Бога свои планы». Х/ф. (16+)
20.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
21.00 Воскресное Время.
22.30 «Нерассказанная история США».

Д/ф. (16+)
23.40 «Великое ограбление поезда». 

Х/ф. (16+)
01.25 «Охотники за головами». Х/ф. 

(18+)
03.20 «В наше время». (12+)

1-М441Т1/ГЕ ° 5-40 <<Где находится 
■ Ь в И Ш И М  нофелет?».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Карусель». (12+)
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.25 «Я буду ждать тебя всегда». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
23.50 «Вальс-бостон». (12+)
01.55 «Моя улица».
03.20 «Моя планета» представляет. 

«Одна на планете. Китай. На 
вершине счастья». «Румыния. 
Земля Дракулы».

04.20 «Комната смеха».

ЕЙ
06.20 «Дорожный патруль». 
(16+)
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 Со ГАЗ. Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Терек». 
- «Локомотив». Прямая транс
ляция.

15.30, 16.15 «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.10 «22 минуты». Х/ф. (12+)
21.45 «22 минуты. Как это было». 

Д/ф. (12+)
22.20 «Муха». Х/ф. (16+)
00.35 «Дознаватель». (16+)
02.30 Авиаторы. (12+)
03.00 Дикий мир. (0+)
03.40 «Петля». (16+)
05.10 «Супруги». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00, 22.20 «Эрмитаж-

250».
10.35 «Три сестры». Х/ф.
12.30 Макс Линдер.
13.00 Россия, любовь моя! «Тутаев. 

Чудотворные иконы».
13.30 Гении и злодеи. Александр 

Грин.
14.00 «Тайная жизнь хищников». Д/ф.
14.50 «Пешком...». «Москва готиче

ская».
15.20 «Примадонны мировой оперы. 

Ольга Бородина».
16.05 «Кто там ...».
16.35, 01.55 «Куда ведут Соловецкие 

лабиринты?».
17.25 «Генерал Рощин, муж Маргари

ты». Д/ф.
18.20 «Контекст».
19.00 XV Международный телевизи

онный конкурс юных музыкан
тов «Щелкунчик».

20.30 «Война на всех одна».
20.45 «Туннель». Х/ф.
22.50 Опера «Лючия ди Ламмермур».
01.15 «Городское кунг-фу». Д/ф.
02.40 «Аксум». Д/ф.

07.00 Документальные 
jk i фильмы из коллекции
' J  «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. 
(1 2 +)

09.00 Смешарики. (0+)
09.10 Мультфильмы.

10.05 Новые робинзоны. (0+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Монстры против пришельцев. 

(12+)
18.15 Анжелика. Маркиза ангелов. 

(16+)
20.25 Принц Персии. Пески времени. 

(12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.35 Большой вопрос. (16+)
00.35 Новые робинзоны. (0+)
02.30 Животный смех. (0+)

j jg fc .  05.00 «Запрещенная реаль
ность». Х/ф. (16+)

Щшш  07.00 «Закрыватель Амери
ки». Концерт Михаила За

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

^ Г Г 1 “  07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
и g Д  07.40 «Кунг-фу Панда.

Удивительные леген
ды». (12+)

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

08.30 «LBX - Битвы маленьких гиган
тов». (12+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
13.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 

(16+)
13.30 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. (12+)
16.25 «Гарри Поттер и Тайная комна

та». Х/ф. (12+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Пункт назначения-5». Х/ф. (16+)
02.30 «Вышибалы». Х/ф. (16+)
04.00, 04.45, 05.25 «Без следа-3». 

(16+)
06.10, 06.35 «Турбо-агент Дадли». 

(12+)

06.50 «Приключения капита
на Врун геля».
07.40 «Фактор жизни». (12+) 
08.15 «Вокзал для двоих». 

Х/ф.
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
12.35 «Курьер». Х/ф.
14.15 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38». (16+)
15.35 «Черное платье». Х/ф. (16+)
17.25 «Половинки невозможного». 

Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.30 «Женская логика».- 3. Х/ф.

(12+)
02.15 «Укрощение строптивых». Х/ф. 

(16+)
03.50 «Элина Быстрицкая. Железная 

леди». Д/ф. (12+)
04.30 «Пять минут страха». Х/ф.
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08.05 «Моя рыбалка».
08.35 «Язь против еды».
09.05 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
09.35 «Горячие новости». (16+)
11.35 «Армия. Естественный отбор».
12.05 Большой спорт.
12.20 «Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым».
12.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Шве
ции.

13.45 «Slove. Прямо в сердце». (16+)
15.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования . Женщины . 
Прямая трансляция из Шве
ции.

16.15 Большой спорт.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» - СКА. 

Прямая трансляция.
19.15 «Позывной «Стая». Обмен». 

(16+)
21.05 «Позывной «Стая». Охота на 

миллиард». (16+)
22.50 Биатлон. Кубок мира. Трансля

ция из Швеции.
00.25 Большой футбол.
01.10 Плавание. Чемпионат мира. 

Трансляция из Катара.
01.40 «Основной элемент». Зверская 

зона Чернобыля.

02.10 «Основной элемент». Домаш
ние паразиты .

02.35 «Человек мира». Венгрия.
04.00 «Мастера». Спасатели.
04.55 «Максимальное приближе

ние ». Париж.
05.20 «Тайная стража». (16+)

06.00, 04.15 Мультфильмы.

tfnPPfilfу  06.10 «Крутые. Смертель
ное шоу». (16+)

08.25 «Дальнобойщики 2». (12+)
12.25, 15.15 «Баллада о бомбере». 

(16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
22.00, 22.30 «Хроники ломбарда». 

(16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 «Наслаждение 2». (18+)
02.00 «Тихий Дон». Х/ф. (0+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
1  ,  'М 09.30 «Большой папа». (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». 

(0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 19.30, 20.35, 21.35,
22.40, 23.40, 00.40 «Станица». 
(16+)

17.00 «Место происшествия».
18.00 Главное.
01.45, 03.00, 04.30 «Вечный зов». 

(12+)

06.00 «Миллион вопросов
о природе». (6+)
06.15 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 01.35 «Три брата». Х/ф. (16+)
13.30 «С миру по нитке». (12+)
13.55 «Дамы приглашают кавале

ров». Х/ф. (12+)
15.10 «В мире еды». (12+)
16.15, 22.00 «Дежурный ангел». (16+)
21.00 «Вместе».
00.00 «Космос как предчувствие».

Х/ф. (16+)
04.40 «Вратарь». Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 07.30,
06.00 «Джейми у себя

JiiXAAJflUHOU. Д °М9>>- 0 6 + )
08.00 Полезное утро.

(16+)
08.30 «Старик Хоттабыч». Х/ф. (6+)

«Граф Монте-Кристо». (16+) 
«Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех». 

(16+)
«Минус один». (16+)
«Звездная жизнь». (16+)
«Лед в кофейной гуще». Х/ф. 
(12+)

02.20 «Звездные истории». (16+)

10.00 «
18.00

19.00
22.40
00.30

04.05,

05.50

01.05, 09.45, 16.25 «Мэ
ра йа Мунди и шкатулка 
Мид аса». Х/ф. (16+)
02.50 «Тэйл». Х/ф. (18+)

11.30 «Маленький убийца». 
Х/ф. (16+)
«Рожденный в песках». Х/ф. 
(6+)

06.35, 13.15 «Лучшее время года».
Х/ф. (12+)

08.15, 14.50 «Отлучение». Х/ф. (12+)
18.00 «Замерзшая из Майами». Х/ф. 

(12+)
20.00 «Случайный муж». Х/ф. (16+)
22.00 «Человек, который смеется». 

Х/ф. (16+)
23.35 «Черная книга». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Дамское танго». 
Х/ф. (12+)
07.45 «Тайна железной 
двери». Х/ф. (0+)

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

(6+)
11.50, 13.10 «Слушать в отсеках».

Х/ф. (12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.45 «По данным уголовного розы

ска...». Х/ф. (0+)
16.25, 18.20 «Легенды советского сы

ска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.40, 23.15 «Мерседес» уходит от 

погони». Х/ф. (12+)
23.35 «Осенний марафон». Х/ф. 

(12+)
01.25 «Случай в аэропорту». (12+)

15.30 «Запретное цар
ство». Х/ф. (12+)
17.30 «Светские беседы с 
отцом Никодимом». (12+)

«Безымянная звезда». Х/ф. 
(12+)

20.30 «8-й канал представляет...».
21.00 «Ронин». Х/ф. (16+)
23.10 «Кто в доме хозяин?». (12+)

18.00

Реклама
На правах рекламы

ПЕНСИИ ПО -НО ВО М У
Пенсионное законодательство меняется, «СтальФонд» остается

«СтальФонд» подтверждает уро
вень своей надежности и эффектив
ности. Согласно вступившим в силу 
изменениям пенсионного законода
тельства все НПФ, работающие с пен
сионными накоплениями граждан, 
должны пройти процедуру реоргани
зации в форме преобразования в от
крытое акционерное общество и всту
пить в систему гарантирования пенси
онных накоплений. Фонды, которые 
не смогут этого сделать, будут вынуж
дены прекратить свою деятельность 
и вернуть в ПФР средства своих кли
ентов. В целях соблюдения законода
тельства и сохранения гарантий Фон
да перед вкладчиками в июле 2014 го
да НПФ «СтальФонд» одним из пер- 
ых в России прошел процедуру акцио
нирования и был преобразован в ОАО 
«НПФ «СтальФонд».

Следующим шагом на этапе пре
образований является вступление 
Фонда в систему гарантирования пен
сионных накоплений. На сегодняшний 
день Фонд подал ходатайство о вступ
лении в систему, однако в соответ
ствии с законодательством решение 
о включении Фонда может быть выне
сено ЦБ РФ не ранее 1 января 2015 
года. Следует отметить, что система 
гарантирования пенсионных накопле
ний является аналогом системы стра
хования банковских вкладов и приз

вана обеспечить дополнительную за
щиту пенсионных накоплений граж
дан.

Продление моратория на переда
чу накоплений в негосударственные 
пенсионные фонды на 2015 год яви
лось вынужденной мерой. Однако это 
не повлияло на ведение счетов су
щ ествую щ их  клиентов  Фонда.  
«СтальФонд», как и прежде, успешно 
инвестирует пенсионные накопления 
вкладчиков и показывает достойные 
результаты. За период 2009- 2013 гг. 
накопленная доходность на счетах 
клиентов «СтальФонда» по обяза
тельному пенсионному страхованию 
составила 54,6%, что на 12% превы
шает накопленную за тот же период 
инфляцию (42,6 %f.

«СтальФонд» также ведет актив
ную деятельность по привлечению но
вых клиентов и остается в десятке ли
деров по числу застрахованных лиц! 
Только в 2013 году более 500 тысяч 
граждан выбрали «СтальФонд», всего 
же свыше миллиона застрахованных 
лиц доверяют Фонду свои накопле
ния. В 2014 году эксперты пенсионно
го рынка вновь высоко оценили ре
зультаты работы команды «Сталь- 
Фонда» и в 6-й раз присвоили ей прес
тижную премию «Финансовая Элита 
России», на этот раз в номинации 
«Надёжность».

Повышение уровня клиентского 
сервиса и расширение географии об
служивания являются одними из при
оритетных направлений развития 
«СтальФонда». В ближайшее время 
будут открыты новые филиалы в Ка
зани,Омске и Перми. Кроме того, осо
бое внимание руководство Фонда уде
ляет развитию сервисов удаленного 
обслуживания, таких как «Личный ка
бинет клиента» и «горячая линия».

Важная информация для 
«молчунов»

Чтобы обеспечить формирование 
накопительного компонента пенсии, 
необходимо заключить договор с НПФ 
до 31 декабря 2015 года. В против
ном случае возможность пополнения 
пенсионных накоплений за счет взно
сов работодателя будет потеряна без
возвратно. Вся сумма страховых взно
сов (22% от заработной платы) будет 
направляться на формирование стра
ховой часть пенсии.

«СтальФонд» благодарит за до
верие и долгосрочное сотрудни
чество всех своих клиентов. По 
всем вопросам вы всегда можете 
обратиться к специалистам горя
чей линии ОАО «НПФ «СтальФонд» 
8 (800) 333-32-55 (звонок по России 
бесплатный).

Клиенты Фонда, проживающие 
в Оленегорске, по всем вопросам 
могут обращаться по адресу: ул. 
Парковая,  дом 13, офис 106.  
Телефон: 8 (81552) 57-810.

Лицензия № 296/2 от 16.06.2009 г. выдана 
Центральным банком РФ.

Получить подробную информацию о фонде 
и ознакомиться с уставом, пенсионными и стра
ховыми правилами Фонда, а также с иными до
кументами. предусмотренными ФЗ Ns-75 «О не
государственных пенсионных фондах» и нор
мативными правовыми актами уполномочен
ного федерального органа, можно по адресу 
162614, Россия, Вологодская обл., г Череповец, 
пр-т Луначарского , д. 53-А, по телефону 
8-800-333-32-55 и на сайте www.stalfond.ru

Просим вас обратить внимание на 
следующее: возможно увеличение или 
уменьшение дохода от размещения 
пенсионных резервов и инвестирования 
пенсионных накоплений. Результаты ин
вестирования в прошлом не определя
ют доходов в будущем. Государство не 
гарантирует доходности размещения 
пенсионных резервов и инвестирования 
пенсионных накоплений. Необходимо 
внимательно ознакомиться с уставом 
фонда, его пенсионными и страховыми 
правилами перед заключением пенси
онного договора или переводом пенси
онных накоплений в фонд.

СтальФонд
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

1 Возможно увеличение или уменьшение дохода от размещения пенсионных резервов и инвестирования пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем Государство не гарантирует доходности 
размещения пенсионных резервов и инвестировании пенсионных накоплений Необходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его пенсионными и страховыми правипами перед заключением пенсионного договора или переводом 
пенсионных накоплений в фонд.

2 Показатель рассчитан на основе данных ЦБ РФ, http://wwwcbr.ru/statisttcs/7Prtldsmacro_5ub

3 По данным ЦБ РФ на 01.07.2014, http//www.cbr ru/sbrfr/?Prtld=polled investment.

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 ноября 2014 г.
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Реклама. Разное

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

юридическим 
и частным лицам

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

ООО Ловозерский ГОК
на постоянную работу требуются:

* геофизик, з/п 18-20 тыс.руб.
* начальник службы прогнозирования горных ударов, 

з/п 21 тыс. руб.
* взрывник, з/п от 30 тыс. руб.

* маркшейдер на рудник, з/п 24 тыс. руб.
* дорожно-путевой рабочий, з/п от 20 тыс. руб.

* машинист подьемной машины, з/п 23 тыс. руб.
* фельдшер, з/п 20 тыс. руб.

* эл. сварщик, з/п 20 тыс. руб.
* машинист экскаватора, з/п 20 тыс. руб.

* старший мастер на обогатительную фабрику,
з/п от 30 тыс. руб.

Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращаться: 8 (81538) 43-143, с 8 до 17 часов; 

8-921-042-30-23, 
пом. ген. директора Чуклинов Вадим Борисович.

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 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952- 291- 83- 29,

57- 965 .

М а г а з и н  «П ул ь с»
(Мурманская, 3А)

НОВОГОДНЯЯ Я Р М А Р КА
Щ&.- 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 вы

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \bF4PJV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Организация сдаст в аренду расположенные 
на территории города Оленегорска отапливаемые 
ремонтные боксы (смотровые ямы, кран-балки до 
10 т.) для грузовых и легковых автомобилей.

Звонить по тел. 8-921-51-150-51
с понедельника по пятницу с 9 -00  до 17-00

такси
w { ( T } ) w  s  58 1 58

/  8 960 026 44 48  
/  8 921 735 35 77 
/  8 908 605 74 74 
/  8 911 328 59 10

Организация приглашает на работу:
1. Слесаря по ремонту автомобилей 

(с опытом работы).
2. Квалифицированных специалистов 

на шиномонтажный пост (с опытом работы). 
Оплата труда по результатам собеседования.

тел. 8921-511-50-51
с понедельника по пятницу с 9-00 до  17-00

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

8-921-228-05-58

30 ноября ЦКиД «Полярная звезда» 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ г. Апатиты
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. „лйОО 
с - «  Г А 2 .3 0 Д ° ЛБольшой выбор по каталогам. с

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

ЗРК 
Заполярная 

Рекламная Компания 
ШвИш киШннерЫШ 
яШшШИ айШ *  
8-950-894-10-22, 
8-950-899-85-39

ЛИСТОВКИ!

Организации ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 
с опытом работы.

З/плата по результатам собеседования
Телефон 58-348

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
бытовой техники: 

теле, аудио, видео, 
стиральных машин, 

холодильников и др. 
Лицензия.Гарантия. 
8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

П р о ф е сси о н а л ь н ы й  м а н и кю р  и педи кю р , 
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__________

В связи с увеличением объемов производства 
в горнодобывающее предприятие требуются:

-  механик от 35 000 р.;
- оператор ДСК от 30 000 р.

- горный мастер от 50 000 р.
- электро-автоматчик от 35 000р. 

Предоставление жилья иногородним. 
Контактный телефон.- 8 -9 11 -3 0 0 -0 3 -7 9

Ремонт 
стиральных машин 

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

Апатиты -  МОСКВА 
Апатиты -  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

<1
Северсталь
Авиапредприятие

1ПСКОВАВИА1

информация и билеты Hawww.airkirovsk.ru

Сайт газеты «Заполярная руда» http://gazeta-zap-ruda.ru

Библиотека приглашает 
Уважаемы е оленегорцы!

С 25 ноября по 13 декабря 
библиотека-филиал №1«Забота» 

приглашает вас принять участие в акции

«Научи свое сердце добру»
Детские книги и игрушки (новые), материалы для творчества принимаем по адресу ул. 

Строительная, 37 в часы работы библиотеки: вторник-пятница — с 11 до 19 часов; суббота, 
воскресенье — с 11 до 18 часов (пятница — выходной).

Сделаем подарок и доставим радость детям и подросткам, нуждающимся в социальной 
реабилитации и поддержке!

Телеф он для справок 51 -5 62

2 декабря  
библиотека «Забота»

приглашает вас на День открытых дверей

«С заботой о людях»
В программе:

1100-1900 — экскурсия по библиотеке «Забота: библиотека для читателей и специалистов»;
1100-1200 — бесплатная юридическая консультация «Оказание правовой помощи социаль

но незащищенным категориям населения»;
1300-1400 — стенд-доклад «Комплексная социальная реабилитация молодых инвалидов: 

инновационные методы работы» и мастер-класс по развитию мелкой моторики рук особого 
ребенка;

1400-1500 — консультация врача-педиатра «Здоровьесберегающая среда особого ребенка»;
1500-1600 — мастер-класс по арттерапии «Тепло наших рук»;
1600-1700 — консультация специалиста «Изменения в законодательстве Мурманской об

ласти по вопросам предоставления мер социальной поддержки населения»;
1100-1900 — выставка творческих работ членов Оленегорской городской организации ин

валидов «Золотые руки «Оленегорушки».
Мы рады видеть вас по адресу: ул. Строительная, д. 37, библиотека «Забота».

Телефон для справок 51-562
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 ноября 2014 г.

http://www.airkirovsk.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru


Реклама. Разное
Агентство недвижимости «Регион»

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

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

1-к. Мурм. 7 ,7 /9 , обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т.р.* 
1-к. П арк.6,2/4, без рем., окна во двор, дверь метал., 380 т.р. 
1-к, Парк. 12,5/5, космет,ремонт,3 0 кв.м., чистая, 3 7 0 т .р *
1-к. Энерг.2, 3/5, норм.сост., 31 м2, балкон, дв.дверь, 440 т.р.
1-к. Южн. 9 ,1 /9 , норм.сост., зам.сантехника, балкон, 580 т.р.
2-к. Бард. 45, 5/5, зам.сантехн,, обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 430 т.р. * 
2-к. Кирова, 1/5, комн. разд., с/у изолир., лоджия, 480 т.р.
2-к. Косм. 10,5/5, частично с рем., водосч., зам.труб, 730 т.р.
2-к. Мира 40,2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 550 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.
2-к. П арк.1,5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк. 5 ,4 /5 , хрущ.,хор.сост., 47 мг, комн. и с/у разд., 580 т.р. 
2-к. Парк.5, 3/5, стеклоп., нов. сантехника, балкон (з), 680 т.р. 
2-к. Парк. 29,2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 850 т.р 
2-к. Пион.4, 3 /9 ,93М, обычное сост., 55 кв.м., балкон, 780 т.р.*
2-к. Строит. 34, 3/9, частично с рем., 55 кв.м., балкон, 650 т.р.
3-к. П арк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61 м2, счетчики 730т.р. 
3-к. Мурм.11/2,9/9, зам.сантех., хорошее состояние, 880 т.р.
3-к. Мира 1, 2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.* 
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 1030 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 , норм.сост., балкон, 62 кв.м., 880 т.р.
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 330 т.р. 
Готовый бизнес, Спа-салон, Бардина 54,70 кв.м., 3500 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом»
Полный перечень квартир на нашем сайте www.region-ol.narod.ru

От всей души
От нашего дружного коллектива сердечно по- ^  

здравляем Т атьяну Сергеевну Попову с юбилеем! Же
лаем здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

Оленегорская городская организация
МОО ВОО ВОИ. Л

г ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ 
Валентину Иванову СКВОРЦОВУ,
Талину Николаевну АНТОНОВУ, 

Александру Дмитриевну ДЕНИКОВУ,
Нину Егоровну ПАВЛЮК,

Екатерину Ивановну КУЗЬМИНУ!
Юбилей, юбилей! Это вовсе не старость,
Это зрапой красы благодатный рассвет.

Желаем вам здоровья, счастья, мира на года!
Правление общероссийской  

общ ественной организации «Дети войны».

------------------ X
Нашу любимую мамочку 

Валентину ШТЕПЕШО 
поздравляем с Днем мшери!

Ты окружаешь нас заботш и т е т ш ,  за что в 
этот чудесный праздник мы гов°р им тебе «спасиб°»- 
Благодарим тебя, самую ласк^ую  и в ^ ш т е л ^ ю ,  
за любовь и мудрость, доброту и терпение, ууе- 
ние выслушать и помочь и, кшечвд, за уют в рода 
ном доме. На своем примере ты всегда нас учил а 
быть хорошими, честными, порядочными людьми, и
мы стараемся следовать этой жизненной установке.
Желаем тебе здорова, счастья и больше ^о тд о у  
для улыбок! Мы — самые с ч гю тш в ^  де™, потому 
что у нас есть ты — лучшая мама на ^ л  юбовью,

дочери Таня и Алена-

■ п и т

Б а с т и о Н
Э к о н о м и я  1*11.1 

и  п р с м с н и  к*, ш е и  I а !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II  К> I I I IT I .  
и ы  М О Ж К ТК  С АМ И . 
НО Hl.lt ОДЫ ЬО. IM I I I
н с и у ч п  л : с н  v m i i '

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Олнокомнатнме квартиры:

Мири 35,4/43 2 м. стеклоп.косм. рем. ванна пол ключ, отлнч.сост 430т.р.
Лвухкомна гнме кнартиры:

Строигсльн. 31,1/5. во1мож.под ком.объект Im.iii.250 т.р.
Циркония 30, 5/5, ком.совм,зам.труб и сайт, зам. межк.дв,обыч.сост. 630 т.р 
Парковая 11, 5/5,43м,стеклопак.'зам.межм)м. лв.ншм.пол мат.кал 780 т.р. 
Лени игр.7*3/6,51,4м. зам. труб. сосг. обыч. 950 т.р 
Паркован 22,5/5.там.сант и груб .стекло пак, сосг. обыч. 60ft i.p 
Стронгельн. 59,2/5,49м,стеклопак.,зам. межк. дв.лруб.сан..част. 1050 i.p 
Строитсльн. 57 ,4/5.част.мебель.волосч,там.труб/>лектросч.балкон 530 i.p 
Мурманская 7, 8 /9 ,56,1м, с/узел ратд., косм рем., сост. обычное 780 т.р 
Южная 5, 1/9,43м, стеклопак.. косм. рем. сост. хор. 850 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Молодежн.б-р 17,9/9^/yi разд..замена трублоджня засгекл. 950 т. р. 
Парковая 22»3/5,балкон,сост.обычное 850 т.р.
Парковая 17.2/5, замена сант.лос1 .обыч нос 930 т.р.
Парковая 21,1/5.сост. обыч..зам.межк.дв.часшч. с мебелью. 790 т.р. 
Южная 5.6/9.б6.2млодж.зает,балкон,стеклоиак.ламинат.хор.соет.1 млн 100 
Совеюкан 16*3/4,55,1, косм.рем.,сост. обыч. 700 т.р 
Мурмаи.9,8/9, 63м, комн.раэд.смежн, обыч.сост. 880т.р.

Четырехкомнатная квартира:
Паркован 18, 5/5, 64м, комн.разд. смежн. обыч.С1к;т. 730ьр.
Гараж у.1. ( ’трои1елы1аи 44а(во лворе «Дома Торюв.ш») 700 т.р.
Гараж р-н ОЗСК« 30 м.кв., ночь. свет, порота лерсв. 210 т.р.ТОРГ 

Составление всех витое ни оноров, купли-продажи, 
мены, лареннн нелвижимоезн. авто»pancnopia: 

Сопровождение сделок в Департаменте: 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально \лобные и качественные услуги. 
ТЕПЕРЬ В НАШ ЕМ  АГЕНТСТВЕ ВЫ М О Ж ЕТЕ ОФ ОРМИТЬ  

И П О ТЕ КУ О Т СБЕРБАНКА!
Адрес: v:i. М урманская, д. 1, вход с улицы. 

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

Информация

Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда»

4 ДЕКАБРЯ 19.00 
АЛЕКСАНДР СОФРОНОВ

(г. Москва) 
акустический концерт 

«ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. 
ПОЗИТИВНЫЕ ПЕСНИ»

СКВЕР «НАДЕЖДА»
20-21 ДЕКАБРЯ

городской конкурс 
по созданию снежных фигур

«СНЕГОВИК-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

К сведению

Военным пенсионерам
В связи с принятием Федерального закона от 04 ноября 

2014-го года № 342-Ф3 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» размер пенсии 
по инвалидности III группы, установленной пунктом «б» ста
тьи 22 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1, увеличен с 30 до 40 процентов, размеры пенсии по 
случаю потери кормильца, установленные пунктами «а» и «б» 
статьи 36 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 
года № 4468-1, увеличены с 40 до 50 процентов и с 30 до 40 
процентов соответственно.

В целях реализации указанных положений Федерального 
закона от 4 ноября 2014-го года № 342-ФЗ военным комисса
риатом Мурманской области произведен перерасчет с 01 янва
ря 2013-го года пенсий по инвалидности III группы вследствие 
заболевания, полученного в период военной службы, и пенсий 
по случаю потери кормильца исходя из новых (увеличенных)

размеров, с доплатой в порядке, установленном пунктом 8 По
становления Совета Министров -  Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 1993-го года № 941, разницы между 
новыми и прежними размерами пенсий.

Доплата пенсий за указанные периоды лицам, не являю
щимся по состоянию на день перерасчета получателями пен
сий от Министерства обороны России, будет производиться по 
обращению этих лиц на основании их заявлений.

Списки пенсионеров на доплату пенсий с новыми размера
ми пенсий направлены в Отдел сопровождения операций со
циального характера УСОФЛ ЦСКО Северо-Западного банка 
ОАО «Сбербанк России» 13 ноября 2014-го года для зачисле
ния указанных выплат на счета пенсионеров.

Отдел военного комиссариата  
по Мурманской области по Оленегорскому  

и Ловозерскому районам.

О ГИ Б Д Д  МО М ВД России «О л енегорский» сообщает
На территории Мурманской области в период с 25 ноября по 12 декабря 2014-го года проводятся целенаправленные рейды 

в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Тахограф» в целях профилактики административных правонарушений, 
обеспечения соблюдения водителями транспортных средств режима труда и отдыха.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и взаимно вежливы на дорогах, от этого напрямую зависят 
наши жизнь и здоровье!

У ОТДАМ В ДОБРЫЕ ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ
ласкового, замечательного и просто красивого ко- 

г вам дружную компанию в эти 
5 будет скучно,он 

играми, споет гром-

ПРОДАМ
243. 1-комн. кв. (Строитель

ная, 57), 1/5 (высокий), 30/16/7, 
документы готовы, без посред
ников, 410 т.р.

2  8-921-041-70-11.
333. 1-комн. кв., 4/5, без бал

кона, дв. дверь, замена сантех
ники, линолеум, новый эл/счет
чик, после ремонта никто не 
жил.

2  8-953-302-97-97.
345. 1-комн. кв. (Парковая, 

10), 4/5, обычное состояние, 
цена при осмотре.

2  8-902-136-88-35.
334. 2-комн. кв. (Мира, 35), 

2/4, без балкона, 450 т.р.
2  8-921-724-78-74.
335. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 32), 2/9, тамбур закрывает
ся, стеклопак., замена дв., эл/ 
сч., водосч., балкон застеклен, 
батареи вывед., можно с мебе
лью.

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

3), 1/5, замена сантехники, дв. 
дверь, один стеклопак., нов. эл/ 
сч., хор. двор, можно под вывод.

2  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, батареи вывед., де
рев. полы, тамбур на две кв-ры, 
850 т.р.

2  8-911-302-00-16.

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

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

2  8-953-978-18-84. 

ТРАНСПОРТ
331. А/м ВАЗ-111740 «Кали

на», универсал, 2010 г.в., пробег 
71 т.км, один хозяин.

2  8-921-030-29-23.

МЕБЕЛЬ
250. Детскую деревянную  

кровать-маятник +  матрас в 
подарок -  2,5 т.р., напольные  
качели -  1 т.р., б/у.

2  8-909-562-01-55.

ЖИВОТНЫЕ
340. Продам щенков Кане кор- 

со (итальянская сторожевая) с ро
дословной, родители Чемпионы.

2  8-909-562-31-09.

ПРОЧЕЕ
347. Аквариум, 60 л, грунт, рас

тения, компрессор, водонагрева
тель, свет, 4 т.р.

2  8-908-607-62-14.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
2  8-921-158-99-83.
279. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.

СДАМ
278. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

2  8-921-724-78-74.

СНИМУ
342. Помещение под торговлю 

промышленными товарами око
ло 50 кв.м.

2  8-987-505-08-73.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

2  8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

2  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, 

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

2  8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

2  8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
343. Ищем репетитора по ма

тематике и русскому языку, 9 
класс.

2  8-963-359-15-17.

Память
19 ноября 2014-го года на 90-м году ушла из жизни за

мечательный педагог
ШАПРАН Анна Владимировна.

В школе № 21 Анна Владимировна проработала с 
1969-го по 1981-й год. Неоднократно поощрялась по
четными грамотами, ей было присвоено звание «Вете
ран труда». Все знали Анну Владимировну как внима
тельного, доброго и отзывчивого человека, мудрого на
ставника. Она отдавала свое сердце детям, и они отве
чали ей взаимной любовью.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

Память об ушедшей коллеге останется в сердцах тех, 
кто знал Анну Владимировну. Светлая ей память.

Администрация и педколлектив МОУ ООШ № 21.

Мастерская «ГРАНИТ»
ПАМЯТНИКИ

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

Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
Заказ памятников через Интернет: www.granite51.ru

Рассрочка пл атеж а без первого взноса.

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

0ГРН 304519007500110. ИП Абрамов В. Е.
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