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Примите поздравления

Уважаемые работники и ветераны торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства, 
поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша работа у всех на виду. От вашего повседневного труда зависят теп
ло и уют в наших домах, на предприятиях и в учреждениях, качество жизни, 
здоровье и настроение оленегорцев. Сегодня перед вами стоят масштаб
ные задачи по повышению качества и доступности услуг населению. Важно 
не останавливаться на достигнутом, организовать работу так, чтобы сохра
нить и приумножить сделанное.

Пусть ваши знания и опыт, профессионализм и ответственность, эф
фективное использование и внедрение новых форм работы с населением 
сделают нашу жизнь еще более комфортной и удобной, а наш родной Оле
негорск более привлекательным, перспективным и процветающим.

Искренне благодарю всех работников и ветеранов за преданность про
фессии и добросовестный труд в жизненно важных сферах услуг.

Желаю всем успехов во всех добрых делах и начинаниях, крепкого здо
ровья, радости и оптимизма, мира и благополучия вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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15 марта -  День работников торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

Уважаемые работники и ветераны сферы бытового обслУживания 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляю вас 
с Днем работников бытового обслуживашя населения 

и жилищно-коммунального хозяйства!
Пожалуй, ни один из профессиональных праздников не о & ь е д ^я е т  стел ю т сфер нашей жизни, 

как этот В этой отрасли трудятся те, кому не безразличны тяготы и заб°ты  повседневн°го  быгта 
горожан, кто делает наш город комфортным и уютным для горожан, привлекател ьным для гостеи.

Вы обеспечиваете комфортные условия проживания и жизнедеятел ьнос™ предприятий, у чреж

дений, школ, больниц. __огром
Значение вашей отрасли переоценить невозможно — на плечах работников ЖКХ л ^ т  огром

ны й груз ответственности за создание нормальной жизнедеятельнос™ ° л енегорска.
Примите мои самые искренние пожелания благополучия, оп™ мизма, стабильнос™ и успехов в 

вашей работе! Счастья и добра вам и вашим семьям! С праздником! ^  Ведищева,

председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

Пресс-релизы

Г убернатор Марина Ковтун провела 
оперативное совещание правительства региона

Во вторник губернатор Мурман
ской области Марина Ковтун про
вела очередное оперативное сове
щание с руководителями исполни
тельных органов государственной 
власти Мурманской области.

Глава региона напомнила руко
водителям профильных министерств 
и ведомств, что в начале 2015-го 
года при корректировке региональ
ного бюджета было принято реше
ние о сокращении на 10% текущих 
расходов по всем органам власти. В 
эти расходы включен фонд оплаты 
труда министерств, ведомств и под
ведомственных учреждений. Также в 
2015-м году правительством региона 
не будет производиться индексация 
заработной платы госслужащих. На 
минувшей неделе Владимир Путин 
подписал указ, согласно которому 
с 1 мая зарплаты Президента РФ, 
премьер-министра, Генерального 
прокурора, главы Следственного ко
митета России, сотрудников Кремля 
сократятся на десять процентов.

«Соответствующее решение 
принято и мною в отношении оплаты 
труда губернатора Мурманской об
ласти. С 1 марта 2015-го года сокра
щение личного фонда оплаты труда 
главы региона составит 10%. И я 
рассчитываю, что этому примеру по
следуют вице-губернаторы», — об
ратилась к коллегам Марина Ковтун.

На совещании глава региона 
также подвела итоги рабочей по

ездки в поселок Верхнетуломский, 
которая состоялась на минувшей 
неделе. Особое внимание губерна
тор уделила проблемам уникаль
ного предприятия аквакультуры — 
подземного форелевого хозяйства 
по разведению мальков, которое 
имеет единственное в регионе ма
точное стадо. Дело в том, что боль
шая часть мальков реализуется за 
пределами области — в Карелии.

«Мы с вами очень много гово
рим об импортозамещении, а меж
ду тем об этом предприятии мало 
кто знает. Почему такие мощные 
внутренние резервы не исполь
зуются? Почему в числе участни
ков международной конференции 
«Рыболовство в Арктике» не было 
верхнетуломского рыбоводного хо
зяйства?», — задала вопрос глава 
региона, отметив, что должна была 
адресовать его руководителю Ко
митета рыбохозяйственного ком
плекса Олегу Заболотскому.

«Эти недоработки стали по
следней каплей, и мною принято 
решение, что он не будет больше 
возглавлять орган исполнительной 
власти, занимающийся поддержкой 
рыбохозяйственного комплекса»,
— подчеркнула Марина Ковтун.

Еще одна тема совещания 
была продиктована заботой о безо
пасности северян. В адрес губерна
тора поступают жалобы от жителей 
города и области на некачествен

ную работу 
у п р а в л я ю 
щих компа
ний — мно
гие дворы 
стали похо
жи на катки, 
люди еже
дневно под
в е р г а ю т с я  
риску полу
чения травм, 
имеется про
блема схо
да наледи и 
снега с крыш.
Трагические 
случаи с по
с т р а д а в ши 
ми в Москве 
и Кировской 
области яв
ляются яр
ким приме
ром того, чем 
может обер
нуться недо
работка в данном вопросе.

«За это отвечают муниципаль
ные власти, но людям, которые по
страдали, все равно, чьи это полно
мочия. Все это происходит от отсут
ствия постоянного контроля. Каж
дый год жители области жалуются 
на плохую работу управляющих 
компаний», — отметила губернатор.

Марина Ковтун обратила на

данную проблему внимание Госу
дарственной жилищной инспекции 
и Министерства энергетики и ЖКХ 
региона, подчеркнув, что к этим во
просам необходимо относиться с 
большей долей личного участия, 
ведь халатность в их решении мо
жет стоить человеческой жизни.

Министр энергетики и ЖКХ Мур
манской области Владимир Гноев-

ский доложил, что в этом направле
нии проводится работа с муниципа
литетами, процесс очистки кровель 
от снега и льда, подсыпки тротуаров 
держится на контроле. Проведен 
ряд совещаний с руководителями 
муниципалитетов, а также проверки 
669 дворов областного центра, по 
результатам которых выданы соот
ветствующие предписания.

Мурманская область: 
добрые города -  добрые люди -  добрые дела

Комитет по взаимодействию с 
общественными организациями и 
делам молодежи Мурманской об
ласти приглашает общественность 
принять участие в ежегодном мара
фоне «Добрые города Мурманской

области». Благотворительный ма
рафон пройдет в третий раз, в этом 
году — с 19 по 26 апреля, в рамках 
Весенней недели добра. Участникам 
марафона предлагается провести 
мероприятия по благоустройству 
микрорайонов, школьных террито
рий, организовать посадку деревьев, 
очистку скверов и парков, провести в 
учебных учреждениях уроки добра, 
организовать семинары, форумы, 
благотворительные концерты, спек
такли и акции по сбору вещей, книг, 
игрушек, денежных средств, оказать 
адресную помощь детям, пожилым, 
одиноким людям и инвалидам.

Основной целью марафона яв

ляется вовлечение жителей Мур
манской области, представителей 
социально ориентированных не
коммерческих организаций, бизнес- 
сообщества, а также органов го
сударственной власти и местного 
самоуправления Мурманской об
ласти в решение социальных про
блем путем активизации механизмов 
взаимопомощи и социальной ответ
ственности, возрождения традиций 
милосердия, развития частной благо
творительности.

Информацию о мероприятиях, 
направленных на вовлечение граж
дан региона в добровольческую 
деятельность, можно направлять до

16 марта на адрес электронной по
чты opmo@bk.ru (и продублировать 
на адрес Комитета udmmo@gov- 
murman.ru).

Инициатором марафона высту
пает Конгресс женщин Кольского 
полуострова, координацию подго
товки и проведения марафона осу
ществляют Общественная палата 
Мурманской области, Комитет по 
взаимодействию с общественными 
организациями и делам молодежи 
Мурманской области, региональный 
совет по развитию добровольческого 
движения «ЗОВ».

Средства на организацию благо
творительного марафона предостав

лены Комитетом по взаимодействию 
с общественными организациями и 
делам молодежи Мурманской обла
сти в рамках конкурса на соискание 
областных грантов для обществен
ных объединений в 2014-м году.

С положением о благотвори
тельном марафоне «Добрые города 
Мурманской области» можно озна
комиться на странице комитета — 
http://molodezh.gov-murman.ru/news/ 
detail/74358/.

Подробная информация о ме
роприятии по тел. +7 921 172 98 67
— Светлана Паршкова, председатель 
Конгресса женщин Кольского по
луострова.

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

mailto:opmo@bk.ru
http://molodezh.gov-murman.ru/news/


http://gazeta-zap-ruda.ru _____  РУАЛ/ 3
Местное время

Трудоустройство: 
как не попасть впросак

Четвертого марта в 
на тему: «Защита прав

В 2014-м году в Олене
горском городском суде было 
рассмотрено 173 дела по вос
становлению нарушенных тру
довых прав. Для сравнения, в 
позапрошлом году их насчи
тывалось 250. Языком цифр, 
тенденция пошла на улучше
ние. Но так ли это? Статисти
ка — дело тонкое, и порой за 
«количественной» стороной 
медали не удается разглядеть 
то, что скрыто. Да, количество 
обращений снизилось. А вот 
меньше ли нарушают работо
датели, или просто работники 
мирятся с положением вещей
— большой вопрос.

«Серая» занятость — бич 
времени. В свете кризисных 
явлений в экономике люди 
держатся за любую работу. 
Нередко можно услышать: «Я 
работаю, но неофициально». 
За этим «неофициально» кро
ется отсутствие трудового до
говора и, как результат, ни со
циальных гарантий, ни стажа, 
необходимого для формиро
вания пенсии. Из опасения по
терять стабильный заработок 
не заглядывают в будущее и 
уж тем более его не форми
руют. Так и живут одним днем 
по принципу: «Лучше синица

Оленегорском городском суде состоялся брифинг 
работника при оформлении трудовых отношений».

тивные штрафы для долж
ностных и юридических лиц. 
Еще одно распространенное 
нарушение — фактическое 
д о п у щ е н и е  
лица к выпол
нению трудовых 
функций без 
о ф о р м л е н и я  
д о к у м е н т о в .  
Действительно, 
закон разреша
ет приступать 
к работе без 
подписанного 
трудового до
говора, но не 
о с в о б о ж д а е т  
работодателя 
от требования 
оформить все 
необходимые 
документы, а 
лишь дает не
большую от
срочку. И, нако
нец, довольно 
часто в трудо
вом договоре не 
отражены все 
существенные 
условия, будь 
то форма или 
размер оплаты 
труда, режим

ны по уважительным причи
нам, они могут быть восста
новлены судом.

Защиты своих трудовых

Сегодня реальные деньги на 
руки, а завтра — проблемы с 
пенсией.

В прошлом году были вы
свобождены работники с гра
дообразующего предприятия, 
прибыли граждане с юго-

Ч 'I..---'-......  ■
- J ,, Г А

Пш 1 1

■  М . Чер ная, О. Васильева.

■  Ж УР 
в руках, чем журавль в небе».

А зря. Свои трудовые пра
ва можно и нужно отстаивать, 
что пытались донести участ
ники брифинга. Судья Марина 
Черная остановилась подроб
нее на основных нарушениях 
трудового законодательства, 
с которыми сталкивается на 
практике. Прежде всего, это 
подмена трудовых договоров 
гражданско-правовыми до
говорами — за данное нару
шение статьей 5.27 КоАП РФ 
предусмотрены администра

налисты наготове.
рабочего времени или усло
вия выплаты стимулирующих 
надбавок и премий.

За разрешением индиви
дуального трудового спора 
работник вправе обратиться 
в суд в течение трех месяцев 
со дня, когда он узнал или дол
жен был узнать о нарушении 
своего права, по спорам об 
увольнении — в течение одно
го месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении 
либо со дня выдачи трудовой 
книжки. Если сроки пропуще-

прав ищут и в про
куратуре. Как рас
сказала старший 
помощник прокуро
ра г. Оленегорска 
Жанна Мазунина, 
на приеме граждане 
часто заявляют о на
рушенных трудовых 
правах, но по факту 
вместо трудового 
договора предъяв
ляют договор под
ряда или оказания 
услуг. В чем разни
ца — люди не до
гадываются в силу 
низкой правовой 
грамотности. Разъ
яснительную работу 
ведут и органы Пен
сионного фонда. На 
сайте ПФР появился 

сервис «Личный кабинет за
страхованного лица». Каждый, 
пройдя регистрацию, может 
получить выписку с лицево
го счета, где отражена вся 
его трудовая деятельность. 
Освоить электронный ресурс 
не сложнее, чем социальные 
сети, уверил руководитель 
Управления ПФР в Оленегор
ске Леонид Малышев. Речь 
зашла о «серой» зарплате. 
Как тут не вспомнить рекла
му: «А пенсию тоже Вы мне в 
конверте приносить будете?»

востока Украины, что не могло 
не сказаться на местном рын
ке труда.

— Наблюдается рост без
работицы: если на конец III 
квартала 2014-го года она со
ставляла 1,3%, то сейчас —
1,7%, — сообщила директор 
Центра занятости населения г. 
Оленегорска Ольга Погодина. 
Главным достижением Цен
тра занятости руководитель 
назвала возможность тру
доустройства несовершенно
летних с записью в трудовой 
книжке. О. Погодина согласна 
с тем, что правовое просвеще
ние необходимо.

Участники брифинга ис
черпывающе ответили на во
просы журналистов. И.о. пред
седателя Оленегорского город
ского суда Ольга Васильева 
отметила, что сотрудничество 
суда и СМИ складывается пло
дотворно. В подтверждение 
слов наша коллега Татьяна 
Попович, собственный кор
респондент газеты «Мурман
ский вестник», по поручению 
председателя Совета судей 
Мурманской области была 
отмечена благодарностью за 
активное освещение судебной 
системы региона.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Анонс
12 марта в городской адми

нистрации состоялась пресс- 
конференция по вопросу увеличе
ния платы граждан за коммуналь
ные услуги с первого июля 2015-го 
года. В ней приняли участие испол
няющий обязанности начальника 
управления по тарифному регули
рованию Мурманской области Вла
димир Александрович Губинский, 
начальник отдела по установлению 
тарифов в сфере тепло- и водо
снабжения Елена Станиславовна 
Стукова, а также представители ад
министрации и МУП «Оленегорские 
тепловые сети».

Читайте 
в следующем номере.

Мэрия-информ

В режиме экономии
«Красной нитью» на состоявшемся во вторник совещании, 

которое провел с сотрудниками аппарата городской админи
страции глава Оленегорска Олег Самарский, прошла тема кор
ректировки местного бюджета, исходя из сокращения на 10% 
текущих расходов. Мэр доложил о рабочей встрече с первым 
заместителем губернатора Мурманской области Алексеем Ми
хайловичем Тюкавиным. В рамках рабочей группы в составе 
представителей профильных министерств рассматривались 
параметры бюджета. Предписано пересмотреть структуру 
расходов, в том числе обратить внимание на разовые затра
ты. Глава поручил руководителям структурных подразделений 
администрации представить в управление экономики и фи
нансов свои предложения по экономии бюджетных средств. 
На их основании будет сверстан «антикризисный» план. «Мы 
боремся за эффективность, при этом социальные программы 
не должны пострадать», — подчеркнул Олег Самарский.

«Территория»
В Мурманске состоялся предпремьерный показ художествен

ного фильма «Территория». По приглашению создателей филь
ма в числе первых зрителей — губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун. Перед началом показа глава региона встрети
лась с творческой группой.

В основу киноленты лег одноименный роман советского ли
тератора и геолога Олега Куваева, повествующий об открытии 
золотого месторождения на Чукотке. Фильм снят по поручению 
Президента Российской Федерации Владимира Путина, в широ
кий прокат выйдет в апреле.

Символично, что именно в арктическом регионе стартовал 
показ фильма об Арктике. «Это фильм о Севере, о людях вы
сокой пробы, без которых его освоение было бы невозможно»,
— отметила Марина Ковтун. На предпремьерном показе присут
ствовал глава Оленегорска Олег Самарский: «Фильм нелегкий. О 
том времени, когда в нашей стране только открывали месторож
дения полезных ископаемых. Гордость берет за тех людей, геоло
гов, которые в одиночку проводили долгие месяцы в экспедициях, 
закладывая плацдарм для освоения богатых ресурсами недр».

Короткой строкой
И  По инициативе главы Оленегорска Олега Самарского раз

работан маршрут инвалида-колясочника при участии членов го
родской организации ВОИ.

И  В преддверии Дня Победы планируется провести череду 
общегородских субботников, чтобы встретить праздник в чистоте 
и порядке.

И  Мэр распорядился установить еще четыре видеокамеры в 
рамках АПК «Безопасный город».

И  Руководители комитета по образованию приняли участие в 
заседании коллегии Министерства образования и науки Мурман
ской области, на котором был заслушан отчет по итогам работы 
за 2014-й год. У Оленегорска, в целом, хорошие показатели. За
дача номер один: повысить результативность ЕГЭ.

И  Подведены итоги конкурса на получение грантов на реали
зацию инновационных проектов в системе общего образования 
и дополнительного образования детей Мурманской области в 
2015-м году. В номинации «Детский сад будущего» одним из по
бедителей стал детский сад № 6 «Родничок».

И  На 7 апреля намечено проведение в Оленегорске област
ного семинара по вопросам дистанционных технологий в обра
зовании.

И  Школа № 21 заняла третье место в творческом конкурсе 
«Вместе — за безопасность дорожного движения!» в рамках об
ластных соревнований «Безопасное колесо».

И  Оленегорская делегация в составе специалистов отдела 
опеки и попечительства приняла участие в Форуме замещающих 
родителей в Мурманске.

И  По информации МУП «Оленегорские тепловые сети», за
пас топлива на складе насчитывает 12 744 т, в пути — 3 373 т. 
Среднесуточный расход составляет порядка 313 т. По расчетам, 
сформированного запаса топлива должно хватить на месяц.

Алена ШТЕПЕНКО.
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Семинар

Г ражданско-патриотическое 
воспитание -  в приоритете

Любовь к Родине у человека возникает постепенно на разных этапах его ста
новления. В раннем возрасте ребенок тянется к отцу и матери, для него они — са
мое дорогое на земле. Подрастая, он начинает испытывать привязанность к род
ной школе, улице, двору, друзьям, с которыми вырос. И только взрослея, набира
ясь опыта и знаний, человек постепенно осознает величайшую истину — свою при
надлежность к Матери-Отчизне, ответственность за нее. Так рождается патриот...

26 февраля на базе МОУ СОШ 
№ 22 (п. Протоки) проходил го
родской семинар «Гражданско- 
патриотическое воспитание 
школьников». На семинаре при
сутствовали представители коми
тета по образованию администра
ции города Оленегорска, МУО 
«Информационно-методический 
центр» и муниципальных обра
зовательных организаций. От
крыла семинар И.А. Маляревич, 
директор школы, отметив, что «в 
условиях внедрения ФГОС и с 
учетом требований сегодняшнего 
дня гражданско-патриотическое 
воспитание является одним из 
ключевых направлений рабо
ты с детьми в системе духовно
нравственного развития лично
сти гражданина России, готового 
и способного отстаивать ее инте
ресы».

Л.В. Сажина, заместитель ди
ректора по воспитательной ра
боте, обобщила опыт работы по 
гражданско- патриотическому 
воспитанию школьников за по
следние три года. В школе успеш
но реализуется долгосрочная про
грамма «Мы — россияне». Адми

нистрация и педагоги школы по
нимают, что только через внедре
ние «деятельностного компонен
та», т.е. через активное вовлече
ние школьников в социальную 
деятельность и сознательное уча
стие в ней, развитие самоуправ
ления, можно достичь успехов в 
данном направлении работы.

Второй этап семинара — об
щешкольное мероприятие (игра- 
фантазия «О прошлом для бу
дущего»). В гости к ребятам 
пришли Александр Невский, 
Мальчиш-Кибальчиш, славные 
гусары 1812-го года, лихой ата
ман казачьей станицы, дед Щу- 
карь, украинская «гарна дивчи
на», «морской волк» из Севасто
поля, солдаты Великой Отече
ственной войны...

«Герои былых времен» рас
сказывали о поворотных событи
ях нашей истории, об ответствен
ности гражданина и патриота за 
судьбу Отечества, давали нака
зы: любыми средствами сохра
нить мир на Земле; любя свой на
род, уважать традиции и религи
озные убеждения других людей; 
не посягать на то, что для других

дорого и свято, не забывать уро 
ки истории.

В свою очередь старшекласс 
ники сказали, что они тоже жи 
вут в непростое 
время: много со
блазнов, много 
провокаций, но 
они стараются 
делать правиль
ные выводы из 
всего, что видят 
и слышат. Рас
сказали о том, 
что ради мир
ной жизни не
сут свою нелег
кую службу в 
далеком гарни
зоне их отцы, и 
многие тяготы 
службы ложатся 
на хрупкие пле
чи их мам; с гор
достью сообщили, что пятеро из 
них собираются поступать в во
енные училищ а.

Особое внимание было уделено 
важным событиям сегодняшнего 
дня: присоединению Крыма к Рос
сии, учреждению Дня Неизвестно

—  Соцзащита —

го солдата, предстоящему праздно
ванию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Участники 
семинара почтили память погиб
ших в «горячих точках».

Ребята узнали много интерес
ного: о стратегии развития каза
чества, о кадетских корпусах. 
и, конечно, о замечательной исто
рии своей части.

Не обошлось и без смешных

только надкусывают». А в кон
це выступления «сделались» се
рьезными и поведали о том, что 
в России военные традиции всег
да были связаны с семейными, 
один из сыновей всегда продол
жал карьеру отца, поднять руку 
на младший чин означало поте
рять офицерскую честь. и при
звали «блюсти лучшие традиции 
русской армии»!

В мероприятии приняли ак
тивное участие представители 
командования в/ч 16605 части и 
родители. Военнослужащие сроч
ной службы показали элементы 
строевой подготовки и навыки 
обращения с оружием.

Семинар проведен на высо-

м оментов. «Аборигены части» 
Баба Яга и Леший жаловались на 
то, как им надоели «шпиены» с 
Высокого, на отсутствие «филар- 
мониев» и эстетических центров; 
сокрушались по поводу того, что 
«дети не грызут гранит науки, а

ком уровне. А кубанские казаки, 
герои сюжета, сказали бы менее 
официально: «Любо, 22-я, любо!»

Л. Сажина, 
заместитель директора 
по ВРМОУ СОШ № 22. 
Фото из архива автора.

Единовременное посо
бие при переезде на посто
янное место жительства за 
пределы Мурманской об
ласти назначается, если об
ращение за ним последова
ло не позднее шести меся
цев со дня снятия ветерана 
труда Мурманской области 
с регистрационного учета по 
месту жительства в Мурман
ской области.

Предоставление ком
пенсации проезда вете
ранам труда Мурман
ской области к месту от
дыха и обратно

Ж е л е з н о д о р о ж н ы м
транспортом:

- при осуществлении 
проезда по электронному 
проездному документу (би
лету) представляются кон
трольный купон (выписка 
из автоматизированной си
стемы управления пасса
жирскими перевозками на 
железнодорожном транспор
те) и посадочный купон, в 
случае утраты посадочного 
купона необходимо предста
вить справку о ранее приоб
ретенном билете, выданную 
перевозчиком или лицом, 
действующим на основании

О внесении изменений в порядок 
предоставления мер социальной поддержки 

ветеранам труда Мурманской области

которые являются получа
телями РЕДВ как пенсионе
ры не льготники или полу
чателями ФЕДВ и ЕЖКВ по 
основанию «Инвалид».

Единовременное посо
бие при переезде на посто
янное место жительства за 
пределы Мурманской обла-

31 декабря 2014-го года принято Постановление Правитель
ства Мурманской области N 674-ПП, которое внесло в Порядок 
предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда 
Мурманской области следующие изменения.

договора с перевозчиком, с 
отсутствующей отметкой о 
возврате билета;

- если электронный про
ездной документ (билет) 
оформлен не на утверж
денном бланке строгой от
четности, дополнитель
но к проездному докумен
ту должен быть представ
лен документ, подтвержда
ющий оплату стоимости пе
ревозки (чек, оформленный 
посредством контрольно
кассовой техники, либо, 
если оплата проводилась че
рез сеть Интернет посред
ством операций, совершае
мых с использованием пла
тежных карт, дополнитель
но представляется выписка 
из лицевого счета держателя 
платежной карты, заверен
ная печатью (штампом) кре
дитной организации), а так
же справка, выданная пере
возчиком либо лицом, дей
ствующим на основании до
говора с перевозчиком.

Воздушным транспор
том:

- при осуществлении 
проезда по электронному 
пассажирскому билету на 
воздушном транспорте пред
ставляются маршрут/квитан
ция и посадочный талон;

- в случае утраты по
садочного талона в каче
стве документа, подтверж
дающего перелет, должна 
быть представлена справ
ка компании-перевозчика с 
указанием фамилии, имени 
и отчества ветерана труда 
Мурманской области, даты, 
времени, реквизитов рейса, 
которым он летел.

Автотранспортом, на
ходящимся в личном поль
зовании:

- под личным авто
транспортом понимают
ся автотранспортные сред
ства, находящиеся в лич
ной собственности ветера
на труда или членов его се
мьи (мужа, жены), а так

же автотранспорт
ные средства, вла
делец которых ука
зал в договоре обя
зательного страхова
ния гражданской от
ветственности, вла
дельцев транспорт
ных средств ветера
на труда или члена 
его семьи в качестве 
лиц, допущенных к 
управлению транс
портным средством;

- если автотранспортное 
средство не находится в лич
ной собственности ветерана 
труда или членов его семьи, 
в дополнение к перечис
ленным документам предо
ставляется: копия договора 
обязательного страхования 
гражданской ответственно
сти владельцев транспорт
ных средств, в который ве
теран труда или члены его 
семьи внесены как лица до
пущенные к управлению 
транспортным средством,

используемым для проезда к 
месту отдыха и обратно.

Одновременно с копия
ми документов представля
ются их оригиналы. В слу
чае, если копии заверены 
нотариально, представления 
оригиналов документов не 
требуется.

Напоминаем: меры со
циальной поддержки, пред
усмотренные для ветеранов 
труда Мурманской области 
предоставляется ветеранам 
труда Мурманской области,

сти предоставляется незави
симо от получения мер со
циальной поддержки.

Более подробную ин
формацию можно полу
чить в клиентской службе 
Оленегорского обособлен
ного подразделения ГОКУ 
«ММЦСПН»: ул. Парко
вая, д. 15, либо по телефо
нам: (81552) 57-496, (81552) 
58-448.

Предоставлено 
ГОКУ «ММЦСПН».

Фото Интернет.
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От первого лица

Задачи на завтра
Об итогах работы комбината в 2014-м году и перспективах деятель

ности нынешнего года рассказывает генеральный директор АО «Ол
кон» Александр Попов.

— Александр Нико
лаевич, как Вы оцениваете 
итоги работы «Олкона» в
2014-м году и в текущем
2015-м?

— Я бы хотел начать, 
прежде всего, с безопасно
сти. В целом прошедший 
год стал в этом отношении 
лучше, чем предыдущий.
Мы допустили три травмы 
и, к сожалению, в декабре — 
тяжелую. Но по результатам 
анализа причин последней 
травмы выявился ряд си
стемных проблем, с кото
рыми мы будем тщательно 
работать. Во-первых, наши 
водители продолжают зача
стую игнорировать штатные 
средства защиты — прежде 
всего, ремни безопасности.
Во-вторых, выяснилось, что 
многие водители недоста
точно правильно и полно 
осматривают технику перед 
выездом на линию. Кроме 
того, надо постоянно пом
нить: транспорт остается 
очагом опасности, где ве
роятность получения трав
мы весьма высока. Ну а 
в-третьих, все также часто 
продолжают пользоваться 
мобильным телефоном во 
время движения, что увели
чивает вероятность аварии.

Вообще в этом году мы 
поставили серьезные задачи 
по безопасности: хотели бы 
исключить случаи травма
тизма, а также будем про
должать бороться с очагами 
опасностями, которые опре
делили.

Что касается производ
ства, то, с одной стороны, 
прошедший год был кри
тичным в отношении цен на 
железорудный концентрат.
По сути, мы первые полгода 
работали по бизнес-плану, 
вторые — в рамках снижен
ных объемов производства, 
потому что цена была ниже, 
чем текущая себестоимость 
ЖРК. Практически мы пре
кратили работы на карье
ре им. XV-летия Октября 
и сократили объемы работ 
на остальных карьерах. Но 
даже при сокращении произ
водства мы выполнили скор
ректированные планы —

время на перемещение 
станков. Внедрена система 
контроля шин на больше-

почти четыре с половиной 
миллиона тонн концентрата. 
На 2015-й год запланирован 
выпуск более 3,93 млн. тонн 
ЖРК. Добычу горной массы 
планируем на уровне 17,5 
млн. кубометров.

— Прошедший год 
завершился под знаком 
оптимизации производ
ственной деятельности 
«Олкона». Но из позитив
ного ответа на вызов рын
ка можно отметить, что 
комбинату удалось сни
зить себестоимость произ
водства концентрата поч
ти на три процента.

— Больше скажу, также 
из-за этих кризисных явле
ний и сокращения объемов 
мы вынуждены были сокра
щать и количество работаю
щей техники. Соответствен
но, и оптимизировать чис
ленность персонала. Прак
тически цеха вынужденно 
искали пути повышения эф
фективности и справились 
с поставленными задачами 
«по всем фронтам» — это и 
работа с запасными частями, 
ремонтные и операционные 
затраты, услуги. Отмечу, что 
очень хорошо поработали 
над снижением издержек 
подземный рудник и горное 
управление.

Все это на фоне того, что 
цены на ЖРК, я имею в виду 
мировые цены, следователь-

но, и внутренние, — падали 
всю вторую половину 2014
го года. Сейчас цены стаби
лизировались, и даже есть 
некоторый рост — в первую 
очередь, из-за девальвации 
рубля. Но непонятно, как 
долго он будет продолжать
ся. Эксперты прогнозируют, 
что цена расти серьезно не 
будет, останется примерно 
на нынешнем уровне.

— К вопросу о сниже
нии издержек: год назад 
мы говорили о том, что 
«Олкон» запускает про
грамму «Идеальное пред
приятие», тогда ведь еще 
не было такого обвала цен 
на железорудное сырье. 
Удалось ли ее реализо
вать?

— Как бы то ни было, 
практически все мероприя
тия были выполнены. Здесь 
и отказ от обсадных труб 
при бурении и взрывах, а 
вместо них — применение 
бентонита. И реализация 
проекта по организации 
собственного производства 
бетона как для строитель
ных нужд, так и для торкре
тирования подземных выра
боток. Практически на ста 
процентах бурового обо
рудования была применена 
технология высокоточного 
позиционирования, что по
зволило улучшить качество 
сетки бурения и сократить

грузных самосвалах. На 
фабрике был реорганизо
ван ремонтный сектор, соз
дана служба диагностики, 
определено время плановых 
ремонтов и остановок. И в 
целом можно утверждать, 
что не было существенных 
долгих аварийных просто
ев ДОФ. Но, конечно, поле 
деятельности тут остается 
большое — надо еще ра
ботать и по конвейерному 
транспорту, и по обслужи
ванию и ремонту основного 
оборудования. В «Олконе» 
была проделана большая 
работа по организации ре
монтов: какие-то комбинат 
теперь делает собственны
ми силами, какие-то были 
отданы на аутсорсинг. Мы 
подходили по принципу: 
что нам выгодно, что мы де
лаем хорошо, а что делают

лучше подрядчики? Таким 
образом, мы старались ми
нимизировать свои затраты. 
Кроме того, в 2014-м году 
мы хорошо поработали по 
клиентоориентированности 
в отношении нашего основ
ного потребителя — Чере
повецкого металлургиче
ского комбината. Мы, кста
ти сказать, и до этого имели 
от ЧерМК не очень большие 
претензии по качеству кон
центрата — по уровню вла
ги, по содержанию железа. 
Сейчас налажена прочная 
обратная связь с металлур
гами.

— Инвестиционная 
программа «Олкона» в 
2015-м году оценивается 
в 1,1 миллиарда рублей. 
Это на треть меньше, чем 
в предыдущем. На что бу
дут направлены эти сред
ства?

— Хочу сразу подчер
кнуть, что связано это, в 
первую очередь, с заверше
нием в прошлом году одного 
дорогостоящего инвести
ционного проекта, который 
теперь вступил в стадию 
опытно- промы ш ленной 
эксплуатации. Поэтому в 
чистом сравнении объем 
инвестиций остался прак
тически таким же. И еще в 
2015-м году львиная доля 
инвестиций направлена на 
дробильно-обогатительную 
фабрику. Это, в числе про
чего, замена двух мельниц, 
дробилок, грохотов и пи
тателей. Главное — начало 
реализации проекта строи
тельства нового корпуса 
сушки концентрата. Если 
помните, то его судьба в 
2014-м году была поставле
на на тайм-аут. Мы анализи
ровали стратегические пла-

ны развития, пытались опре
делить, что будет с ценами и 
рынками. Но с учетом всех 
факторов решили, что сушке 
в «Олконе» быть, и в конце 
декабря приступили к реа
лизации проекта. Рассчиты
ваем в течение 2015-го года 
к новому сушильному сезо
ну комплекс запустить. План 
амбициозный, сложный, но 
надеюсь, что совместными 
усилиями всех подразделе
ний и партнеров мы его во
плотим в жизнь.

Что касается вложений в 
обновление горнотранспорт
ного комплекса комбината, 
то за последние два-три 
года в него уже были сде
ланы большие инвестиции
— немалая часть оборудо
вания была заменена. Надо 
учитывать еще и то, что с 
середины прошлого года 
мы сократили объемы про
изводства, поэтому высво
бодилась часть техники. Ее 
можно переместить туда, где 
работает еще более старое 
оборудование, так что есть 
возможность замены.

Я могу с удовлетворени
ем сказать, что сегодня у нас 
основные фонды — и техни
ка, и численность персонала
— полностью сбалансиро
ваны в соответствии с про
изводственными планами. 
И даже с инвестиционным 
запасом. Какие-то глобаль
ные изменения мы не пла
нируем. Самое главное, что
бы рыночные цены на ЖРК 
были стабильными. Нам же 
остается работать эффектив
но — и это главный мотиви
рующий фактор для коллек
тива комбината.

Пользуясь случаем, вы
ражаю благодарность всему 
коллективу «Олкона» за ра
боту в 2014-м году и уверен, 
что мы справимся вместе с 
новыми задачами — безо
пасно и результативно.

Записал Дмитрий ВОЛКОВ.

Отдых

Уважаемые работники «Олкона»!
В 2015-м году у вас есть воз

можность направить своих детей 
на санаторно-оздоровительное ле
чение в детский санаторий «Вита», 
г. Анапа. Заезд будет проводиться с 
28 июня по 17 июля. Предприятие 
оплачивает 90 процентов стоимости 
путевки.

Написать заявление и получить 
более подробную информацию мож
но в дирекции по персоналу у Дени
са Казьмина по телефону 5-53-37.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Есть первые!
В «Олконе» подводят итоги производственных соревнований. 

Победившие смены, звенья, экипажи, ремонтные бригады полу
чают переходящие кубки по результатам месяца.

Ключевыми по-

11 марта переходящие кубки вру
чали в автоколонне технологического 
и дорожного транспорта. Здесь пере
ходящий кубок получила третья бри
гада, в которую входит более двадцати 
человек.

казателями являются 
процент выполнения 
месячного плана, тех
ническое состояние 
оборудования, отсут
ствие нарушений и 
взысканий. По итогам 
производственного 
соревнования за ме
сяц производится на
числение призовых 
баллов коллективам- 
победителям из рас
чета один балл за 

победу в соревновании на каждого ра
ботника. Полученные за победу баллы 
суммируются, по итогам года работни
кам вручаются призовые сертификаты, 
где один балл равен 1000 рублей.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
Уже не первый год при плановом 

показателе +25 не более семи про
центов в главный корпус поступает 
руда с показателем ситового более 50 
процентов. Мало того, принимать 
меры начинают только после того, 
как машинист мельниц сообщит о 
проблеме, а это уже заполненные 
«крупняком» бункера, которые бу
дут долго вырабатываться, а также 
идет перегруз мельниц. На досках 
решения проблем назначались от
ветственные, сроки, но ничего так и 
не сделано уже третий год. Неодно
кратно писали о необходимости вос
становления решеток на бункерах 7 
А, Б и 59-го конвейеров. Крупный 
мусор застревает в питателях, из-за 
этого частые простои, особенно по
сле ремонтов в корпусах дробления.

Ситовая характеристика дробленой 
руды по III нитке в течение марта будет 
соответствовать режимной технологи
ческой карте. Ситуация по циклично
поточной технологии изменится по 
окончании реконструкции оборудова
ния корпуса среднего и мелкого дро
бления в августе-сентябре 2015-го года. 
Защитные решетки промежуточных 
бункеров секций обогащения будут 
восстановлены к 1 марта. По оператив
ным технологическим вопросам об-

ращаться к мастеру участка дробления 
руды и породы Гусамаддину Гаджиеву 
(тел. 63-48).

Сергей Бубнов, 
главный инженер ДОФ

При прохождении медосмотра 
перед рейсом и после медики в 
административно-бытовом ком
плексе транспортного управления 
дают дышать в использованные 
трубки, говоря при этом, что об
рабатывают их. Просьба решить 
проблему, например, использовать 
одноразовые насадки на трубках.

Применяемые в здравпунктах ал
котестеры Drager-6510 комплектуются 
насадками (трубками), предназначен
ными для многоразового использова
ния. Обработка их проводится строго 
в соответствии с СанПин 2.1.3.263010 
«Обработка инструментов многоразо
вого использования» и ОСТ 4-21-85 
«Стерилизация и дезинфекция изде
лий медицинского назначения». Кон
троль стерильности обработанных 
трубок проводится в соответствии с 
графиком. Трубки обрабатываются 
после каждого использования дезра
створом «Гексварт».

Андрей Щукин, 
главный врач 

санатория-профилактория

Безопасность

Ответили рублем
Второй месяц на «Олконе» не зафиксировано ни одной трав

мы, февраль обошелся и без происшествий. А вот нарушителей, 
увы, пока не становится меньше. Из восьми пять — работники 
дробильно-обогатительной фабрики. Причем все нарушения из 
разряда таких, когда в каждом случае могла произойти беда.

Электрослесарь дробильно
обогатительной фабрики, ремонти
руя оборудование, не вывесил за
прещающих плакатов на автомат и 
блокировки на включение электриче
ской схемы. В этом же подразделении 
мастер оставил без внимания отсут
ствие, а также неисправность бло
кировки ограждений действующего 
оборудования, находящегося в рабо
те. Двое работников фабрики не ис
пользовали защитные очки. Мастер 
смены нарушил порядок проведения 
и регистрации обучения подчиненно
го персонала по охране труда.

В ремонтном управлении элек
трослесарь по обслуживанию и ре
монту оборудования, не выполнив

требования инструкции, пренебрег 
правилами по предотвращению са
мопроизвольного движения транс - 
портного средства. Мастер допустил 
хранение горюче-смазочных матери
алов в не оборудованном для этого 
месте.

В транспортном управлении ве
совщик отдела логистики проигнори
ровала алкотестирование. После до
полнительного освидетельствования 
установлен факт употребления алко
голя, однако алкогольного опьянения 
приборы не выявили.

Нарушители наказаны не только 
выговорами и замечаниями, но и лише
нием части премии.

Наталья РАССОХИНА.

Праздник

Для женщин с любовью
Так назывался концерт, посвященный прекрасной половине Оленегорского горно

обогатительного комбината.

В уютном зале Дворца культу
ры дамы всех возрастов по праву 
чувствовали себя героинями вече
ра. Только для них звучали песни в 
исполнении Владимира Лебедева, 
ансамбля «Русь», Андрея 
Назарова, группы «Горный 
передел», Сергея Лыскова.
Только им были адресова
ны все самые теплые, кра
сивые и нежные слова.

Особое внимание в 
этот праздничный вечер 
досталось победительни
цам конкурса «Мужчины 
выбирают». Кроме цветов 
и комплиментов, дамы по
лучили еще подарочные 
сертификаты «Л'Этуаль». 
«Хозяйкой медной горы» 
стала специалист горно
го управления Дина Ку -

зовенко, титул 
«Царицы подзе
мелья» достал
ся ламповщику 
Елене Двой- 
нишниковой с 
Оленегорского 
подземного руд
ника, «Черной 
жемчуж иной» 
д р о б и л ь н о - 
обогатительной 
фабрики муж

чины выбрали машиниста насо
сных установок Татьяну Демину, 
«Леди-босс», по мнению коллег, 
ведущий специалист блока за-

купок оборудования и материа
лов Анастасия Зубо, «Короле
вой электровозов и тепловозов» 
мужчины признали менеджера 
отдела логистики Ирину Афана
сьеву, «Королевой склада» стала 
кладовщик Оксана Литомина из 
цеха подготовки производства 
и складского хозяйства, «Импе
ратрицей ключей и гаек» — ме
неджер по развитию ремонтного 
управления Екатерина Холкина. 
Именно их мужчины комбината, 
по сугубо личным критериям, 
признали лучшими женщинами 
своих цехов.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Соц-быт

Не без мелочей
Подходит к завершению первый этап конкурса на лучший социально-бытовой объект «Ол

кона». На этой неделе аудиторы посетили горное и транспортное управления, чтобы оценить, в 
каких условиях их коллеги приводят себя в порядок после смены, проводят технологические пере
рывы и есть ли изменения в лучшую или худшую сторону. В конце марта будет составлен рейтинг 
цехов по итогам первого этапа.

Условия конкурса в 2015-м 
году изменились, но цель его оста
ется прежней: работники комби
ната должны быть обеспечены 
достойными социально-бытовыми 
условиями. Аудиты проводят пред
ставители подразделений вместе с 
административной службой. Такие 
походы «в гости» раз в квартал 
держат в тонусе хозяев. Они при
дирчиво осматривают все объекты 
социально-бытового назначения и 
устраняют замечания, полученные 
в ходе предыдущих аудитов. Если в 
прошлом году во всех подразделе
ниях проверялись конкретные объ
екты, например, душевые, санузлы, 
раскомандировочные, то теперь ко
миссия осматривает в одном под
разделении объекты социально
бытового назначения в комплексе: 
начиная с входа, вестибюля, закан
чивая комнатами приема пищи, ду
шевыми, санузлами. Еще одно от
личие от прошлогодних конкурсов 
в том, что результаты будут рассма
триваться в сравнении с прошлым

-------------  Спорт -

годом, чтобы увидеть: улучшаются 
условия или ухудшаются.

Пока же первые визиты в под
разделения показали, что «плю
сов» набирается больше, чем «ми
нусов». Замечания к большинству 
— по мелочам. В основном это от
сутствие табличек, обозначающих 
здания, помещения, крючков для 
верхней одежды в санузлах, тер
мометров в душевых.

В некоторых подразделениях,

несмотря на финансовые сложно
сти в этом году, все-таки придет
ся изыскать средства на ремонт. 
Так, душевые у автомобилистов- 
технологов давно требуют обнов
ления, небезопасно передвигать
ся по коридорам второго этажа 
административно-бытового ком
плекса фабрики, давно просят ре
монта лестничные марши в АБК 
автотранспортной службы.

Наталья РАССОХИНА.

Приглашаем на выходные!
14 марта в 12 часов

в плавательном бассейне 
«Учебно-спортивного центра» Оленегорска 
пройдут соревнования по плаванию среди 

работников структурных подразделений «Олкона».
15 марта в 13 часов 

в Ледовом Дворце спорта
состоится спортивный семейный праздник на льду. 

Ждем спортсменов и болельщиков!

Ветеранам
Перерегистрация неработающих пенсионеров 

АО «Олкон» завершается 20 марта 2015-го года. 
Ждем ветеранов по адресу: 

Ленинградский проспект, дом 2 
(центральный вход), 1-й этаж, 
с 12 до 16 часов ежедневно, 
кроме четверга и выходных.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».
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Свои дни рождения отмечают
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Дмитрий Бурлакин, Людмила Дрожжина, Андрей Калягин,
Александр Пеунков, Эдуард Шайдулин

Пусть праздник этот радостью искрится, 
Подарит беззаботность и веселье, 

Пускай улыбки на любимых лицах 
Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!

Коллектив РУ.

Натальи Сноелье^, Антон Капацина, Евгений Тарасов, 
Сергеи Кузтт, Ш на Дроздова, Денис Торопов, 

Андрей И(орепин, Алексей Михайлов
Пусть праздник продолжается 

Так долго, сколько хочется,
Желания сбываются,

Везет в делах и творчеств!
Коллектив ДОФ.

Иван Лялин, Анна Еремина, 
Александра Жильцова, Наталия Сивая

Удачи, здоровья, счастливого случая, 
Достатка солидного, благополучия! 

Пусть станут привычны успех и везение,
И снова, как в сказке, придет день рождения!

Коллектив ТУ.

Николай Якимов
Пусть счастье Вас не покидает, 

Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 

Желаем Вам в Ваш юбилеи.
К оллектив СОТ и  ИЬ.

Светлана Крылова
Сег-одая, в день рожденья твой,

Тебе сердечно мы желаем:
Пусть счастье, радость и любовь 

Всю жизнь собою наполняют!
Коллеги и друзья.

7̂ --------— |------------------------
Татьяна Геннадьевна Федулкина

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления
АО «Олкон»

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

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

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

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

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

ЛОТ №1
4-этажное здание общей площадью1922,4 кв. м, состоящее из:
— жилой части площадью 734,9 кв. м., расположенной на 1-м, 3-м и 4-м этажах.
На первом этаже расположена комфортабельная гостиница с современным ремонтом. Третий и 

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

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

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

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

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

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

*данное предложение не является офертой

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

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

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

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

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

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

*данное предложение не является офертой

Здоровье

Выходим бодро
Кто из нас по весне не чувствовал себя разбитым, вялым и постоянно 

сонным? Наверное, каждый северянин испытал это состояние на себе не 
один раз. То атмосферное давление подлетает вверх, то резко вниз, по
стоянные магнитные бури и извечно непостоянная температура. Поэто
му после полярной ночи организм с трудом собирает силы и пытается 
вернуться к прежнему, более яркому и потому насыщенному ритму.

Выход из полярной 
ночи — серьезное испыта
ние для человека. К началу 
весны появляется упадок 
сил, снижается иммунитет, 
многие становятся вялыми 
и раздражительными. Усло
вия проживания в районах 
Крайнего Севера трудно 
назвать комфортными для 
организма. В зимний пе
риод плохо усваиваются 
витамины, снижается им
мунитет, в результате чего

организм становится вос
приимчивым ко многим ин
фекциям. Трудно входить 
в полярную ночь, но еще 
труднее из нее выйти — 
постоянная темнота и свя
занная с этим сонливость 
способствуют упадку сил 
и снижению настроения. 
Как поддержать силы, как 
улучшить самочувствие, 
как помочь себе пережить 
это нелегкое для организма 
время?

Нужны витамины, про
гулки и занятия спортом. 
Особо врачи рекомендуют 
квашеную капусту — она 
очень богата витаминами, 
да и стоит недорого. Что
бы кожа была красивой, 
организм должен получать 
витамины Е и А. Много их 
в моркови и печени трески. 
Чтобы морковь лучше усва
ивалась, добавляйте в нее 
растительное масло или 
ложку сметаны. Грецкие 

орехи заменят 
мясо, съедайте 
в неделю не бо
лее 100 граммов 
очищенных оре
хов. Они содер
жат белки, жиры, 
углеводы и ви
тамины. Ябло
ки нужно есть 
каждый день
— они богаты 
клетчаткой, что 
улучшает рабо
ту кишечника. В 
магазинах много 
заморож енных

овощей и фруктов. Не сто
ит ими пренебрегать, в них 
хорошо сохраняются вита
мины, и для желудка они 
даже полезнее, чем свежие 
овощи и фрукты. Только не 
нужно их повторно замора
живать. Принесли из мага
зина, разморозили и сразу 
же ешьте или готовьте блю
да. Многие собирают в се
зон клюкву, морошку, чер
нику, бруснику. Сейчас они 
просто незаменимы, и если 
у вас закончились запасы, 
покупайте замороженные 
ягоды.

У большинства северян 
проблемы со щитовидной 
железой. Для профилак
тики заболеваний этого 
важнейшего органа нужно 
обязательно есть продукты, 
богатые йодом, особенно 
при выходе из полярной 
ночи. Его много в морской 
капусте. В продаже также 
есть йодированный хлеб и 
йодированная соль.

Для укрепления сердечно
сосудистой системы в ра
цион питания обязательно 
включайте курагу, изюм и 
апельсины. Апельсины бо
гаты витамином С, много 
его и в отваре шиповника. 
От респираторно-вирусной 
инфекции организм защитят

лимон и чеснок. Обязательно 
принимайте и витаминные 
препараты.

Правильное питание, 
несомненно, фактор очень 
важный, но при выходе из 
полярной ночи не менее 
важно высыпаться, не пе
реутомляться, заниматься 
спортом и больше бывать 
на свежем воздухе. Спать 
нужно ежедневно не менее 
восьми часов. Младшим 
школьникам следует ло
житься не позднее девяти 
часов вечера. Лыжные про
гулки и плавание — луч
шие занятия в свободное 
время.

А вот еще несколько 
способов почувствовать 
себя бодрее. Поставьте 
себе в качестве мелодии 
будильника что-то веселое, 
проснувшись, подумайте 
о хорошем. Повесьте на 
кухне яркие шторы, купите 
яркую посуду. Любые фи
зические упражнения на
страивают на бодрый лад.

Включите тан
цевальную му
зыку и выпол
ните парочку 
упраж нений, 
пока закипает 
ваш чайник. 
Затащите себя 
под душ, же
лательно кон
трастный, ну 
или хотя бы 
умойтесь хо

лодной водой. Очень хоро
шо бодрят и настраивают 
на рабочий лад правильно 
подобранные эфирные мас
ла, а заодно и иммунитет 
повышают. Капните пару 
капель масла на аромака- 
мень (специальный камень 
из пористой глины), по
ложите его рядом с собой, 
тогда запах будете чувство
вать только вы. На рабо
чем месте не должно быть 
ничего, что клонит в сон. 
Уберите предметы синих 
или голубых тонов, для 
вас — только яркие насы
щенные краски. Когда мы 
делаем что-то монотонное, 
наш мозг устает, поэтому 
делайте перерывы: похо
дите, потянитесь, сделайте 
несколько упражнений.

Надеемся, наши советы 
помогут вам быстрее про
снуться от зимней спячки. 
Будьте добрей и бодрей!

По материалам 
из открытых 

интернет-источников.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckij@olcon.ru
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Концерт

Певец весны
Только одному артисту в городе под силу собрать полный зрительный зал в Между

народный женский день. Достаточно увидеть афишу, анонсирующую концерт этого ис
полнителя, и прекрасная половина Оленегорска уже готова оставить праздничные столы, 
чтобы насладиться бархатным тембром его голоса. Восьмого марта лучшим подарком 
для милых дам стал сольный концерт Владимира Лебедева «Все начинается с любви».

. Лебедев отмечен Мурманской областной думой.

Едва ли в Оленегорске есть 
еще один такой артист, который 
так же лю
бим публи
кой, как 
В ладимир 
Лебедев. И 
дело даже 
не в манере 
исполнения 
(по части 
вокала оле- 
негорец — 
признанный 
маэстро), а в 
позитивной 
энергии, ко
торой он за
ряжает зал.
Стоит улыб
нуться пев
цу, как и у

зрителей уголки 
губ сами расплы
ваются в улыбке. 
Творческий диа
пазон Владимира 
Лебедева широк. 
Ему с одинако
вой легкостью 
даются русские 
плясовые песни, 
лирические ком
позиции, совет
ские шлягеры и 
проникновенные 
хиты Муслима 
Магомаева. Каж
дая песня поется 
душой, искренне, 

ни тени фальши. И зрители от
вечают взаимностью: сорванные

Ш Перед обаянием артиста устоять непросто.

аплодисменты, крики «Браво!»
— не дань стараниям артиста, а 
чистые эмоции — от радости до 
восторга.

Этот год — особенный для 
исполнителя. Владимир Лебедев 
отпраздновал 60-летний юбилей 
и 40-летие творческой деятельно
сти. В видеообращении артиста 
поздравили коллеги, члены город
ского общества инвалидов, Почет
ные граждане Оленегорска, 
депутаты горсовета, почи
татели таланта. Пожелали 
творческих успехов, народ
ной любви, здоровья, благо
получия и семейного счастья. 
Владимир Лебедев в свою 
очередь поблагодарил адми
нистрацию города, коллектив 

Центра куль
туры и до
суга «Поляр
ная звезда», 
соратников 
по ансамблю 
« Метелица» 
и, конечно, 
верного зри
теля.

Весна — 
пора любви, 
и творческий 
вечер был овеян 
флером романти
ки. Поздравления, 
в том числе музы
кальные, звучали 
в адрес женщин. 
Концерт вызвал

настоящий ажиотаж у олене- 
горочек. Все, кто планировал 
провести полтора часа лич
ного времени под любимые 
песни, не обманулись в своих 
ожиданиях. Уже после про
граммы в холле «Полярной 
звезды» гости делились свои
ми впечатлениями.

— Очень понравился кон
церт. Отличный подарок нам, 
женщинам, на 8-е Марта, — 
сказала зрительница Вален
тина. — Мы с подругой, как 
только узнали, что выступает 
Владимир Лебедев, заранее 
купили билеты. Ничуть не 
пожалели. С удовольствием 
послушали песни нашей мо
лодости.

Это как раз тот случай, 
когда лучше один раз увидеть 
и услышать, чем сто раз про
читать. И пусть праздник жен- Ш С подарком от «Полярной звезды».

Ш Все начинается с любви зрителей.
достоин пополнить плеяду Почет
ных граждан Оленегорска. Но цен
нее званий и наград — признание 
земляков и любовь, та самая, с ко
торой все только начинается.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

ский, хочется воскликнуть: «Ах, 
какой мужчина!» — золотой голос 
Оленегорска, воистину народный 
артист. Владимир Лебедев награж
ден Почетной грамотой Мурман
ской областной думы. Горожане 
сходятся во мнении: исполнитель

Знай наших

Красотка пенсионного возраста
Первого марта в Мурманске прошел конкурс среди женщин 

элегантного возраста «Красотка пенсионного возраста».
Конкурс проводился 

уже в седьмой раз. В этом 
году в соревновании при
нимали участие двенадцать

конкурсанток из Мурман
ска, Колы, Мончегорска, 
Апатитов, Ковдора, Северо
морска, Заозерска. Олене-

горск представляла Альби
на Сергеевна Колпакова.

В первом этапе кон
курса «Пришла и говорю»

участницы рассказали о 
себе и своей семье в сти
хах и прозе, поделились 
своими интересами и хоб
би. Визитные карточки и 
творческие номера были 
интересными и многожан

Ш Конкурсантки. Церемония награждения.

ровыми: стихотворения, 
песни, танцы — все отве
чало тематике конкурса. 
Визитная карточка Альби
ны Сергеевны Колпаковой 
была представлена в виде 
театрально-музыкальной 
картинки, иллюстрирую
щей работу медсестры в 
больнице.

«Какие звезды в этом 
мире» — так назывался 
второй этап соревнования. 
Альбина Сергеевна вместе 
с хором ветеранов «Вдох
новение» исполнила пес
ню «Деревенька моя» и 
прочла стихотворение «За
пах лета», автор которого
— участница хора Татьяна 
Гильметдинова.

Третий этап конкурса 
«Пригласите даму танце
вать» — все участницы 
конкурса, буквально за не
сколько часов, выучили 
движения бального танца 
«Сударушка» вместе с пар
тнерами из ансамбля танца 
«Сполохи». В этом конкур
се оценивались сценическая 
культура, артистизм, уме
ние красиво двигаться.

Четвертый конкурс
— дефиле «На все руки 
мастерица». Участницы 
демонстрировали свои на
ряды и аксессуары, выпол
ненные собственноручно. 
Альбина Сергеевна сшила 
красивое бальное платье, 
украсила его цветами и до
полнила образ элегантной 
шляпой.

Пока жюри совещалось 
и распределяло номина
ции, вокальный ансамбль 
«Цветные сны», хор вете
ранов «Встреча друзей» и 
ансамбль танца «Сполохи» 
подарили зрителям и кон- 
курсанткам свои лучшие 
вокальные и хореографи
ческие номера.

По результатам работы 
жюри каждой даме элегант
ного возраста присвоена 
своя номинация, никто не 
остался без подарка. Аль
бина Сергеевна Колпакова 
получила звание «Креатив
ность». Мы поздравляем ее 
с этим званием!

Предоставлено 
ЦКиД «Полярная звезда».

Фото Интернет.
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Ушу накануне праздника
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7 и 8 марта в спортивном зале Дома физкультуры прошли чем
пионат и первенство Северо-Западного Федерального округа по 
Ушу (дисциплина — саньда).

Постфактум

Афиша

Хоккей
С 12 по 14 марта в Ледовом дворце спорта 

пройдут игры 3-го тура Первенства Мурманской 
области по хоккею среди клубных команд юно
шей 2002-2003 г.р.

12 марта
12.00 «Горняк» (Оленегорск) — «КСДЮСШОР» 

(Мурманск);
14.15 «Дрозд-Хибины» (Кировск) — «Универсал» 

(Апатиты);
16.30 «Горняк» (Оленегорск) — «Универсал» 

(Апатиты);
18.45 «Дрозд-Хибины» (Кировск) — 

«КСДЮСШОР» (Мурманск).

13 марта
10.00 «КСДЮСШОР» (Мурманск) — «Дрозд- 

Хибины» (Кировск);
12.15 «Кристалл» (Петрозаводск) — «Универсал» 

(Апатиты);
14.30 «Дрозд-Хибины» (Кировск) — «Колатом» 

(Полярные Зори);
16.45 «КСДЮСШОР» (Мурманск) — «Кристалл» 

(Петрозаводск);
19.00 «Колатом» (Полярные Зори) — «Универсал» 

(Апатиты).

14 марта
14.00 «Кристалл» (Петрозаводск) — «Красные 

лисы» (Мурманск).

Плавание
13-14 марта в плавательном бассейне Дома 

физкультуры пройдут Квалификационные сорев
нования по плаванию. Начало: 15.30.

Лыжные гонки
14 марта в поселке Раякоски Печенгского 

района команда лыжников города Оленегорска 
примет участие в соревнованиях XVIII традици
онного массового лыжного пробега стран Баренц- 
региона «Лыжня дружбы».

15 марта в лесопарке пройдут соревнования 
по лыжным гонкам «Оленегорский лыжный мара
фон». Регистрация участников: 10.00-10.45. Нача
ло соревнований: 11.00.

Футбол
14 марта в спортивном зале Дома физкульту

ры пройдут игры 4-го тура Открытого первенства 
города Оленегорска по мини-футболу «Люби
тельская футбольная лига» сезона 2015-го года.

10.00 «Фаворит» — «КП-24»;
11.00 «Дина» — «Бизон»;
12.00 «Легион» — «АрктикПромСервис»;
13.00 «Синара» — «Высокий».

Каратэ
15 марта в спортивном зале Дома физкульту

ры пройдет Открытое Первенство города Олене
горска по каратэ-до «Надежды Заполярья», по
священное памяти В.В. Бугрина, вице-президента 
областной федерации каратэ. Начало соревнова
ний: 11.30.

По материалам МУС «УСЦ».

Страницы истории
Мы стоим на пороге самого светлого, самого святого праздника — Дня 

Победы над фашистской Германией. 70 лет наша страна не видела ужа
сов войны. 70 лет наша земля не вздрагивала от взрывов снарядов.

Городская информационно-литературная 
композиция «Страницы истории», которая 
прошла в МУК ЦКиД «Полярная звезда» 
двадцать седьмого февраля, — дань глубокого 
уважения всем тем, кто ковал великую Победу. 
Перелистав страницы истории назад, участни
ки мероприятия с горечью вспоминали погиб
ших, с гордостью вспоминали героев войны.

Герои — это люди, которые не жалеют сво
ей жизни за свободу Родины, но героями мо
гут быть и города. В ходе композиции ребя
та (представители всех школ города) говори
ли о пяти несломленных бастионах, оказав
ших ожесточенное сопротивление врагу: Ле-

нинграде, Сталинграде, Новороссийске, Сева
стополе, Мурманске. С каким сопереживанием 
и болью в сердце мальчишки и девчонки пове
ствовали об обороне городов-героев, о героиз
ме их защитников! Во всех выступлениях были 
использованы архивные видеоматериалы, ко
торые усиливали эмоциональное восприятие 
происходящего. Литературная композиция не 
оставила ни одного равнодушного в зале, за
тронула струны души каждого, всколыхнула 
память, заставила еще раз осмыслить фразу 
«Без прошлого — нет будущего».

О. Лавренева, 
педагог-организатор МОУ ДОД «ЦВР».

Фото из архива ЦВР.

+
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Телепрограмма с 16 по 22 марта

I 06.00, 10.00, 12.00, 17.50 
Новости.
06.10 «Конец «Сатурна». 
Х/ф. (12+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Вся моя жизнь - сплошная 

ошибка». Д/ф. (12+)
14.10 Коллекция Первого канала.
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Три аккорда». (16+)
00.20 «Король бильярда». Х/ф. 

(16+)
03.00 Модный приговор.
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

« 05.20 «Тайна «Чер- 
. Х/ф.

РГЯТТЯП 1
ных дроздов»

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а праздник». (12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разрешается».
14.20 Местное время.
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 «Осколки хрустальной ту

фельки». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.35 «Если бы я тебя любил...».

Х/ф. (12+)
02.45 «Человек без маски. Георг 

Отс». (12+)
03.40 «Комната смеха».

ГТП 06.05, 01.15 «Профильубий-
5 ] М Л  цы». (16+)
“ “ — '  08.00, 10.00, 13.00, 15.35 

Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Динамо». 
- «Зенит». Прямая трансляция.

16.00 «Улицы разбитых фонарей». 
(16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».

20.00 «Список Норкина». (16+)
21.10 «22 минуты». Х/ф. (12+)
22.50 «22 минуты. Как это было».

Д/ф. (12+)
23.20 «Контрольный звонок». (16+) 
00.20 «Таинственная Россия». (16+)
03.10 «Пятницкий. Глава вторая». 

(16+)
05.00 «ППС». (16+)

■ 06.30 «Евроньюс».УТГЯПу'iштлллшль то.ОО «Обыкновен
ный концерт».

10.35 «За двумя зайцами». Х/ф.
11.45 «Олег Борисов». Д/ф.
12.30 Россия, любовь моя! «Тур

кмены Ставрополья».
12.55 Гении и злодеи.
13.25 К 95-летию со дня рождения 

Георга Отса.
14.10 «Пешком...». Москва дере

вянная.
14.40 «Что делать?».
15.25 «Кто там...».
15.55, 02.40 «Квебек - француз

ское сердце Северной Аме
рики». Д/ф.

16.10 «Пиано Гайз».
17.10 Легенда «Озера Смерти».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Когда на Земле пра

вили боги».
19.30 «Человек, которого я лю

блю». Х/ф.
20.55 «Русский крест. От тюрьмы 

и от сумы...». Георгий Жже
нов . Д /ф .

22.25 Фильм-спектакль «Вечерний 
свет».

00.50 Концерт оркестра Гленна 
Миллера.

01.45 «Брэк!». М/ф.

07.00 Документальные 
фильмы «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Алиса знает, что делать! (6+)
10.05 Драконы и всадники Олуха. 

(6+)
10.30 Мастершеф. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Свидание со вкусом. (16+)
14.00 «О чем молчат девушки». 

Х/ф.. (12+)
15.40 Ералаш. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

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

ней». (16+)
17.50 «Эван всемогущий». Х/ф.. 

(12+)
19.35 «Ловушка для родителей». 

Х/ф.. (0+)
22.00 «Знакомство с родителями». 

Х/ф.. (0+)
00.05 Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы. (16+)
02.05 6 кадров. (16+)

05 .00  «Дорогая переда-
Д Э Т /ч а » .  (16+)

05.45  «Скуби-Ду». Х/ф. 
(12+)

07.30 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
09.15, 18.40 «Властелин колец.

Братство кольца». Х/ф. (16+)
12.40 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. (6+)
14.10 «Илья Муромец и Соловей- 

Разбойник». М/ф. (6+)
15.45 «Гарри Поттер и философ

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

(16+)

SjCUEI
07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.35, 08.00, 08.30 
«Губка Боб Квадрат

ные штаны ». (12+)
09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Сделано со вкусом». (16+)
12.00 «Перезагрузка». (16+)
13.00 «Начало». Х/ф. (12+)
16.00 «Я - легенда». Х/ф. (16+)
17.55, 18.25, 18.55, 19.30 «Универ.

Новая общага». (16+)
20.00, 21.00, 22.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Шапито-шоу. Любовь и 

дружба». Х/ф. (18+)
02.55, 03.45, 04.35 «Без следа-4». 

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

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

(12+)

05.40 «Прощение». Х/ф. (16+) 
1  07.20 «Фактор жизни».

V U  <12+)
07.55 «Праздник у «АБ- 

ВГДейки».
08.45 «Каменный цветок». Х/ф.
10.00 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Георгий Жженов. Агент на

дежды». Д/ф. (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Судьба резидента». Х/ф.
14.50 Московская неделя.
15.20 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
17.20 «Ника». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10, 00.20 «Пуаро Агаты Кри

сти». (12+)
02.20 «Без компромиссов». Х/ф. 

(16+)
04.20 «Внебрачные дети. За кули

сами успеха». Д/ф. (12+)

12*Т*ЕЕЕ1И 0700 Панорама дня.

08.20 «Моя рыбалка».
08.50 «Язь против еды».
09.20 «Главная сцена».
11.40, 12.50 Большой спорт.
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты- 
Мансийска.

13.20 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым».

13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты- 
Мансийска.

14.45 «Ключ саламандры». Х/ф. 
(16+)

16.40 «Подстава». Х/ф. (16+)
20.25 «Создать «Группу «А». Крас

ная камера. (16+)
21.20 «Создать «Группу «А». 

Уфимские оборотни. (16+)
23.00 «Большой футбол с Влади

миром Стогниенко».

23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - УНИКС.

01.35 «ЕХперименты». Сила земли.
02.35 «За кадром». Гватемала.
03.50 «Максимальное приближе

ние». Сенегал.
04.30 «Пыльная работа». Х/ф. (16+)

06.00, 13.30 Улетное ви-

щпорец деа *16+*
Ш «*° 07.30 «Не будь ово

щем!». (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Дамы приглашают кавале

ров». Х/ф. (12+)
11.35 «Одиноким предоставляется 

общежитие». Х/ф. (12+)
14.30 «Светофор». (16+)
18.00, 01.00 Машина. (16+)
23.00 +100500. (18+)
00.00 «Герои интернета». (18+) 
00.30 Стыдно, когда видно! (18+)

J — |  06.10, 07.00, 07.50 «Тени 
исчезают в полдень». (12+) 

J  08.45 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 19.30, 20.25, 21.25,
22.25, 23.20, 00.20 «Белые 
волки 2». (16+)

17.00 «Место происшествия.О 
главном».

18.00 Главное
01.20 «Домовой». Х/ф. (16+)
03.25 «Седьмая пуля». Х/ф. (12+)
05.00 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

06.00 «Миллион вопро-
■  иир сов о природе». (6+)

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

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Любимые актеры». (12+)
10.45 «Берегись автомобиля».

Х/ф. (12+)
12.30 «Зависть богов». Х/ф. (16+) 
15.05, 02.20 «Маленькие тайны

больших людей». (12+)
16.15, 22.00 «Загадочные убийства 

Агаты Кристи». (16+)
21.00 «Вместе».
00.20 «Башмачник». Х/ф. (12+)
03.15 «Цирк». Х/ф. (6+)

06.30, 07.00, 06.00 
«Жить вкусно с Джей
МИ Оливером». (16+) 
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)
08.00, 17.45, 18.00, 23.40, 00.00 «6 

кадров». (16+)
08.30, 22.40 «Звездная жизнь». (16+)
09.30 «Домашняя кухня». (16+)
10.30 «Я - Ангина!». (16+)
14.10 «Будет светлым день». Х/ф. 

(12+)
19.00 «Тропинка вдоль реки». Х/ф. 

(12+)
00.30 «Золушка.ги». (12+)
02.35 «Американская дочь». Х/ф. (0+)
04.30 «Такая красивая любовь». (16+)

00.35 «Сочувствие 
Д Т Н М Т *  госпоже Месть». Х/ф. 

(18+)
02.35, 11.20 «Отвер

женные». Х/ф. (16+)
04.25, 13.15 «Пленницы». Х/ф. 

(16+)
07.00, 15.55 «Новый свет». Х/ф. 

(16+)
09.00 «Землетрясение». Х/ф. (16+)
18.00 «К чуду». Х/ф. (16+)
20.00 «До полуночи». Х/ф. (18+)
22.00 «Фальшивая личина». Х/ф. 

(16+)
23.35 «Белый слон». Х/ф. (18+)

А 06.00 Мультфильмы.
06.20 «Золотые рога». 
Х/ф. (0+)
07.35 «Улица полна нео

жиданностей». Х/ф. (0+)
09.00 «Служу России».
10.00 «Военная приемка». (6+) 
10.50, 13.15 «Не бойся, я с тобой».

Х/ф. (12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.15 «Врача вызывали?». Х/ф. 

(16+)
16.20, 18.45 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.10 «Новая звезда». (6+)
22.40, 23.15 «Из жизни начальника 

уголовного розыска». Х/ф. (12+) 
00.40 «Водитель для Веры». Х/ф. 

(16+)
03.00 «Удар! Еще удар!». Х/ф. (0+)
04.50 «История военного альпи

низма». Д /ф . (12+)

Прокуратура информирует

Постановление 
Правительства РФ 

от 21.02.2015 №150 
« О  внесении изменений 

в Правила расчета суммы 
страхового возмещения 
при причинении вреда 

здоровью потерпевшего»
С 1 апреля 2015-го года правила расчета суммы страхового возме

щения при причинении вреда здоровью потерпевшего распростране
ны на ОСАГО.

Правительство РФ реализует нормы Федерального закона от 
21.07.2014 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владель
цев транспортных средств» и отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации».

Установлено, что сумма страховой выплаты в части возмещения не
обходимых расходов на восстановление здоровья потерпевшего по до
говору ОСАГО рассчитывается страховщиком путем умножения стра
ховой суммы, указанной по риску причинения вреда здоровью потер
певшего на одного потерпевшего в соответствии с законодательством, 
на нормативы, выраженные в процентах.

Размер выплаты страхового возмещения в связи с инвалидностью 
составит:

для I группы инвалидности — 100 процентов страховой суммы (ра
нее 2 млн. рублей);

для II группы инвалидности — 70 процентов страховой суммы (ра
нее 1,4 млн. рублей);

для III группы инвалидности — 50 процентов страховой суммы (ра
нее 1 млн. рублей).

Кроме того, уточнены «Нормативы для определения суммы стра
хового возмещения (страховой выплаты) при причинении вреда здо
ровью потерпевшего, а также для определения суммы компенсации в 
счет возмещения вреда, причиненного здоровью потерпевшего, исходя 
из характера и степени повреждения здоровья» (приложение к Прави
лам расчета суммы страхового возмещения при причинении вреда здо
ровью потерпевшего).

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2015-го года.

Соцзащита

Меры социальной поддерж ки  
многодетных семей 

по оплате коммунальных услуг
Многодетным семьям, проживающим в жилых помещениях, относящихся к жилищ

ному фонду независимо от его формы собственности, предоставляются меры соци
альной поддержки по оплате коммунальных услуг в форме ежемесячной денежной 
выплаты на оплату коммунальных услуг.

Ежемесячная коммунальная выплата составляет 
30% от размера платы за предоставленные коммуналь
ные услуги: холодное и горячее водоснабжение, водо
отведение, газоснабжение, электроснабжение, отопле
ние. Ежемесячная коммунальная выплата устанавлива
ется и предоставляется одному из родителей (усынови
телей) по месту его совместного проживания (пребы
вания) с детьми на территории Мурманской области.

Многодетной семьей, нуждающейся в социальной 
поддержке по оплате коммунальных услуг, является се-

мья, имеющая в своем составе трех и более детей, в 
том числе усыновленных, приемных детей, в возрас
те до 18 лет и (или) до 23 лет (за исключением при
емных детей), при условии обучения детей, достигших 
18 лет, в образовательных организациях по очной фор
ме обучения, и среднедушевой доход, размер которо
го не превышает двух прожиточных минимумов, уста
новленных Правительством Мурманской области. По 
состоянию на 1.03.2015 года величина двух прожиточ
ных минимумов составляет сумму 23254 рубля.

Условия предоставления ежемесячной коммунальной выплаты
Ежемесячная коммунальная вы

плата устанавливается на основании 
заявления одного из родителей (усы
новителей), при предоставлении сле
дующих документов:

- паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность с прило
жением копии документа;

- свидетельств о рождении детей 
(свидетельств об усыновлении) с при
ложением копии документа;

- справка о гражданах, совместно 
проживающих в жилом помещении с 
заявителем, и площади данного жи
лого помещения;

- справки о доходах членов семьи 
за три последних календарных меся
ца, предшествующих месяцу подачи 
заявления;

- справка, подтверждающая факт 
неполучения мер социальной под
держки по оплате коммунальных 
услуг по месту жительства (пребыва
ния) второго родителя (усыновителя)

(в случае раздельного проживания 
родителей (усыновителей);

- справка об обучении в образо
вательной организации по очной фор
ме обучения ребенка (детей) старше 
18 лет.

В случае представления заявите
лем нотариально заверенных копий 
представление оригиналов докумен
тов не требуется.

Ежемесячная коммунальная вы
плата устанавливается с месяца, в ко
тором принято соответствующее за
явление со всеми необходимыми до
кументами, но не ранее возникнове
ния права многодетной семьи на ука
занную выплату. Ежемесячная комму
нальная выплата устанавливается на 
срок, в течение которого многодетная 
семья имеет право на меры социаль
ной поддержки по оплате коммуналь
ных услуг. На каждый следующий вы
платной год ежемесячная коммуналь
ная выплата семье продлевается при

условии предоставления документов 
о доходе.

В случае возникновения обсто
ятельств, влекущих изменение раз
мера данной выплаты или ее пре
кращение, заявитель обязан в тече
ние 14 рабочих дней со дня наступле
ния данных обстоятельств сообщать 
о них в уполномоченное учреждение.

Заявление, а также иные доку
менты могут быть представлены в 
форме электронных документов и на
правлены в учреждения социальной 
поддержки населения.

В г. Оленегорске: Оленегор
ское обособленное подразделе
ние ГОКУ «Мончегорский межрай
онный центр социальной поддерж
ки населения», ул. Парковая, д. 15, 
2-й этаж, Клиентская служба, каб. 
11-15, ежедневно с 9 до 17 часов, 
кроме выходных и праздничных 
дней. Телефон для справок: (81552) 
57-496.
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Звезды говорят

АСТРОЛОГИЧЕ
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы притягиваете и завораживаете окружающих, 
вас невозможно не заметить, удача на вашей стороне. Важно не зацикли
ваться на себе, уделите внимание близким. Постарайтесь отдохнуть, хоть 
выходные и будут наполнены событиями. Благоприятный день — пятница, 
неблагоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам просто необходимо сейчас твердо стоять на 
земле, не витать в облаках и избегать неясных ситуаций. Если вы что-то 
обещаете, то обязательно выполняйте, иначе вам просто перестанут ве
рить. Хорошее время для новых знакомств. В выходные близкие люди 
порадуют. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — по
недельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь меньше отдаваться работе. 
Занимайтесь только необходимыми делами, а все остальное постарай
тесь передвинуть на будущее, отложить. Дети порадуют успехами в уче
бе. В выходные рекомендуется съездить за город или сходить в гости к 
друзьям, навестить родственников. Благоприятный день — четверг, не
благоприятный день — пятница.

РАК (22.06-23.07). Результаты вашей работы смогут вас порадовать и 
принести моральное и даже материальное удовлетворение. Постарай
тесь не выяснять отношения с деловыми партнерами и начальством. В 
выходные воздержитесь от крупных покупок, но обязательно отправляй
тесь на природу. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день
— суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Придется воспользоваться резервами. Придется 
много общаться, постарайтесь держаться уверенно. Неделя будет до
вольно хлопотной, зато к выходным суета утрясется, и вы предадитесь 
полноценному отдыху в хорошей компании. Благоприятный день — втор
ник, неблагоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы ощутите прилив сил. Правда, придется брать 
на себя и больше ответственности. На работе эти проявления совер
шенно естественны, а дома лучше проявить терпение и мягкость с близ
кими людьми. В выходные вы сможете блестяще справиться с любой 
ситуацией. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — пят
ница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вас ожидает прилив сил и хорошая работоспо
собность, однако есть риск слишком закопаться в делах и забыть про 
личную жизнь. А этого близкий человек вам может не простить. Семья 
не должна пострадать от вашего стремления все время отдавать рабо
те. В выходные постарайтесь навестить родителей. Благоприятный день
— четверг, неблагоприятный день — вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам не стоит держаться слишком офици
ально. В неформальной обстановке вы сможете решить множество во
просов, включая и весьма значительные проблемы. Перед вами могут 
открыться новые возможности. Не стоит много болтать. В выходные дей
ствуйте тайно, и удача будет на вашей стороне. Благоприятный день — 
пятница, неблагоприятный день — четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Неплохо бы навести порядок и в бумагах, и 
в голове, и в личных отношениях. Проанализируйте ситуацию, не отда
вайтесь во власть чувств и эмоций. У вас может появиться возможность 
для восхождения по карьерной лестнице. Вероятны яркие события в ва
шей личной жизни. В выходные пригласите друзей в гости и порадуйте 
их чем-нибудь вкусным. Благоприятный день — среда, неблагоприятный 
день — понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы сейчас в центре внимания, полны сил 
и энергии. Однако дела почему-то складываются не лучшим образом, 
нужно довериться течению времени и подождать позитивных перемен. 
Не задавайте начальству слишком много вопросов, так как чем боль
ше их окажется, тем большим объемом работы вас могут нагрузить. По
звольте себе отдых в выходные. Благоприятный день — пятница, небла
гоприятный день — вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете получить заманчивое предложе
ние, которое изменит вашу жизнь: или профессиональную, или личную. 
Вероятны знакомства с полезными людьми. Появится шанс найти источ
ник дополнительного заработка. В общении с близкими людьми будьте 
максимально тактичны, семейные проблемы будут совершенно излиш
ни. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). На первый план выйдет работа — возможно 
множество важных дел и неожиданных заданий, от вас потребуется мас
са усилий, чтобы справиться с ними. Зато и отдача будет немаленькой, 
можно рассчитывать на большую премию. В выходные отдыхайте и ве
селитесь от души. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный 
день — четверг.

Сканворд

Хозяйке на заметку

Сырные булочка
Эти булочки очень хороши с кофе. А если в тесто добавить чесночок, то они прекрасно

подойдут к щам или борщу.

СОСТАВ:
-  300 г копченого колбасного сыра
- 2,5 стакана муки
- 7 ст. ложек растительного масла
- 0,5 ч. ложки соли
- 1,5 ч. ложки сухих дрожжей
- 3/4 стакана воды или молока
- 2 ч. ложки сахара

Если сыр твердый, то натереть на 
терке, если мягкой консистенции, то 
натереть только верхнюю корочку.
(Для облегчения натирания сыр мож
но подморозить в морозильнике).

Сыр растереть с мукой. Всыпать соль, влить растительное масло. Дрожжи развести в 
теплой воде или молоке, добавив сахар.

Когда начнет образовываться пена, дрожжевую жидкость влить в муку и замесить мяг
кое нелипкое тесто. При необходимости подсыпать немного муки или подлить воды.

Из теста сформировать некрупные шарики и выложить их на смазанный противень. 
Верх булочек можно смазать яйцом и обсыпать кунжутом или крупно дроблеными под
солнечными семечками. Оставить до увеличения размера булочек в 2 раза.

Поставить в разогретую до t=180~200°C духовку до зарумянивания.
Готовые булочки смазать сверху растительным или (лучше) сливочным маслом. На

крыть полотенцем и оставить на 30~60 минут для «отдыха».
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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.nj
Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46

1-к. Парк.29, 5/9. И М , »ор. сост., I стсклопакч-т, 41 кв.м., 65(1 i.p  
1-к. Стр. 5 6 ,4/5, зам .сантехн., д н .Ф ор"
1-к. С тр. 5 6 ,5 /5 , обы ч.сост., лв.ФорП
1-к. Стр. 5 6 ,4 /5 , «ам.сантехн., дв.Ф орП ост, обы ч.сост., 380 т.р. 
I-к . Стр. 5 6 ,5 /5 , ойы ч.сост., лв.Ф орП пст, балкон, 47(1 т.р.
1-к. М ира 4 ,4 /5 , обы ч.сост., лам.труб., водосч., с меб.. 39(1 т.р.
2 -к . Бард. 17 ,3 /5 , хрущ ., комн. см еж ., с/у совм., 470 т.р.*
2-к . Бард. 45 ,1  /5, ш ч.еантехн., обы ч. сост., с/у совм ., 450 г.р.
2-к . Косм. 12, 1/5, сделан косм.ремонт, ю м еи.сантехн., 580 т.р.*  
2-к . Косм. 12, 1/5, стсклоп., там.сантехн. и м еж ком н.дв., 680 т.р. 
2-к . Косм. 14, 1/5, комн.нтолир, с /у  разд., норм, сост., 680 т.р.* 
2-к . М ира 3 5 ,3 /4 . косм.рем., зам .сайте*., дв.Ф орП осг, 530 т.р. 
2-к . М ира 4 0 ,2 /4 , т реб.рем., зам енены  грубы, 42 кв.м., 530 т.р. 
2-к . М олод. 19, 4/9, частично с мебелью , обы ч.сост., 670 т.р.*
2-к. Парк. 5 ,4 /5 , норм .сост., комн. щ олир., с/у р а м ., 580 т.р.*  
2-к . Парк. 11, 5/5, стеклоп., пол лам ин., зам .сан тех .,, 780 т.р.
2-к. П арк.27, 9/9, обы ч. сост., )ам ена саитехн., труб, 670 т.р.
2-к. Парк. 28, 2/5, хор.сост., зам .труб. дв.Ф орП ост, 730 т.р.
2 -к . Парк. 2 9 ,2 /9 , хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 800 т.р  
2-к . С тр он т .3 ,3/3, ком и .р ам ., хор.сост., зам .сантехн., 680 г.р.
2-к . С тронт.43, 5/5, комн. и ш лир., с/у ратд., балкон (э), 630 т.р.
2-к . Ю жн.За, 8 /9 ,93М , косм.рем., водосч., дом оф он, 780 т.р.
3 -к . М олод. 1 7 ,9 /9 , стеклоп., 70 кв.м., ком н.II юл пр., 950 т.р.
3-к. Парк. 3 ,3 /5 , треб.рем ., комн. смеж но-нзолнр., 730 т.р.
3-к . Парк. 22, зам ен.сантехн., дв. Ф орпост, обы ч.сост., 800 т.р. 
3-к . С тронт.33, 4/5, норм .сост., балкон, смеж но-нзолнр., 850 т.р. 
3-к . С тронт.35, 2/5, обы ч.сост., балкон (з), там.сантехн., 9 3 0 т.р. 
3-к . Строит. 5 7 .5 /5 , сост. обы ч., 53 »Г, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3 -к . Ю жная 3, 4/5, в хор.сост., комн.нзолнр., с/у разд., 980 т.р
4-к . Строит. 49, 2/5, без балкона, 62 м2, греб.ремонт, 830 т.п. 
Гараж, ж /б, ГСК «Связист», 57 кв.м ., есть суш .кам ера, 360 т.р. 
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

y\ow\bM>FV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

и

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

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

8-921-228-05-58

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
оградок, решеток, козырьков, 

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

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

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.

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

с 18 до 22 часов
8-952- 291-83- 29,

57-965 .

Реклама. Разное

Б а с т и о Н
) | х 1и ю м и м  е м .  I 

II ai|KV>lC‘lll 1 K v a i i v i n u !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  II K V IIIIT I. 
НЫ М О А П  К <• \М П .
■ |с» iM .il о д ы  ь о .  п .п и
п а ш 'Ч и т Е  < Н Л.М1Р

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
О дн о к о м н а т н ы е к в а р ш р м :

С тр ои т . 56.iaM .cam .. хор .сост, балкон. 480 i .p
Л ен н ш  р. 1 1 ,4 /5 , 33 .3м , косм. рем ., « м ен а  c a m . н яруб, балкон 580 i .p  
Ю ж ная 3 кор 2, 5/’5.сврорсм. част.с м еб. и быт тех. 730  т.р.

Д в у х к о м н а т н ы е квартир ы :
( Д р о т е .п .п .  31 ,1 /5 , вочмож.под ком.объект I m. iii.250 г.р.
Ю ж ная  3  кор . 4 , 4 /9 , ламин. ковр. там. м еж . д в м ваннам кафель, с  мебелью  и 
быт. техн., *ам. сант. 1000 г.р .
К ом сом ол » 3 ,4 /4 .  комн. см еж ,с/у  см еж , дв.дв.,косм. рем .сосг. обыч 4 80  i.p .  
П аркован 11, 5/5,43м,стеклопак. шм.межком. дв.вочм.пол мат.кап 7 80  т.р. 
Л е п и т  р .7 ,3 /6 ,51 .4м , им . ф у б .  сост . обыч. 95 0  i .p
М ур м ан ек ая  7, 8 /9 . 56 .1м . с/утел ратд.. косм. рем., сост. обы чное 78 0  г.р 
П ионерск ая  14, 9 /9 . обы чное сост ., част, с мебелью  750 т.р.
М о.ю л.6.5.1 /9 ,обы ч.сост, ком н .разд..с /у  рай. 7 3 0  i.p .

Т р ех к о м н а т н ы е к в а р 1 иры :
М о.1ол.619. стсклоиак.на лодж ии, вы вел.батар.обыч.сост. 99 0  т.р. 
С ов етск ая  16 ,3 /4 .5 5 .1. косм.рем., сост. обыч. 700 т.р 
С тр ом тсл ьн . 24,переиланир.,58ч.4/5.1 стсклоп. ламинат, косм. рем .980 т.р. 
)н ср г .2 , 2/5.KOMH (хнд.см еж . с /у  рачд. зам.труб, косм.рем, 980 i .p .

С тр о и т .33 , 4 /5 . комн.рачд, чам.санг. и «руб, балкон 880 i .p .
JIchhhi р ,нр4. 3/4. обы ч. co c i 1830 т.р.

Ч еты р ехк ом н атн ы е к в а р | иры:
П арковая  18, 5/5. 64м , комн.рачд. см ежн. обы ч.сост. 7 3 0 г .р.
Ю ж ная 3 кор . 2 , 1/5. ком н.разд.,с/у раэд, ди.до., част, с мебелью , лоджии 
адстекл., счетчики, косм. рем. 1 010  т.р.
Г ар аж  р-н ( )К " К , 30 м.кв., печь. спет, ворога дерев. 21 0  т.р .Т О РГ  

С о ст а в л ен и е всех в и дов  д о ю в о р о в , ку ил  и -п р о да ж и , 
м ены , дар ения  н ед в и ж и м о е !и . автотр ан сп ор та;  

С о п р о в о ж д ен и е сдел о к  в Д епартам ен те;  
К сер ок оп и р ован и е.

М ы  п р едл ож и м  м ак си м ал ь н о  уд о б н ы е и к ач ествен н ы е у сл у ги . 
Т Е П Е Р Ь  В Н А Ш Е М  А Г Е Н Т С Т В Е  ВЫ  М О Ж Е Т Е  О Ф О Р М И Т Ь  

И П О Т Е К У  О Т  С Б Е Р Б А Н К А !
Адрес: ул. М урм анская, ,1. I, вход с у.пш ы . 

тел/ф акс: (81552) 50 -008  8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-пт: 10.00-18.00. обед с 14.00-15.(К) сб: 9-17, вс - выходной

Внимание!
Оленегорское отделение общероссийской организа

ции «Дети войны» готовит проект «Дети войны — ровес
ники Победы».

Просим откликнуться жителей города Оленегорска, 
рожденных в 1945-м году.

Контактные телефоны:
8-921-03-44-909, Анна Михайловна Бушманова;

8-921-167-39-42, 53-112, Тамара Диомидовна Попова.

недорого, по индивидуальным размерам

8- 909- 560-24-39

Единая служба заказов
Ш Ж Ш Ш Э В

по Мурманску и области.
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.

Тел. 707-777,
8-800-250-46-76 

(бесплатный номер по России).

Б л а г о д а р и м
Администрация, коллектив и родители учащихся МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» выражают 
искреннюю признательность и сердечную благодарность 
директору ООО «ЭТАЛОН» Абу-Саид Ахматовичу Маль- 
сагову и генеральному директору ООО «ЛИФТ» Владими
ру Владимировичу Зенову за предоставленную финан
совую помощь в организации поездки обучающихся 10В 
класса в г. Москва для участия во Всероссийском форуме 
научной молодежи «Шаг в будущее».

Спасибо Вам, что в наше непростое время Вы нахо
дите возможность поддержать одаренных и талантливых 
детей, занимающихся научно-исследовательской и про
ектной деятельностью. Ваша поддержка послужит даль
нейшему развитию многогранных способностей учащих
ся, станет очередным шагом на пути к успеху и победе 
юных дарований!

Благодарим Вас за чуткость и способность сопережи
вать, умение и желание поддержать тех, кто в этом нуж
дается. Желаем Вам здоровья, интересных замыслов и 
их благополучных воплощений, ярких, значительных со

бытий и дальнейшего процветания компании.

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

Примем на работу Маркшейдера 
с высшим образованием

Резюме присылать по эл. почте lgokrevda@mail.ru

Тел. 8(81538)43-143, с 8 до 18 часов

ПРОДАМ
040. 1 -комн. кв., 1/5 (высокий), 

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

2  8-921-041-70-11.
041. 1 -комн. кв. (п. Ревда, ул. 

Солнечная, 2), 2-й этаж, общая 
площадь 41 кв.м, солнечная сто
рона, замена труб, сантехники, 
вх. и межкомн. дверей, окон, 300 
т.р., торг.

2  8-960-026-88-29.
030. 2-комн. кв. (Парковая, 24), 

3-й этаж, комнаты раздельные, на 
две стороны, балкон застеклен.

2  8-909-558-61-63.
042. 3 -комн. кв. (Южная, 5), 8/9, 

общая площадь 61 кв.м, обычное 
состояние, балкон и лоджия, окна 
на обе стороны, 770 т.р., торг.

2  8-960-026-88-29.
044. СРОЧНО -  3-комн. кв. (Ле

нинградский пр., 7), евроремонт, 
теплая, водосч., сигн., встр. ита
льянская кухня.

2  8-931-214-22-72,
8-921-150-56-32.

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

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

2  8-953-978-18-84.
ГАРАЖ

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

2  8-960-020-05-46,
8-963-361-90-90.
043. Гараж в районе ЖБИ, до

кументы в порядке, 290 т.р., торг.
2  8-921-162-75-15,
8-911-343-32-62.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

нии, без посредников.
2  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
026. 2-комн. кв., в плохом со

стоянии, с задолженностью.
2  8-981-300-84-18.
038. СРОЧНО -  1-2-комн. кв., в 

любом районе, по разумной цене. 
Рассмотрю все варианты.

2  8-909-55-77-175.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

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

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

2  8-921-170-84-80.
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.
371. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

2  8-953-300-30-32.
045. Оклейка обоев, выравни

вание стен, покраска окон. Пен
сионерам скидка -  10%.

2  8-909-564-10-49.
046. Изготовление корпусной 

мебели на заказ.
2  8-964-308-32-59.

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

Отдел ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, 
находящихся в состоянии опьянения, снижения тяжести их последствий, выявления и пре
сечения административных правонарушений в области дорожного движения каждые вы
ходные марта 2015-го года на территории Оленегорского и Ловозерского районов проводят
ся оперативно-профилактические мероприятия, в рамках которых сотрудники ОГИБДД МО 
МВД России «Оленегорский» проведут массовые проверки, направленные на выявление при
знаков состояния опьянения у водителей, управляющих транспортными средствами.

4 и 8 марта 2015-го года в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий 
с участием пешеходов, снижения тяжести их последствий, детского дорожно-транспортного 
травматизма, а также пресечения административных правонарушений в области дорожного 
движения проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

18 и 25 марта 2015-го года пройдут оперативно-профилактические мероприятия, в рамках 
которых сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» проведут проверки, направ
ленные на выявление нарушений со стороны водителей по применению ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств.

Уважаемые водители! Отнеситесь с пониманием к работе сотрудников ГИБДД, пожалуй
ста, будьте вежливы с сотрудниками ДПС. Помните, что данные действия проводятся с целью 
обеспечения безопасности вас и ваших близких.

АН ООО «РОССЕВЕР»
Помощь в реализации

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ж илищ ны х субсидий (Г Ж С ) 

в М оскве и С анкт-П етербурге
184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11 

www.rossever.com,rossever@mail.ru 
Тел. 8 (815-36) 7-62-22,

8(921) 17-999-17, 8(921) 157-24-26

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:region-OL@mail.nj
mailto:lgokrevda@mail.ru
mailto:rossever@mail.ru

