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Беря зай м  у н ас . Вы пом огаете детям!

Д авайте  сдел аем  это вместе! у'ш.

М еховая вы ставка г, Киров
Цельная норка от 39 000 р .
Шубы из мутона ДО 19 000 р .
Большой выбор шуб ^
из енота, нутрии,каракуля

дубленкиа также
головные уборы  

меховые аксессуары

21 ноября 1 0 1 7 ч.
Д ворец спорта
(г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 40)

Ждём Вас!
+
CMYK
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Опека и попечительство

Миссия -  
защита прав детей

28 сентября 2015-го 
года на заседании ко
миссии по делам не
совершеннолетних и 
защите их прав муни
ципального образо
вания г. Оленегорск 
заместитель главы 
Администрации го
рода Оленегорска 
Валерий Иванович 
Ступень предста
вил нового муници
пального помощника 
Уполномоченного по 

правам ребенка в Мурманской области — Татьяну Вик
торовну Борисову.

Валерий Иванович вручил Татьяне Викторовне удостоверение и выразил 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество муниципального по
мощника со всеми органами и учреждениями системы защиты прав детей.

Татьяна Викторовна Борисова работает учителем начальных классов в 
муниципальной образовательной организации «Основная общеобразова
тельная школа № 21», имеет большой опыт педагогической деятельности и 
работы в качестве общественного инспектора по охране прав детей.

День правовой помощи детям
20 ноября 2015-го года во всех регионах Российской Федерации пройдет 

Всероссийский день правовой помощи детям.

На территории нашего муни
ципалитета в этот день будут ор
ганизованы консультации спе
циалистов отдела опеки и попе
чительства, социальной защиты, 
юристов, психологов для граж
дан по вопросам прав детей, вза
имоотношений детей и родителей, 
юридическим аспектам усыновле
ния, опеки и попечительства, за
щите прав детей-инвалидов. Кро
ме того, в образовательных орга
низациях города планируются за
нятия по правовому просвещению 
школьников и их родителей.

В этот день дети и взрослые 
могут обратиться за бесплатной 
помощью профессиональных 
юристов и получить ответы на 
волнующие вопросы по телефо
нам и лично.

51-000, 57-000 — специали
сты отдела опеки и попечитель
ства Администрации города Оле
негорска (с 8.45 до 17.00 часов), 
ул. Мира, 38, каб. 30, 31;

58-092 — юридический отдел 
Администрации города Олене
горска (с 8.45 до 17.15 часов), ул. 
Строительная, 52, каб. 314;

58-280 — комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образова
ния (с 14.00 до 17.00 часов), ул. 
Строительная, 52, каб .105;

Елена Федоровна Колеснико
ва, адвокат, член Адвокатской Па
латы Мурманской области (с 14.00 
до 18.00 часов), тел. +7-963-365
83-36, г. Оленегорск, ул. Строи
тельная, д. 50, кв.149;

Марина Николаевна Молоче- 
ва, адвокат, член Адвокатской Па
латы Мурманской области (с 15.00 
до 18.00 часов), тел. +7-921-709
05-17, г. Оленегорск, Ленинград
ский пр., д. 4, 2-й подъезд, 2-й 
этаж;

8-952-296-59-90 — муни
ципальный помощник Уполно
моченного по правам ребенка 
в Мурманской области Татьяна

Викторовна Борисова (с 17.00 до
19.00 часов);

57-341, +7-960-028-57-50 — 
Служба сопровождения детей 
и замещающих семей ГОБОУ 
«Мончегорский детский дом «Те
плый дом» (с 9.00 до 16.30 часов); 
ул. Бардина, 56 (второй этаж);

57-496 — ГОКУ «Мончегор
ский межрайонный центр соци
альной поддержки населения», 
Оленегорское обособленное под
разделение (с 9.00 до 17.00 ча
сов), ул. Парковая, 15, второй 
этаж, специалист Вера Викторов
на Юрласова.

Приглашаются все желающие 
принять участие во Всероссий
ском дне правовой помощи детям.

Дополнительную информа
цию можно получить по телефо
ну 8 (81552) 51-000 (отдел опеки 
и попечительства) или по телефо
ну 8 (81552) 58-280 в комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Представлено отделом опеки и  попечительства Администрации г. Оленегорска.

Пресс-релизы

Что будет, если не платить 
за капитальный ремонт?
В Мурманской области собственников, отказывающихся оплачи

вать взносы на капитальный ремонт, могут лишить льгот по комму
нальным платежам.

Жительница Мончегорска Тамара Ивановна обратилась в некоммерческую организацию 
«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской об
ласти» с вопросом, почему теперь при оформлении субсидии требуют оплаченную квитанцию 
за капремонт: «Это хорошо, что у меня она была с собой на руках, а вот моей знакомой в оформ
лении льготы отказали, ссылаясь на отсутствие с ее стороны платежей. Насколько это законно?».

— Согласно ч. 2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ взнос на капитальный ремонт включен в со
став платы за жилое помещение для собственника помещения в многоквартирном доме, — по
яснил главный специалист некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» Денис Никулин. — Как извест
но, одним из условий получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг является 
отсутствие задолженности по оплате всех таких услуг за предыдущий период.

Добавим, что на сегодняшний день средний уровень собираемости взносов на капремонт 
в Мурманской области составляет 77,28 %.

Пресс-служба Н К О  «Ф КР  М О ».

Правительством Мурманской области 
принято решение об осуществлении 

единовременной материальной помощи 
членам семей граждан, 

погибших в авиационной катастрофе 
на территории Арабской Республики Египет

В связи с авиационной катастрофой, происшедшей 31 октября 
2015-го года на территории Арабской Республики Египет с самолетом 
Airbus A320 российской авиакомпании, Правительством Мурманской 
области принято решение об осуществлении единовременной мате
риальной помощи членам семей граждан, погибших в авиационной  
катастрофе, и компенсации расходов на транспортировку тел погиб
ших из г. Санкт-Петербурга к месту их захоронения.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 10.11.2015 № 499-ПП 
«О выделении денежных средств из резервного фонда Правительства Мурманской области» Ми
нистерству социального развития Мурманской области на эти цели предусмотрено 360 900 рублей.

Единовременная материальная помощь будет предоставлена членам семей граждан, по
гибших в авиационной катастрофе (супруг(а), родители, дети), в размере 150 000 рублей за 
погибшего в равных долях каждому члену семьи.

В настоящее время уполномоченным ведомством определяется порядок оказания матери
альной помощи и круг ее получателей.

Конкурс «Молодежное признание»: 
в Мурманской области 

начинается интернет-голосоваме
Подведены промежуточные итоги конкурса «Молодежное 

признание» — 2015.
Конкурс проводится ежегодно 

и призван поощрять граждан, мо
лодежные и детские обществен
ные объединения, организации и 
коллективы Мурманской области 
за вклад в развитие молодежной 
политики на территории региона.
Награду могут получить все те, 
кто создает условия для самореа
лизации молодежи и организовы
вает яркие и общественно значи
мые мероприятия и проекты.

«В этом году оценка поступив
ших анкет-ходатайств осуществляется в два этапа. На первом этапе экспертная комиссия уже 
определила по три кандидата в каждой номинации, которые сейчас будут допущены ко второ
му этапу — интернет-голосованию. Победитель в каждой из номинаций будет определен по 
количеству голосов, отданных за его кандидатуру», — рассказывает главный специалист Ко
митета по взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской 
области Ирина Григорьева.

Для определения победителей конкурса была создана экспертная комиссия — колле
гиальный орган, в состав которого входят специалисты комитета, органов по делам мо
лодежи муниципальных образований и руководители молодежных общественных объе
динений.

Ежегодно награду вручают молодежи региона (в том числе, проявившей себя впервые) за 
высокие достижения в различных сферах деятельности. Наградой отмечаются общественные 
организации за социально значимые инициативы, служащие примером, достойным для под
ражания, молодежные проекты, впервые состоявшиеся в текущем году и успешно реализо
вавшие себя. Награда вручается наставникам за многолетнюю и плодотворную работу, систе
матическую и профессиональную деятельность в работе с молодежью, за качественно новый 
уровень, достигнутый в результате этой работы.

В 2015-м году награду вручат в семи номинациях: «Достижение года», «Персона года», 
«Дебют года», «Открытие года», «Инициатива года», «Молодежный вектор» и «Наставник».

Выдвинуть кандидатов для участия в конкурсе могли молодежные и детские обществен
ные объединения, региональные органы по делам молодежи и коллективы подведомственных 
им учреждений, а также сам Комитет по взаимодействию с общественными организациями и 
делам молодежи Мурманской области.

Проголосовать за кандидата можно на странице «ВКонтакте» (https://vk.com/molodezhnoe 
priznanie), голосование началось 10 ноября в 13.00 и продлится до 13.00 23 ноября. Победи
тели конкурса будут награждены на итоговом слете регионального Волонтерского корпуса 
70-летия Победы, который пройдет в Североморске 4 декабря.

Учредителем и организатором конкурса является Комитет по взаимодействию с обще
ственными организациями и делам молодежи Мурманской области.

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

https://vk.com/molodezhnoe
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----------------------------------------------------  Событие ----------------------------------------------------

Место встречи 
изменить нельзя

Десятого ноября во Дворце культуры «Горняк» собрались сотрудники Оленегорско
го отдела полиции и члены их семей, чтобы отпраздновать профессиональный празд
ник — День сотрудника органов внутренних дел.

Ш О. Самарский, Р. Коваль.

Слова благодарности, по
здравления, вручение Почет
ных грамот и ценных подарков
— вот чем было ознаменовано 
торжественное мероприятие. 
Праздничную встречу открыл 
глава города Олег Григорье
вич Самарский. Он поблаго
дарил всех собравшихся за их 
нелегкий и почетный труд по 
охране порядка, безопасности 
и спокойствия жителей города, 
вручил грамоты и благодарно
сти полицейским, добившимся 
высоких результатов в своей 
работе.

Вслед за ним поздравил 
и произнес теплые слова в 
адрес коллег и подчиненных, 
членов их семей, которые обе
спечивают надежный тыл сво
им героям, временно исполня
ющий обязанности начальни
ка межмуниципального отдела 
МВД России «Оленегорский» 
подполковник полиции Роман 
Алексеевич Коваль.

Благодаря верности 
своему профессиональному 
долгу, некоторые сотрудники 
полиции день и ночь находят
ся на страже правопорядка. 
Конечно, не отметить таких 
людей невозможно.
За образцовое ис
полнение служеб
ных обязанностей, 
выполнение особо 
сложных и важных 
заданий, а также в 
связи с празднова
нием Дня сотрудни
ка органов внутрен
них дел Российской 
Федерации пятнад
цать сотрудников 
полиции награжде
ны медалями «За 
отличие в службе».
«Служу России!»
— с гордостью и 
честью произносил 
каждый из награж
денных, и как прият
но, что в этот день 
их было немало.

Торжественные 
речи сменялись 
музыкальными номе
рами. Для героев этого вече
ра пели вокальный ансамбль 
«Северные росы», Надежда 
Быкова, Владимир Кипко, Со
фия Макарчук, Сергей Лебе
дев, самодеятельный коллек
тив народный ансамбль рус
ской песни «Оленегорочка» и 
мужской вокальный ансамбль

Ш Награды —
«Русь». Танцевальные номе
ра дарили Герман Васютчен- 
ко, Полина Лотина и детский 
образцовый хореографиче
ский коллектив «Калинка».

Теплые слова благодар
ности в этот вечер с экрана 
сказал коллегам в видео
поздравлении бывший на

ветеранам.
чальник отдела МВД России 
«Оленегорский» подполковник 
полиции Равиль Мансурович 
Матыгулин. На этом видео
поздравления не закончились: 
большой привет и пожелание 
всех благ своим товарищам 
передали сотрудники Олене
горского отдела из Ингушетии.

Стоит отметить, что 
в праздничной програм
ме было немало сюр
призов. Одним из них 
стала премьера детек
тивного сериала из жиз
ни полиции Оленегор
ска. Его снимали на ка
никулах дети сотрудни
ков. Забавная история о 
пропавшем из подушки 
пухе заставила каждого 
сидящего в зале вспом
нить в череде тяжелых 
рабочих будней смеш
ной эпизод, связанный с 
профессиональной дея
тельностью.

Почетными гостя
ми торжества стали 
ветераны отдела, дол
гие годы проработав
шие в рядах полиции 
и воспитавшие целую 

плеяду профессиона
лов. А председатель совета 
ветеранов МО МВД России 
«Оленегорский» Ярослав 
Владимирович Красинчук, 
заместитель председателя 
Джабраил Шабан оглы Рама
занов и член совета ветера
нов Сергей Александрович 
Пушкин были награждены 
Знаком Почета совета вете
ранов органов внутренних 
дел и внутренних войск Мур
манской области.

Жизнь не стоит на месте. 
Уходят на заслуженный отдых 
ветераны, а ряды сотрудников 
органов внутренних дел Оле
негорска ежегодно пополняют
ся молодыми полицейскими, 
которые заступают на службу 
по охране общественного по
рядка, и, служа Закону, они 
служат народу. И так будет 
всегда. Каждый день, рискуя 
здоровьем, а порою и жизнью, 
полицейские защищают наше 
общество от преступности. 
На их плечах лежит бремя от
ветственности за сохранение 
законности и правопорядка. С 
праздником вас!

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Не летят туда 
сегодня самолеты

На заседании правительства Мурманской области, к ко
торому в режиме видеоконференции были подключены му
ниципальные органы власти, обсуждались вопросы отмены 
авиарейсов в Египет и возвращения отдыхающих из арабской 
республики. 9 ноября прибыл рейс из Хургады с нашими зем
ляками на борту. Остальных отпускников из страны пирамид 
планируют доставить на малую родину 14, 19, 24 и 30 ноя
бря. Отдельными рейсами через Москву прибудет багаж пас
сажиров.

Организована круглосуточная «горячая линия» Минтран
са Мурманской области: по номеру 8 (815-2) 486-870 можно 
звонить по всем вопросам, возникающим в связи с отменой 
авиарейсов в Египет. Также «горячая линия» открыта в МЧС 
Российской Федерации — 8-800-100-40-61.

Чей мусор?
5-й микрорайон городского округа рискует превратить

ся в свалку: кто-то повадился вывозить отходы на земли, ко
торые местные власти намерены предоставлять под строи
тельство. На эту проблему обратил внимание глава Олене
горска Олег Григорьевич Самарский на аппаратном совеща
нии во вторник. Мэр поручил руководству Управления город
ского хозяйства найти виновников образования свалки, кото
рые должны понести ответственность за несанкционирован
ный выброс мусора. Будет также перекрыт въезд на террито
рию будущего строительства.

Репетиции экзаменов
12 ноября состоялась апробация итогового сочинения- 

изложения для выпускников 11-12-х классов, а 2 декабря 
уже в штатном режиме ребята напишут итоговое сочинение 
для допуска к ЕГЭ.

Также стали известны даты проведения в Мурманской 
области пробных выпускных экзаменов. В следующем году 
11-классники будут сдавать репетиционный ЕГЭ по русскому 
языку 16 марта, по математике — 6 апреля. Пробный ОГЭ 
для 9-классников назначен на 12 апреля.

Дорогу -  молодым
Большую работу проделали местные власти и комитет 

по образованию, чтобы восполнить нехватку учителей в оле
негорских школах. В образовательные организации города 
трудоустроены 12 молодых специалистов. Не последним 
фактором при выборе места работы для вчерашних выпуск
ников ВУЗов является возможность получения жилья. Остро
ту «квартирного» вопроса в Оленегорске общими усилиями 
стараются снять за счет работы с выморочным имуществом. 
Так, за прошлую неделю, по информации юротдела админи
страции, еще одна выморочная квартира принята на баланс 
города, две муниципальные квартиры высвобождены в связи 
с утратой права пользования.

Короткой строкой
0  Отдел по культуре, спорту и делам молодежи рабо

тает над созданием интерактивной карты Оленегорска, кото
рую планируется установить при подъезде к городу.

0  В начале декабря будет проводиться конкурс по от
бору подрядчиков для проведения работ по капитальному ре
монту домов №18 и 22 на ул. Бардина, N° 14 на ул. Ветеранов.

0  В Оленегорске, п. Высокий и на ж/д станции Лапландия 
ведется отлов потенциально опасных безнадзорных животных.

Алена Ш Т Е П Е Н К О .

Внимание!
В связи с проведением работ по замене переездно

го настила на железнодорожном переезде 4 км Олене
горск — Мончегорск (дорога на Пионерлагерь) будет осу
ществляться закрытие движения всех видов транспорта 
18.11.2015 в период с 10.00 до 16.00.

Предоставлено 
М К У  « У Г Х »  г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Профессиональный праздник

Беспокойная работа
Работа участкового уполномоченного полиции во многом творческая, потому что труд

но предсказать, как сложится его день. И здесь без умения организовать свое время, без на
выков общения с людьми не обойтись. Об этом не понаслышке знает руководитель службы  
участковых уполномоченных полиции Сергей Курицын.

Вспоминается один со
ветский фильм, где участко
вого оболгали, и его коллеги 
удрученно заметили, что по 
своей работе они общаются 
в основном с алкоголиками, 
дебоширами, хулиганами, а 
от них доброго слова в свой 
адрес не услышишь. Но Сер
гей уверен, что это не совсем 
так, и ценит в своей работе 
именно то, что может реаль
но помочь людям.

После юридического тех
никума он пришел в органы 
внутренних дел. Еще во вре
мя учебы появилось желание 
работать «на земле». Первый 
опыт набирал в патрульно
постовой службе, где чест
но год «топтал» землю. А по
том перешел в участковые. 
Шесть лет работы на участ
ке и параллельно заочное об
учение в университете МВД 
в Санкт-Петербурге. И уже 
семь лет — на руководящих 
должностях подразделения 
участковых уполномоченных 
полиции.

— Это, наверное, самое 
важное, когда видишь, что 
человек испытывает чувство 
благодарности, ценит проде
ланную работу и доволен ре
зультатом, — рассказывает 
Сергей.

По его твердому убеж
дению, это живая работа с 
людьми, хотя «бумажной» 
тоже хватает. Все основные 
жалобы граждан приходят 
сюда — к участковым, кото
рые и принимают все пробле
мы на себя. К кому еще обра
титься, если попались шум

ные соседи, любители спирт
ного и громких выяснений 
отношений, если семейные 
конфликты невозможно раз
решить без вмешательства 
третьей стороны. Неблагопо
лучные подростки тоже по
падают под присмотр участ
ковых уполномоченных, а 
еще осужденные на услов
ный срок, освобожденные из 
мест лишения свободы и про
чие категории лиц. Фронт ра
боты огромный. Поэтому вы
держивает такую нагруз
ку не каждый. Хорошо, ког
да участковый знаком с жи
телями своего участка. Они 
становятся его помощниками 
и понимают, что участковый
— это представитель власти 
на их участке, который может 
действовать и оперативно, а 
не только «в течение десяти 
дней». При необходимости 
он способен применить меры 
в рамках закона к тому, кто 
проявляет агрессию. На каж
дом углу пост не поставишь. 
Да и есть ли в том необходи
мость. Граждане должны по
нимать, что двор, подъезд, 
лестничная площадка — это 
тоже их территория. И ини
циатива по наведению поряд
ка должна исходить и от них 
в том числе.

В подчинении Сергея Ку - 
рицына тринадцать участко
вых уполномоченных, три 
инспектора по делам несо
вершеннолетних и еще один 
инспектор, контролирующий 
поднадзорных лиц. Здесь без 
поддержки коллег не обой
тись. Конечно, не все так

гладко, как хотелось бы. Про
блем хватает, но жаловаться 
в службе не привыкли. Каж
дый из сотрудников добросо
вестно выполняет свои обя
занности. Если есть упуще
ния, борется с ними.

В непростое для страны 
время участковые понимают, 
что надеяться могут на себя, 
на своих коллег, представи
телей других заинтересован
ных субъектов и ведомств 
профилактики, на неравно
душных граждан. В послед
ние годы правосознание лю
дей начинает расти. Пример 
тому, введенный закон о за
прете курения в обществен
ных местах. Сегодня редко в 
каком подъезде увидишь ку
рильщика, достаточно заме
чания нарушителю и напо
минания о возможном штра
фе. Сергей тоже подчеркива
ет, что обвала жалоб по это
му вопросу не было. В этом 
году к административной от
ветственности привлечено 
83 человека. Значит, в боль
шинстве случаев получает
ся все решать без вмешатель
ства полиции.

Основная часть рабочего 
времени участкового — это 
прием граждан, представите
лей различных организаций, 
работа с их обращениями и 
заявлениями. Практически 
ежедневное общение с пред
ставителями комиссии по де
лам несовершеннолетних. 
Трудные подростки — одно 
из важнейших направлений 
в работе участковых уполно
моченных. Не упустить под

растающего человека, по
мочь ему не сбиться с пра
вильного пути — это не кра
сивые слова, это реальность, 
с которой участковые стал
киваются постоянно. По
нять, почему подросток про
блемный, что его заставляет 
совершать правонарушение
— это задача для психолога. 
Вот и выступает участковый 
еще и как семейный консуль
тант, опираясь на помощь пе
дагогов.

— Дети разные. Кто-то 
из них совершит единичное 
правонарушение в подрост
ковом возрасте и успокоит
ся, а кто-то требует повы
шенного внимания и спроса 
с них. Ну а кто-то все-таки 
совершает преступление, 
и здесь уже закручивает-

Ш С. Курицын.

ляющими интерес для по
лиции, состоящими на раз
личных учетах, тоже посто
янная работа: посещения по 
месту жительства, проведе
ние профилактических бе
сед не только с ними, но и 
с родственниками, соседя
ми. Кому-то именно участ
ковый не дает «сорваться». 
Как важно в разных жизнен-

Поздравляем всех участковых уполномоченных с 
профессиональным праздником. Спасибо вам за огром
ную работу, которая требует колоссального приложения 
сил и профессионального мастерства, дополнительных 
знаний, житейского опыта. Вы обеспечиваете покой 
граждан, правопорядок в каждом дворе и доме, решае
те многие вопросы, которые могут и не касаться вашей 
службы, по-человечески вы готовы прийти на помощь 
тем, кто нуждается в ней.

От всей души желаем доброго здоровья, благопо
лучия, счастья вам и вашим семьям. Пусть каждый 
рабочий день приносит новые победы! Пусть сбудут
ся все намеченные планы! Процветания и уверенно
сти в завтрашнем дне!

ся профилактический меха 
низм контроля. Кого-то сни
маем потом с учета, а кого- 
то, увы, приходится переда
вать дальше — на взрослые 
учеты, — рассказывает ру
ководитель службы.

Со взрослыми, представ

ных ситуациях найти нуж
ные слова, чтобы человек 
услышал их и понял. Благо
дарственных писем от по- 
дучетных в службу участ
ковых уполномоченных не 
приходит. Но Сергей знает, 
что даже если человек не го

ворит «спасибо», когда ему 
помогают, в душе все равно 
испытывает чувство благо
дарности. И это самые дра
гоценные моменты в работе.

— Нагрузка значитель
ная, но жаловаться мы не 
привыкли. Каждый трудится 
на совесть. А если появля
ется свободное время, то, 
конечно, оно принадлежит 
нашим родным и близким 
людям. Мои, например, дав
но не обижаются, что пропа
даю на работе. Они приняли 
это как данность, потому 
что понимают ее характер, 
специфику. Конечно, стара
юсь по максимуму не обде
лять вниманием семью. Ну 
и стараюсь не отставать от 
жизни: и новинками кино по
интересуюсь, и за большой 
футбол или хоккей поболеть 
обязательно время найду, — 
смеется Сергей.

А в кабинете уже раз
рывается телефон, коллеги с 
бумагами в руках нетерпели
во заглядывают и ждут, когда 
освободится руководитель. 
Впереди еще масса работы.

Наталья РАССОХИНА.
Фото автора.

Социальная практика
Этот проект реализуется при 

сотрудничестве руководства ГОБУЗ 
«ОЦГБ» и администрации МОУ 
СОШ № 4 и является своего рода 
социальной практикой для ребят, 
которые совсем скоро встанут пе
ред выбором будущей профессии. 
Цикл обучения включает в себя

Быть или не быть?
В среду учащиеся химико-биологических классов собрались в актовом 

зале поликлиники на вводную лекцию, ознаменовавшую начало социального 
проекта «Юный врач».

Ш О. Скворцова отвечает на вопросы.

более десяти 
практических 
и лекционных 
занятий. За это 
время (а обу
чение длится 
полгода) ребя
та познакомят
ся с работой 
различных от
делений боль
ницы, смогут 
больше узнать 
о трудовых 
буднях врачей 
и младшего 
м ед и ц и н ск о 
го персонала, 
оценить свои 
возм ож ности 
и, может, даже 
поменять при
оритеты.

На первой в этом году лек
ции заместитель главного вра
ча по ЛДР Оксана Анатольевна 
Скворцова рассказала о социаль
ной роли врача, стараясь как мож
но подробнее объяснить, к чему 
должны быть готовы учащиеся. В 
этот день юные практиканты по
лучили и свое первое задание.

— Я хочу стать хирургом. По
шла в школу «Юного врача», что
бы лучше оценить свои способно
сти, больше узнать об этой про
фессии, — говорит Александра 
Матвеева, учащаяся 11 -го класса.

Конечно, для того чтобы стать 
врачом, одного желания мало, 
нужно много трудиться — это 
знает каждый, кто был в этот день 
в зале. Но как бы трезво ребята 
ни смотрели на выбор профессии, 
юный возраст склонен все ро
мантизировать. Помощь людям, 
спасение жизней — это только

одна сторона медали. Огромная 
ответственность, множество «бу
мажной» работы и порой некор
ректное отношение со стороны 
пациентов — ее другая сторона. 
Убедившись в этом на практике, 
кто-то решит попробовать себя в 
смежной сфере, а кто-то только 
крепче утвердится в своем реше
нии быть врачом.

— Это замечательно, что 
школьники могут попробовать 
свои силы в выбранной профес
сии. Именно такую возможность 
им дает школа «Юный врач». 
Все, что касается жизни и здоро
вья людей, очень сложно и ответ
ственно, поэтому максимум, на 
что может рассчитывать школь
ник, это устроиться работать на 
время летних каникул разнорабо
чим в больницу. К медицине, как 
таковой, это не имеет никакого 
отношения. Здесь же ребята мо
гут наблюдать за лечебным про
цессом напрямую и получать пра
вильное представление о профес
сии, — поделилась своим мнени
ем заведующая педиатрическим 
отделением детской поликлини
ки Екатерина Владимировна Бес
палова.

Анна ВЕСЕЛО ВА.
Фото автора.
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С»Северсталь

От первого лица

Очная встреча
10 ноября председатель совета директоров «Северстали» Алек

сей Мордашов провел очередную видеоконференцию с бизнес- 
единицами компании. Впервые «Олкон» вышел на связь с двух пло
щадок. Руководитель подвел предварительные итоги года, обозна
чил текущие и приоритетные задачи.

Даже в кризисных условиях в целом 
«Северсталь» работает устойчиво. Но в 
приоритете — фокус на клиентов и каче
ство выпускаемой продукции. Опросы сре
ди клиентов показывают, что в компании 
возможны срывы сроков поставки, нет пол
ной удовлетворенности качеством. А это 
все влияет на деловую репутацию и потерю 
клиентов, которые платят деньги за продук
цию. Конкуренция среди предприятий от
расли очень высока. Как показывает время, 
стратегия развития «Северстали» выбрана 
правильно, главное — не останавливаться

на достигнутом и продолжать повышать 
эффективность.

К сожалению, этот год компании не 
удалось прожить без смертельных случа
ев, хотя стояла задача — выйти на нулевой 
уровень травматизма. По мнению Алексея 
Мордашова, необходимо искать принципи
ально другие подходы к проблеме.

По традиции с каждой площадки ру
ководителю задали вопросы. Через СМС- 
сообщения их поступило более двухсот. Отве
ты будут опубликованы в газете «Северсталь».

Наталья Р АССОХИНА.

Безопасность

Стаж не спас
Травмой обернулся в конце октября для 45-летнего взрывника 

подземного рудника «Олкона» обычный проход через ворота.

За более чем 11-летний стаж работы на 
комбинате взрывник, наверное, тысячи раз про
ходил через калитку портала. А тут, как в извест
ном фильме, «споткнулся, упал» и ушиб левое 
колено. Под конец смены стало очевидно, что 
простым синяком работник не отделается. Ме
дики квалифицировали произошедшее как лег
кую травму.

Комиссия установила, что основной причи
ной несчастного случая стало нарушение по
страдавшим правил передвижения по горным 
выработкам. Кроме того, руководители участка 
не проследили, чтобы подчиненный соблюдал 
инструкции и, соответственно, мог выполнять

наряд-задание безопасно. В подземном рудни
ке после случившегося запланировали прове
сти внеочередную проверку знаний по охране 
труда для взрывников, а также дополнительно 
визуализировать возможные опасности на во
ротах портала и добавить освещение непосред
ственно за ними. Дополнительные безопасные 
методы и приемы передвижения по горным вы
работкам появятся в правилах охраны труда 
для взрывников-подземщиков, а сами работни
ки, вероятно, смогут заказать спецодежду, осна
щенную встроенной защитой от травм на локтях 
и коленях.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Обратная связь

Здесь работает 
мой папа

В ноябре для детей работников «Олкона» проведут серию экскурсий 
на промплощадку. Ребята выразили желание посмотреть, куда каждое 
утро уезжают их родители и чем занимаются на работе.

Такие экскурсии организованы по прось
бам работников комбината, потому что дети 
должны знать, какая ответственная и серьез
ная работа у их мам и пап. Первыми на пром- 
площадке побывали дети горняков. Обяза
тельный инструктаж, элементы спецодежды
— все это сразу настроило их на серьезный 
лад. Ребята оценили масштабы Оленегорско
го карьера, увидели, какие машины работают 
здесь, убедились опытным путем, что камень 
из карьера «железный». В автоколонне техно
логического и дорожного транспорта им по
казали «БелАЗ» и другую дорожную технику.

— Мы, конечно, показываем фотографии 
с работы, рассказываем, чем занимаемся, но 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услы
шать. Смотрите, как увлеченно дети рас
сматривают «БелАЗ», как бесстрашно заби
раются на мостик. Уверен, что обязательно 
расскажут об этом в школе или в детском 
саду, — говорит водитель большегруза, со
провождающий своих двоих детей.

Следующими на промплощадке побыва
ют дети обогатителей, транспортников и ре
монтников.

Наталья РАССОХИНА.

«Олкон» спортивный

Семья на старте
Спортивный семейный праздник «Счастлив тот, кто счастлив дома» 

прошел в минувшее воскресенье в спортивном комплексе «Олкона».
В этом году на старт 

вышли двенадцать работ
ников комбината и столько 
же детей. Короткое пожела
ние удачи, и все ринулись в 
бой.

Командам были пред
ложены занимательные, 
иногда очень непростые 
конкурсы, где они смогли 
проявить не только свои 
спортивные навыки, но и 
продемонстрировать спо
собность логически мыс
лить, эрудицию, и конечно, 
командный дух. Конкурсы 
оказались неожиданными: 
спортсмены метали газеты, 
перекладывали мячи для 
пинг-понга китайскими па
лочками и вспоминали за
коны физики, пытаясь бы
стрее принести листок бу
маги на ладони, ничем его

не придерживая. Эстафета 
«Три шарика» стала одной 
из самых захватывающих. 
Нелегко дойти до финиша 
с мячом, зажатым коленя
ми, особенно если в руках 
еще два мяча. От избыт
ка энтузиазма участники 
прыгали по намеченному 
курсу не хуже кенгуру. Все 
этапы этого увлекательного 
соревнования проходили 
в напряженной борьбе. А

болельщики очень громко 
« переживали».

Участники команд, заняв
шие призовые места, награж
дены медалями и грамотами 
«Олкона», дети дополнитель
но получили подарочные сер
тификаты. Участники и бо
лельщики в награду — отлич
ный заряд бодрости и море 
положительных эмоций. По
здравляем всех спортсменов!

Анна ВЕСЕЛО ВА.

1-е место (восемь очков) заняла команда транспортного 
управления: Дарья и Ирина Афанасьевы, Алина Соколова, 
Никита и Денис Давыдов, Сергей Блинов.

2-е место (11 очков) у команды ремонтного управления: 
Романа Аношкина, Константина и Екатерины Малашиных, 
Айрата и Тимура Нуруллиных, Сергея Игуменова.

3-е место (13 очков) заняла команда управления: Егор 
Журавлев, Артем и Екатерина Иванины, Елизавета Крыло
ва, Алексей и Юлия Степановы.

4-е место (18 очков) у команды дробильно
обогатительной фабрики.

Благодарим за помощь
в проведении праздника работников горного управления 

Максима Кикоть и Дмитрия Хабиева.
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Соревнования

Сравним позиции октября
С начала 2015-го года бригады, звенья, экипажи пяти основных 

подразделений ежемесячно сверяют свои показатели не только с 
планом, но и с коллегами по цеху.

Горное управление
Экипажи машинистов перегрузочных экскаваторов ЭКГ-10

№ЭКГ
Процент

выполнения
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Оценка за 
техническое 
состояние

Взыскания 
у экипажа

Место в 
соревновании

12 113 1,1 хорошо нет 1 (29 баллов)
13 119 0,9 хорошо нет 3 (10 баллов)
24 109 1,09 хорошо есть б/м (-б)
23 152 1,02 удовлетворительно есть б/м (-)
8 133 1,03 удовлетворительно есть б/м (-)
ЭКГ № 23, 24 и 8 сняты с соревнований из-за нарушений.

Экипажи машинистов забойных экскаваторов RH120

№
экскаватора

Процент
выполнения

плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Оценка 
за техническое 

состояние

Взыскания 
у экипажа

Место в 
соревновании

32 108 0,98 хорошо нет 1 (12 баллов)
33/31 92 0,99 удовлетворительно есть б/м (-)
RH120 № 33 снят с соревнований из-за нарушений.

Экипажи машинистов забойных экскаваторов

№
экскаватора

Процент
выполнения

плана

Коэффициент 
использования 

грузоподъем ности

Оценка 
за техническое 

состояние

Взыскания 
у экипажа

Место в 
соревновании

9 157 0,99 хорошо нет 1 (62 балла)
10 131 1,01 удовлетворительно нет 2 (37 баллов)
18 115 1,00 хорошо нет 3 (21 балл)
15 105 1,00 хорошо нет 4 (11 баллов)
11 104 1,01 удовлетворительно нет 5 (10 баллов)
16 104 0,99 хорошо нет 6 (9 баллов)
6 101 0,99 хорошо нет 7 (6 баллов)
14 103 1,00 хорошо есть б/м (-б)

Экскаватор № 14 снят с соревнований из-за нарушений.

Экипажи машинистов буровых установок СБШ 250
№

станка
Процент 

выполнения плана
Оценка за техническое 

состояние
Взыскания 
у экипажа Место в соревновании

9 136,7 отлично нет 1 (38,7 баллов)
5 127,8 удовлетворительно нет 2 (27,8 баллов)
10 113,1 отлично нет 3 (15,1 балла)
6 110,6 хорошо нет 4 (11,6 баллов)
3 110 хорошо нет 5 (11 баллов)
2 110,6 удовлетворительно нет 6 (10,6 баллов)
8 150,6 хорошо есть б/м (-б)
1 110 удовлетворительно есть б/м (-б)
№ 8 и 1 сняты с соревнований из-за нарушений.

Смены водителей автомобилей, занятых в перевозке горной массы
Место Смена Процент выполнения плана Взыскания в смене

1 № 2 105,6 0
2 № 1 105,4 0
3 № 4 107,4 3
4 № 3 110,0 4

Оленегорский подземный рудник
Электрослесаря по ремонту и обслуживанию

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

Смены слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования
Место Смены

1 Четвертая смена звеньевого В.Ю. Корыткина
2 Третья смена звеньевого В.В. Медведева
3 Вторая смена звеньевого А.А. Хабарова
4 Первая смена бригадира С.А. Шунина

Взрывники
Место Звено Количество взорванной горной массы

1
Р.В. Мороз, Д.А. Красников, И.В. Руссу, 

А.Г. Нежданов, С.А. Данилов 16865 куб. м

2
В.П. Мезенцев, Б.В. Нестеров, 

И.Г. Лозовой, А.С. Козяков, 
С.Е. Коробейников

15711 куб.м

3
С.Н. Ковальский, И.П. Глухов,

А.Н. Мирошников, С.В. Лебедев, А.В. Мокеев
9450 куб. м

4 В.В. Шматько, М.Г Бочкарев, 
В.Н. Серпинский, С.Б. Большаков

9429 куб. м

Машинисты буровых установок

Место Звено Основные критерии оценки 
(количество пробуренных скважин в метрах)

1 М.В. Парчевский, И.И. Валивецкий, 
С.В. Климов, А.В. Матора 7680 м

2
Е.А. Герасимов, С.Г Мезенцев, 
Д.А. Персиянов, А.В. Рамкин 6260 м

Транспортное управление

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

1 Смена С.Б. Голованя 288610 тонн
2 Смена Н.Н. Кузнецова 262831 тонна
3 Смена В.А. Дмитрука 252230 тонн
4 Смена В.В. Доценко 244252 тонны

Ремонтное управление
Место Участок ремонта бурового оборудования

1 Бригада № 5 (мастер И.И. Степанов)
2 Бригада № 1 (мастер А.Е. Никитин)
3 Бригада № 3 (мастер С.Ю. Иванов)
3 Бригада № 4 (мастер И.Д. Гончаров)
3 Бригада № 2 (мастер М.С. Носов)

Место Участок ремонта технологического транспорта
1 Бригада № 4 (мастер А.С. Бутаков)
2 Бригада № 2 (мастер И.П. Кузнецов)
3 Бригада № 1 (мастер А.Г. Коротин)
4 Бригада № 5 (мастер А.В. Беляев)
5 Бригада № 3 (мастер А.Е. Ткаченко)

Место Участок ремонта горного оборудования
1 Бригада № 5 (мастер А.И. Юматов)
2 Бригада № 3 (мастер А.В. Минаев)
3 Бригада № 4 (мастер И.Г. Телига)
4 Бригада № 1 (мастер В.В. Воронин)
5 Бригада № 2 (мастер М. Г. Колосков)

Итоговые результаты за октябрь по ДОФ в целом
ФИО бригадира Баллы Место
И.В. Воронцов 247 1
А.С. Лавренов 220 Бригада выбыла

В.С. Бызов 210 2
И.В. Сергеев 202 3

С.И. Панфилов 200 4
И.А. Сироткин 200 5
А.Е. Алфимов 187 6
А.В. Комаров 180 7
А.В. Мадай 180 8

В.Н. Волков 267 1
А.Ф. Архипов 260 2
В.А. Петров 248 3

А.Н. Михайлов 245 4
С.В. Исаев 245 4

А.В. Труфанов 240 5
В.В. Кошелев 240 5
Д.В. Швыдков 229 Бригада расформирована
К.А. Шаманин 205 6

Д.С. Сюзев 285 1
А.А. Коновалов 256

С.Н. Саражинский 205 1
Д.В. Максименко 200

А.Л. Шапочкин 275 1
А.В. Шляхтиченко 262

И.В. Павлов 258
И.Л. Каргапольцев 248

Н.И. Марицин 213 1
С.Н. Кругляк 203

Производственные соревнования

Заслуженный бонус
В течение всего года бригады, смены, звенья основных цехов 

«Олкона» участвуют в соревнованиях. Не за горами новый год, зна
чит, пора припомнить, сколько раз за год переходящий кубок оста
вался в той или иной бригаде.

Начисление призовых баллов за каждую по
беду в производственных соревнованиях произ
водится из расчета один балл на каждого работ
ника для горного, ремонтного и транспортного 
управлений, Оленегорского подземного рудника.

Для ремонтных бригад дробильно
обогатительной фабрики расчет ведется по- 
другому. В этом подразделении призовыми бал
лами поощряется тройка лидеров: 1 место — 2 
балла, 2 место — 1,5 балла, 3 место — 1 балл. 
Полученные за победу баллы суммируются, и 
по итогам года работникам выплачивается пре
мия, в которой один балл равен 1000 рублей.

Если работник по каким-то причинам был 
переведен в другую бригаду или вошел в состав 
бригады-победителя, для начисления призового

балла необходимо 50 процентов и более факти
чески отработанного времени в составе коллек
тива за отчетный период.
Коллективам-лидерам

Помимо денежной выплаты, поощрены 
будут и те коллективы, которые в течение 
года стали победителями неоднократно. По 
количеству побед лучшим бригадам на корпо
ративном новогоднем празднике вручат серти
фикаты на командообразующее мероприятие. 
Как рассудили руководители, в команды объ
единяет не только работа, но и отдых. Выбор 
останется за призерами: к сертификату прила
гается список с несколькими вариантами раз
влекательных и спортивных заведений.

Наталья РАССОХИНА.

Конкурс

Поделись энергией позитива
Конкурс на самую позитивную фото

графию на пропуск продолжается. В октя
бре есть первый победитель — сотрудник 
ремонтного управления Сергей Гуляев.

Сувенир за победу ему вручила дирек
тор по персоналу Елена Гогунова на со
брании в подразделении. Напоминаем, 
что фотографию на пропуске необходимо 
поменять до конца текущего года. И не за
будьте, приходя к фотографу, захватить с 
собой хорошее настроение.

Фотограф Александр Лаптев 
ждет всех в рабочие дни 

с 17 до 18 часов 
в здании управления комбината 

в кабинете 15 (второй этаж). 
Справки по телефонам:
5-51-10, 8921-735-06-88.
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От всей души

/|лнг рожденияТотм е чаюп̂
Сергей Соловьев, Евгений Румянцев, Анатолий Кустов, 

Юрий Малый, Виктор Морозов, Александр Поспеев, 
Евгения Угольникова, Юрий Попов, Дмитрий Ступень

Мы желаем в день рождения 
Важных, долгожданных встреч.

Пусть сопутствует везенье,
А игра пусть стоит свеч!

Коллектив РУ.

Антонина Оноприенко, '

Владимир Аладьин, Вадим Овчинников, 
Имел Стрельников, Вадим Доценко

Сещцня, с днем рожденья поздравляя,
Желаем не меняться никогда.

И, на невзгоды жизни невзирая,
Идти походкой легкой сквозь года!

Коллектив ТУ.

< ч,
Наталья Колосова

Будь вечно счастливой и всеми любимой, 
Всегда обаятельной, неотразимой, 

Глаза твои счастьем пусть вечно сияют, 
А в жизни лишь только друзья окружают!

Друзья.

Владимир Алфимов, Антон Гусев, Александр Зуев, 
Вероника Почкалова, Александр Алфимов, 

Виктория Акиншина, Виктор Стеценко
Желаем счастья и улыб°к,
Желаем радостей лмбви,

Всех избежать в пути ошибок,
Не задержаться на мелш Коллектив Д О ф .

поздравляем с юбилеем
Ьт >■ - > •  m i  и :  шт  ____/ # ______________

Элеонору Ильиничну Земцову, Анфинагена Николаевича Окомелкова, 
Надежду Петровну Ефремову, Валентину Ивановну Агранович

I

Дня рождения — доброго, светлого!
Настроения — великолепного!

Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!

Совет О ГО О  «Ветераны труда А О  «Олкон».

Благодарность
От имени коллектива дробильно-обогатительной ф абрики вы 

ражаем огром ную  благодарность за вечер, подготовленный для на
шего цеха, всей творческой команде Д ворца культуры, всем, кто 
приготовил угощ ение, накрыл столы, украсил помещ ение. О собая 
благодарность зам естителю  директора  Ц КиД «Полярная звезда» 
Ольге Бастраковой.

Елена Кириллова, специалист ДОФ.

-------------------------- Объявления --------------------------
Организация продает на конкурсной основе 

объект недвижимости*:
часть здания, пристройка к гостинице «Горняк», площадью 100 

кв. метров.
Данный объект находится в г. Оленегорске Мурманской обл.
Центр города, развитая инфраструктура, транспортная доступность. 
Возможно использовать под магазин, офис и пр.
Начальная цена -  3 550 000 руб.
Подробная информация по тел. +7921-030-47-60
или http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml

АО «Олкон» реализует
мебель и оборудование гостиничного и офисного типа: 

кресла, столы, тумбы, стулья, диваны, прихожие, 
а также кухонную мебель со встраиваемой техникой, 

комплекты сантехники.
Обращаться по телефону:

8-921-030-47-60.

АО «Олкон» 
продает на конкурсной основе:

КамАЗ -  55111, самосвал, 2007 г.в. Цена 350 т.р.
■ КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 650 т.р.
■ автобус ЛиАЗ -  52633-01, 2006 г.в. Цена 350 т.р.

Звонить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 
8-921-030-47-60.

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или мате
риалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

Здоровый образ жизни
Кто подлежит 

диспансеризации?
Диспансеризация проводится

1 раз в три года, начиная с 21 года. 
Если в текущем году ваш возраст де
лится на «3», т. е. вам 21, 24, 27, 30, 
33 года и т. д., тогда вам необходи
мо пройти диспансеризацию. Если 
ваш возраст на «3» не делится, то вы 
можете пройти профилактический 
осмотр по сокращенной программе.

Основные задачи диспансе
ризации:

1. Выявление хронических неин
фекционных заболеваний, являю
щихся основной причиной инвалид
ности и преждевременной смертно
сти, к которым относятся:

♦  сердечно-сосудистые заболе
вания, прежде всего, ишемическая 
болезнь сердца и цереброваскуляр
ные заболевания;

♦  некоторые злокачественные 
новообразования;

♦  сахарный диабет;
♦  хронические болезни органов 

дыхания, туберкулез.
2. Выявление факторов риска 

хронических неинфекционных забо
леваний:

♦  повышенного уровня артери
ального давления, холестерина, глю
козы;

♦  курения;
♦  пагубного употребления алко

голя;
♦  нерационального питания;
♦  низкой физической активности;
♦  избыточной массы тела или 

ожирения.
3. Проведение профилактиче

ского консультирования граждан с 
высоким сердечно-сосудистым ри
ском и с факторами риска, что позво
лит снизить вероятность развития 
заболеваний и их осложнений.

4. При необходимости — назна
чение лечения, дополнительного 
обследования и постановка на дис
пансерное наблюдение.

Факты о диспансеризации 
и диспансерном наблюдении

Зачем нужна диспансеризация? Многие хронические заболевания на ранних ста
диях протекают бессимптомно, поэтому чем раньше выявить начальные проявления 
болезни или риск их развития, тем успешнее будет лечение. Именно для этих целей 
и существует диспансеризация, которая помимо раннего выявления болезней и их 
факторов риска обеспечивает проведение необходимых лечебных и профилактиче
ских мер, и, при необходимости, длительное диспансерное наблюдение.

Где можно пройти 
диспансеризацию?

1-й этап включает простые, но 
информативные методы обследо
вания, на основании которых ваш 
участковый врач определит риск за
болеваний и группу здоровья и, при 
необходимости, направит на второй 
этап диспансеризации. Объем об
следований первого этапа зависит 
от возраста.

2-й этап включает инструмен
тальные или лабораторные мето
ды, которые назначаются врачом- 
терапевтом с целью углубленно
го обследования, уточнения группы 
здоровья и диагноза, назначения 
лечения при необходимости, а так
же углубленное профилактическое 
консультирование.

Как пройти 
диспансеризацию 

работающему 
человеку?

Согласно Федеральному закону 
РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граж
дан в Российской Федерации» ра
ботодатели обязаны обеспечивать

условия для прохождения работни
ками медицинских осмотров и дис
пансеризации, беспрепятственно 
отпускать работников для их про
хождения.

Для прохождения диспансери
зации желательно прийти в поли
клинику утром, натощак, в каб. № 
109 городской поликлиники. При 
себе иметь паспорт и медицинский 
страховой полис. Если вы в послед
ние 12 месяцев обследовались у 
врача, возьмите подтверждающие 
документы — эти результаты могут 
быть учтены при прохождении дис
пансеризации.

Группы здоровья. 
Что это означает?
По результатам диспансери

зации устанавливается группа 
здоровья:

- 1 группа здоровья обознача
ет отсутствие хронических заболе
ваний, подлежащих диспансерному 
наблюдению при низком или уме
ренном сердечно-сосудистом риске. 
Всем гражданам проводится профи
лактическое консультирование по 
здоровому образу жизни.

- ко 2 группе здоровья относятся 
граждане, у которых также нет хро
нических заболеваний, подлежа

щих диспансерному наблюдению, 
но имеется высокий или очень вы
сокий сердечно-сосудистый риск. 
Таким людям проводится углублен
ное профилактическое консульти
рование по факторам риска, а также 
обязательные мероприятия по сни
жению риска под контролем меди
цинских работников отделений (ка
бинетов) медицинской профилакти
ки или центров здоровья.

- 3 группа здоровья — имеются 
хронические заболевания, прово
дится необходимое лечение, сни
жение риска осложнений, диспан
серное наблюдение с определен
ной периодичностью по назначе
нию врача. Таким пациентам также 
обязательно проводится углублен
ное профилактическое консульти
рование — индивидуальное или 
групповое (посещение школ для 
пациентов).

Что такое 
диспансерное 
наблюдение?

Диспансерное наблюдение — 
это комплекс мероприятий, направ
ленный на предупреждение про
грессирования имеющихся заболе
ваний, снижение риска их развития

и осложнений, в том числе и опас
ных для жизни. Диспансерное на
блюдение проводится участковым 
врачом или врачом ОВП. Оно вклю
чает периодические активные по
сещения врача, т. е. профилакти
ческие, при которых врач проводит 
контрольные проверки состояния 
здоровья и при необходимости на
значает лечение. Диспансерное на
блюдение, также как и диспансери
зация, проводится для пациентов 
бесплатно.

Важно знать! Если врач опре
делил необходимость диспансерно
го наблюдения, его эффективность 
во многом зависит от самого паци
ента. Если человек не пренебрега
ет советами врача, регулярно про
ходит контрольные проверки состо
яния здоровья, выполняя все на
значения, то риск заболеваний и их 
осложнений, в том числе и опасных 
для жизни, снижается.

Диспансерное наблюдение по
зволяет оценить достижение, так 
называемых, целевых значений, 
в частности, уровня артериально
го давления, холестерина и глюко
зы крови, выполнение врачебных 
назначений, необходимость прове
дения дополнительного исследова
ния, определить показания по изме
нению схемы лечения.

Забота о здоровье — это не 
только задача медицинских работ
ников. От того, какой образ жизни 
мы ведем, какие имеем поведенче
ские привычки (курение, алкоголь, 
сидячий образ жизни, неправиль
ное питание и др.) Зависит не толь
ко риск развития заболеваний, но и 
наше профессиональное и жизнен
ное долголетие. Именно пробле
мам профилактики и улучшения ка
чества жизни, связанного со здоро
вьем, и адресованы мероприятия, 
организуемые в рамках диспансе
ризации и диспансерного наблюде
ния.

Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ».

http://gazeta-zap-ruda.ru
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К 70-летию Победы

Благодарим за жизнь!
В музее истории города и комбината состоялась встреча в рамках клуба 

«Земляки», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 71-й годовщине освобождения Заполярья.

■ «Зем ляки» встретились в городском музее в канун Д ня  воинской славы.

Активисты клуба «Земляки» 
и приглашенные гости собрались 
накануне Дня воинской славы. 
Седьмого ноября 1941-го года на 
Красной площади прошел воен
ный парад в честь 24-й годовщины 
Октябрьской революции. Прове
денный во время Московской бит
вы, он имел большое значение для 
поднятия морального духа армии 
и всей страны. Многие военные 
подразделения сразу после парада 
ушли на фронт.

«Благодарим за жизнь!» — эти 
слова стали лейтмотивом встречи в 
городском музее.

— Хочется выразить призна
тельность тому поколению, кото
рое выстояло в войне, благодаря 
которому мы сейчас живем в сво
бодной стране. Память о подвиге 
советских солдат мы сохраним и 
передадим своим детям, внукам, 
правнукам, — сказала председа
тель клуба «Земляки» Анна Ми
хайловна Бушманова, открывая 
мероприятие.

В регионе совсем недавно от
метили памятную дату: 71 год 
назад были разбиты немецко-

фашистские войска в Заполярье. 
Отголоски тех ожесточенных осво
бодительных боев гулким эхом от
даются и в наше время. Ведь война 
не окончена, пока не похоронен по
следний солдат. Поисковики до сих 
пор находят останки погибших. 
Спустя десятилетия люди узнают о 
судьбе своих родных.

Александр Константинович 
Ушаков этим летом побывал на 
месте, где похоронен его отец. До
браться туда можно не на всякой 
машине, однако братские могилы 
и обелиски не заброшены — ста
раниями ребят из поисковых от
рядов захоронения приобретают 
ухоженный вид. Более того, на 
карте Кольского полуострова по
являются новые мемориалы. Так, 
по Печенгской дороге установлен 
пятиметровый памятник-свеча.

Трагическим страницам исто
рии Кольского Заполярья посвя
щен фильм «На северном рубеже» 
Владимира Михайловича Кузне
цова, получивший приз «Золотой 
Витязь» в номинации «Докумен
тальные короткометражные филь
мы». Просмотр киноленты вызвал

живой отклик у оленегорских зри
телей. Горожане выразили желание 
пригласить режиссера из Ловозера 
на одно из заседаний клуба, чтобы 
обсудить картину вместе с авто
ром, расспросить у него подробно
сти создания «кинодетища».

В завершение вечера прозву
чали стихи и песни о войне. В са
мое сердце попали пронзительные 
строки собственного сочинения 
Елизаветы Редькиной, Анны Хох- 
ленко и Софьи Чайкиной, участ
ниц объединения авторской песни 
«Реут» на базе ЦБР, и их наставни
ка Виктории Михайловны Эдиль- 
султановой. Если война вдохновля
ет наше мирное поколение на твор
чество, значит, не выплаканы все 
слезы о павших, не залечены ду
шевные раны, не утихла боль о тех, 
кто не вернулся с полей сражений. 
Нам дана возможность осознать 
истинную цену подвига наших де
дов — раз и навсегда усвоить же
стокий урок, чтобы не повторить 
ошибок прошлого. И пока в нас 
живет память о героях, живы мы.

Алена Ш Т Е П Е Н К О .
Фото автора.

Анонс

«Он -  наш поэт, он -  наша слава!»
Двенадцатого ноя

бря юные оленегорцы, 
несмотря на морозец, 
охотно откликнулись 
на приглашение город
ских библиотек и лите
ратурного объединения 
«Жемчуга» совершить 
прогулку к дому № 6 на 
ул. Советской, где 10 
лет назад была торже
ственно открыта мемо
риальная доска поэту 
Геннадию Петровичу 
Васильеву.

Читайте 
в следующем номере. ■  Таня Лапшова нарисовала портрет поэта Геннадия Васильева.

------------ Оленегорск спортивный--------------

Победители -  
оленегорцы и апатитчане

С 3 по 5 ноября в Ледовом дворце спорта проходил традиционный тур
нир по хоккею «Северное сияние» среди юношей 2003-2004 г.р. и 2005-2006 
г.р. В соревнованиях принимали участие команды из городов: Оленегорск, 
Североморск, Апатиты, Кировск и Кондопога (республика Карелия) — всего 
более 110 спортсменов.

Состязания проводились по круговой системе в двух возрастных груп
пах. В итоге места распределились следующим образом:

— в младшей возрастной группе (2005-2006 г.р.): 1. «Горняк-05» (Оле
негорск); 2. «Дрозд-Хибины» (Кировск); 3. «Авангард» (Кондопога); 4. «Гор
няк-07» (Оленегорск);

— в старшей возрастной группе (2003-2004 г.р.): 1. «Юность» (Апатиты); 
2. «Горняк» (Оленегорск); 3. «Полярные волки» (Североморск); 4. «Дрозд- 
Хибины» (Кировск).

Команды, занявшие призовые места, награждены кубками, а игроки — 
памятными медалями. Хоккеисты, остановившиеся в шаге от тройки лиде
ров, также не уехали домой с пустыми руками — им вручены памятные куб
ки за участие в турнире.

Борьба продолжается
4 ноября в спортивном зале Дома физкультуры прошли очередные мат

чи в рамках Открытого первенства города Оленегорска по мини-футболу 
«Любительская футбольная лига» сезона 2015-2016 года.

Результаты встреч:
«Горняк» (Оленегорск) — «АПС» (Оленегорск) 0:8;
«Авиатор» (Высокий) — «Легион» (Оленегорск) 1:3;
«Дина» (Оленегорск) — «Интер» (Мончегорск) 1:3;
«Бизон» (Высокий) — «Чайка» (Ловозеро) 3:2.

«Арктика» учинила соперникам разгром, 
а «Север» и «Кировск» разошлись миром

7 и 8 ноября в Ледовом дворце спорта состоялись игры Первенства 
Оленегорской любительской хоккейной лиги сезона 2015-2016 года.

Результаты противостояний:
«ХК Арктика» (Оленегорск) — «ХК Медведи» (Заозерск) 21:3;
«ХК Север» (Оленегорск) — «ХК Кировск» (Кировск) 6:6;
«ХК Арсенал» (Мурманск) — «ХК Горняк» (Ковдор) 4:5.

Расчехлили ракетки
7 и 8 ноября в спортивном зале Дома физкультуры проводился Откры

тый турнир по настольному теннису на Кубок главы города Оленегорска с 
подведомственной территорией среди предприятий и организаций города 
Оленегорска и сильнейших теннисистов Мурманской области.

Всего в соревнованиях приняли участие 74 спортсмена:
— 5 команд предприятий и организаций Оленегорска: комитет по образо

ванию администрации города, ГОКУ «Оленегорское подразделение ГПС Мур
манской области», Ао  «Олкон», ГОБУЗ «ОЦГБ», администрация Оленегорска.

— сильнейшие теннисисты из Апатитов, Кировска, Ревды, Мончегорска, 
Мурманска, Полярного, Кандалакши, Заполярного, Зеленоборского, Севе
роморска, Оленегорска.

Среди местных предприятий и организаций первенствовала команда ко
митета по образованию в составе Анатолия Нестеровича и Андрея Рыжко
ва. Второе место заняли работники «Олкона» Владимир Пархалов и Алек
сандр Трухачев. Третьими стали Сергей Богданов и Виталий Пашков, пред
ставлявшие Оленегорское подразделение ГПС Мурманской области.

Среди женщин — сильнейших теннисисток региона — места распреде
лились следующим образом: 1. Екатерина Кужелева; 2. Кристина Мошков- 
ская; 3. Екатерина Крюкова (все — Оленегорск).

Среди мужчин победное трио выглядит: 1. Олег Петрухин (Оленегорск);
2. Юрий Каиров (Мончегорск); 3. Артем Сысоев (Оленегорск).

Команды, занявшие I, II, III места, награждены грамотами администра
ции Оленегорска. Победителям и призерам в личном зачете среди мужчин и 
женщин вручены кубки, памятные медали и грамоты.

----------------------------  Афиша ----------------------------
Волейбол

С 12 по 15 ноября в Мурманске волейбольная команда МУС «УСЦ» 
примет участие в Первенстве Мурманской области по волейболу среди 
девушек 2003-2004 г.р.

Мини-футбол
14 ноября в спортивном зале Дома физкультуры пройдут игры 7 тура 

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

Начало:
10.00 «Дина» (Оленегорск) — «Легион» (Оленегорск);
11.00 «Авиатор» (Высокий) — «Бизон» (Высокий);
12.00 «Горняк» (Оленегорск) — «Чайка» (Ловозеро);
13.00 «АПС» (Оленегорск) — «Космос» (Протоки).

Хоккей
14-15 ноября в Ледовом дворце спорта пройдут игры Международного 

турнира по хоккею Баренц Хоккейной Лиги сезона 2015-2016 гг.
Начало:
14 ноября (суббота)
10.00 Оленегорск (Россия) — Ивало (Финляндия);
11.30 Никель (Россия) — Мурманск (Россия);
13.00 Киркенес (Норвегия) — Тромсе (Норвегия);
14.30 Церемония открытия;
15.00 Оленегорск (Россия) — Мурманск (Россия);
16.30 Никель (Россия) — Тромсе (Норвегия).
15 ноября (воскресенье)
10.00 Ивало (Финляндия) — Киркенес (Норвегия);
11.30 Оленегорск (Россия) — Тромсе (Норвегия);
13.00 Мурманск (Россия) — Ивало (Финляндия).

Баскетбол
15 ноября в спортивном зале Дома физкультуры пройдут игры 

муниципального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС- 
БАСКЕТ».

Начало: 10.00.
По материалам МУС «УСЦ».
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Фестиваль

На сцене Восток -  по телу ток
Во время одного из путешествий мой случайный знакомый признался, что от

правился в Марокко только затем, чтобы заглянуть в глаза арабским женщинам. Ве
домый любопытством, он мучился единственным вопросом: «Так ли пленителен 
их взгляд из-под смоляных ресниц?». Томный взор восточных красавиц и впрямь 
подобен магниту — притягивает, чарует, завораживает. Визуальный контакт — важ
ный компонент восточного танца. Взглядом, равно как и движениями, можно гово
рить со зрителем, делая его самого участником танца.

Весь колорит восточной хоре
ографии вобрал в себя ежегодный 
областной фестиваль «Сказки 
Востока», который прошел седь
мого ноября в Центре культуры 
и досуга «Полярная звезда». В 
Оленегорск съехались ярчайшие 
представительницы этого танце
вального направления из Мур
манской области, Петрозаводска 
и Санкт-Петербурга. На полтора 
часа горожане попали под дей
ствие чар таинственного Востока, 
мысленно перенеслись из позд
ней осени прямиком в теплые 
страны. Ритмичные удары бубна 
и дарбуки заставили отвлечься от 
суеты, сосредоточить все внима
ние на танце.

Оригинальные постановки
— сольные и коллективные — 
сменяли друг друга. Каждая тан

цовщица, как Шахерезада, рас
сказывала зрителю свою, непо
вторимую сказку. В этот вечер зал 
горячо встречал аплодисментами 
Тиану, Татьяну Дубровину, На
талью Божкову, Анну Марецкую, 
Наиду Фортес, Наталью Сентябо- 
ву, Снежану Щепеникову, Инну 
Андрееву, Ирину Хоробрую, Ма
рию Мудрагель, Александру Гор - 
чакову, Дарью Галоян, Светлану 
Антонову, Марину Суслопарову, 
Анастасию Скачкову, Ксению 
Котилевскую, Полину Монахову, 
Наталию Мишукову, танцовщиц 
студии танца «ARABICA Dance 
Company», ансамбля «Эльнаир», 
студии индийского танца «Сави- 
три», студий восточного танца 
«Совершенство» и «Амани».

Выступление Татьяны Фрол- 
киной, выступающей под сцени

■ «Амани».

ческим псевдонимом «Тиана», 
оленегорцы ждали с особым 
нетерпением. И не зря. Веду
щая танцовщица страны в стиле 
трайбл-фьюжн вновь покорила 
местную публику своей грацией 
и пластикой. Плавные линии, то
ченые «змеевидные» движения, 
доведенные до совершенства,
— глядя на такое восхититель
ное исполнение, сам невольно 
заражаешься любовью к восточ
ному танцу. Хочется на практи
ке узнать, так ли просто крутить 
« восьмерки » бедрами и носить 
канделябр на голове.

Перед концертом гостьи из 
города на Неве и столицы Каре
лии дали мастер-классы местным 
исполнительницам bellydance. 
Фестиваль стал своеобразной 
площадкой для обмена опытом, 

благодаря чему 
год от года рас
тет уровень 
мастерства его 
участниц.

— Большое 
спасибо Тиане 
и Татьяне Ду
бровиной за то, 
что уже второй 
год приезжают 
в наш город,
— говорит ор
ганизатор фе
стиваля «Сказки 
Востока», про
фессиональная 
танцовщица в 
стиле bellydance 
и zumba fitness 
Алена Новикова.
— Не передать 
словами те ощу

Тиана — гостья из Санкт-Петербурга.

щения и эмоции, которые вы сво
им преподаванием дарите нашим 
девчонкам. Вы привозите с собой 
профессионализм и поднимаете 
планку на новую высоту для наших 
танцовщиц, которые потом будут 
дарить зрителю свою красоту.

Фестиваль попрощался с оле-

негорцами, но свежи в памяти 
впечатления о нем. Наверняка, 
увидев «Сказки Востока», жела
ющие захотят постичь азы танце
вального искусства, привнести в 
серые будни яркость красок.

Алена Ш Т Е П Е Н К О .
Фото Кирилла Татаринцева.

■ « A R A B IC A  Dance Company». ■  Анна Марецкая.
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Телепрограмма с 16 по 22 ноября

оскресенье, 22
I 06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Рататуй». М/ф.
08.10 «Армейский мага

зин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.15 «Душа нараспашку». (12+)
13.20 «Дело было в Пенькове». Х/ф. 

(12+)
15.20 «Три плюс два». Версия ку

рортного романа. (12+)
16.25 «Три плюс два». Х/ф. (16+)
18.25 «КВН-2015». Кубок мэра Мо

сквы. (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
23.00 «Метод». Х/ф. (18+)
00.00 «Лучшее предложение». Х/ф. 

(16+)
02.30 «Келли от Джастина». Х/ф. (12+)
04.00 «Контрольная закупка». (16+)

I J.MJIUn  05 50 «Тревожное 
шяятвшш воскресенье». Х/ф.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20, 03.30 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10, 14.20 «Кривое зеркало души». 

Х/ф. (12+)
16.00 Всероссийский открытый те

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

18.00 «Алла в поисках Аллы». Х/ф. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Влюблен и безоружен». Х/ф. 

(12+)
02.30 «Шарль де Голль. Его Вели

чество Президент». (12+)
04.00 «Комната смеха».

05.10 «Адвокат». (16+)
| 06.05 «Петрович». (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегод
ня. (16+)

08.15 Русское лото плюс. (0+)

08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра. (0+)
15.00 Нашпотребнадзор. (16+)
16.00 «Литейный». (16+)
18.00 Акценты недели.
19.00 Точка.
19.45 «Паутина». (16+)
23.40 Пропаганда. (16+)
00.15 «Генерал». Х/ф. (16+)
01.15 «Петрович».(16+)
03.05 «Следственный комитет». (16+)

■ 06.30 «Евроньюс».и н з н и 10.00 «Обыкновен
ный концерт».

10.35 «Последний дюйм». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино. Дэ

вид Гриффит.
12.30 Россия, любовь моя! «Алтай. 

Мир звуков и красок».
13.00 «Уникальные Галапагосские 

острова. Южная Америка». 
Д/ф.

13.55 Гении и злодеи. Гай Северин.
14.25 «Что делать?».
15.15 «Пешком...». Москва Станис

лавского.
15.45 «Кордебалет». Х/ф.
17.40, 01.55 «Обреченный на заговор».
18.30 «Наших песен удивительная 

жизнь». Концерт.
19.30 «100 лет после детства».
19.45 «Отчий дом». Х/ф.
21.20 «Люсьена Овчинникова. Мо

тылек». Д/ф.
22.00 «Поэты войны».
23.20 Балет «Лебединое озеро».
01.25 М/ф. для взрослых.
02.40 «Монастыри Ахпат и Санаин, 

непохожие братья». Д/ф.

I - 07.00 Документальные 
^ к /  фильмы «ТВ-21». (16+) 

^  J  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Смешарики. (0+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Руссо туристо. (16+)
12.00 «Я - четвертый». Х/ф. (16+)
14.00 Как я стал русским. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)

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

(16+)
17.40 «Моя ужасная няня». Х/ф. (0+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Два голоса. (0+)
22.30 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+) 
00.25 «Африканские кошки. Коро

левство смелых». Д/ф. (16+)
02.05 «Парадайз». Х/ф. (16+)

05.00, 18.30 «Блэйд-3. 
Троица». Х/ф. (16+)
05.40 Секретные террито
рии (16+)

06.40 «Война богов. Бессмерт
ные». Х/ф. (16+)

08.40 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
10.45 «Проклятие гробницы Тутан-

хамона». Х/ф. (16+)
14.00 «Блэйд». Х/ф. (16+)
16.20 «Блэйд-2». Х/ф. (16+)
20.30 «Шерлок Холмс. Игра те

ней». Х/ф. (16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Соль. (16+)
01.30 Военная тайна. (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
в Hi « h i  °7-35' 080°- °8-30

«Губка Боб Квадрат
ные штаны ». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Росомаха. Бессмертный». 

Х/ф. (16+)
17.30 «Фантастическая четверка 

2. Вторжение Серебряного 
серфера». Х/ф. (12+)

19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (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 «Еще один год». Х/ф. (16+)
03.00 «Экскалибур». Х/ф. (16+)
05.50 «Женская лига. Лучшее». (16+)
06.00, 06.30 «Турбо-Агент Дадли». 

(12+)

Ф
07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.50 «Сисси - молодая 
императрица». Х/ф. (16+)
09.55 «Барышня и кули

нар». (12+)

-------------------  Прокуратура информирует -------------------

Ответственность за предложение 
и спрос на наркотики 

в телекоммуникационной сети
Интернет

Предложение наркотических средств и психотропных веществ в электронных или 
информационно-технологических сетях преследуется по уголовному закону:

- по пункту «Б» части 2 статьи 228.1. УК РФ за сбыт наркотических средств, психо
тропных веществ или их аналогов, совершенный с использованием средств массовой ин
формации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (вклю
чая сеть «Интернет»). За данное преступление предусмотрена ответственность в виде ли
шения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

За пропаганду и рекламу наркотиков, в том числе в электронных или информационно
технологических сетях, предусмотрена административная ответственность по статье 6.13 
КоАП России.

Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров вле
чет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использован
ного для ее изготовления; на должностных лиц — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией ре
кламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо админи
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 
рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на юриди
ческих лиц — от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией рекламной 
продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.

Распространение информации о незаконном предложении и спросе на наркотики тех
нически блокируется, электронные носители такой информации уничтожаются. Это пря
мо предусмотрено Федеральным законом от 27 июля 2006-го года № 149-ФЗ «Об инфор
мации, информационных технологиях и о защите информации», а также Постановлением 
Правительства РФ от 26 октября 2012-го года № 1101 «О единой автоматизированной 
информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяю
щих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

10.30, 11.45 «Человек родился». 
Х/ф. (12+)

11.30, 00.00 События.
12.45 «150 лет Службе судебного 

пристава России». Празд
ничный концерт. (12+)

14.30 Московская неделя.
15.00 «Чисто английское убий

ство». (12+)
16.55 «Погоня за тремя зайцами». 

(12+)
20.25 «Преступление в фокусе».

Х/ф. (16+)
00.15, 02.05 «Оперативная разра

ботка». (16+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)
04.05 «Вера». (16+)

106.30 Профессио
нальный бокс. Мигель 
Котто против Саул я 

Альвареса. Бой за звание 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Пря
мая трансляция из США.

08.00, 09.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.05, 09.05, 18.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

11.05 «Поверь в себя. Стань чело
веком». (12+)

11.30 «Мама в игре». (12+)
12.05 Фигурное катание. Гран-при 

России. Женщины. Произ
вольная программа.

13.00 «Цена золота». Д/ф.
13.45, 01.45 «Детали спорта». (16+)
14.00 «Анатомия спорта с Эдуар

дом Безугловым». (12+)
14.30 «Дублер». (12+)
15.00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Показательные вы
ступления. Прямая транс
ляция.

16.30 «Реальный спорт».
17.30 «1+1». (16+)
19.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат 

России по футболу. «Спар
так» - «Краснодар». Прямая 
трансляция.

21.40 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».

22.40 Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика, интервью, эксперты.

00.00 «Важная персона». Д/ф.
02.00 Фигурное катание. Гран-при 

России. Показательные вы
ступления.

04.00 «Короли льда». Х/ф. (18+)

06.00 Мультфильмы. (0+) 
■ПОРОД 08 00 «Утилизатор».

(1 2 + )

09.30 «Светофор». (16+)
14.30 «Завтра не умрет никогда». 

Х/ф. (12+)
17.00 «И целого мира мало». Х/ф. 

(16+)
19.30 «Смешные деньги». (16+)
21.30 +100500. (16+)
00.15 «Узник замка Иф». Х/ф. (6+)
05.00 «Секреты спортивных дости

жений». (12+)

05.40 Мультфильмы. (0+)
1  Z m  10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Евдокия». Х/ф. (12+)
13.10 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
14.55 «Дело Румянцева». Х/ф. 

(12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.20, 21.15, 22.00 «Шпион». 

(16+)
22.45, 23.45, 00.35, 01.30 «Непобе

димый». (16+)
02.20, 03.10, 04.05, 04.55 «Кодекс 

чести-2». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
Л мир ' сов 0 природе». (6+)
^  06.15 Мультфильмы. (6+)

06.50 «Айболит - 66». 
Х/ф. (12+)

08.35 «Знаем русский». (6+)
09.30, 05.20 «С миру по нитке». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Иные». (12+)
11.05 «Отцовский инстинкт». (16+)
14.15 «Индиго». Х/ф. (16+)
16.15, 22.00 «Все ради тебя». (16+)
21.00 «Вместе».
00.25 «Париж! Париж!». Х/ф. (16+)
02.40 «По поводу». Д/ф. (12+)
03.35 «Веселые ребята». Х/ф. (6+)

•  06.30 «Ангелы кра
соты». (16+)
07.30, 23.40, 05.50 

«Одна за всех». (16+)
07.55 «Пять шагов по облакам». 

Х/ф. (16+)
11.50 «Пока живу, люблю». Х/ф. (12+)
15.35 «В джазе только девушки». 

Х/ф. (12+)

18.00 «Звездная жизнь». (16+)
19.00 «Белые розы надежды». 

Х/ф. (16+)
22.40 «Женщины с обложки». Д/ф. 

(16+)
00.30 «Ванька». Х/ф. (16+)
02.20 «Нет запретных тем». (16+)
05.20 «Домашняя кухня». (16+)

02.10, 10.10 «Полко
водцы». Х/ф. (16+)
04.20, 12.25 «Гамлет». 
Х/ф. (16+)

06.15, 14.20 «Голливудский фи
нал». Х/ф. (16+)

08.25 «Долгое падение». Х/ф. 
(18+)

16.25 «Вирус любви». Х/ф. (18+)
18.00 «Фанфан-тюльпан». Х/ф. (16+)
20.00 «Роковая страсть». Х/ф. (16+)
22.10 «Карты, деньги, два ствола».

Х/ф. (18+)

«Тайна железной 
. Х/ф. (0+)
«Право на вы

. Х/ф. (12+) 
недели с Юрием

06.00 
двери»

Ж 0725стрел»
09.00 Новости 

Подкопаевым
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив».

(12+)
11.15, 13.15 «Золотая мина». Х/ф. 

(0+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.20 «Пропавшие среди живых». 

Х/ф. (12+)
16.10 «Я объявляю вам войну». 

Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.20 «Мой лучший друг генерал Ва

силий, сын Иосифа». Х/ф. (16+)
01.25 «Без паники, майор Кар- 

дош!». Х/ф. (6+)
03.10 «Заколдованный доллар». 

Х /ф .(6+)
04.55 «Солдатский долг маршала 

Рокоссовского». Д/ф. (12+)

Вам нужна реклама? 
Звони те! 

5 8 -5 4 8

Реклама

Вы сохраняете ваши деньги 
с зарплатной картой в  втб24

Бог Mil ос прекмущестаи
Нет комиссий за выпуск/перевыпуск/годовое обслуживание карты, возможность оформить 

2 бесплатные дополнительные карты;
Статусные карты категории Gold и Platinum;
Нет комиссии за снятие наличных в банкоматах группы ВТБ: Банк ВТБ, ВТБ24, Лето Банк, 

Банк Москвы во всех регионах страны. (Общее количество устройств —  более 14000). А также 
безкомиссионное снятие средств в банкоматах банков-партнеров в ближнем зарубежье: Банк 
ВТБ Беларусь, ВТБ Армения, ВТБ Казахстан, ВТБ Азербайджан, ВТБ Гоузия;

Вы экономите на ежедневных покупках благодаря Партнерской программе банка ВТБ24! 
Уже сегодня вы можете получать скидки в более чем 50-ти торгово-сервисных предприятиях 
Мурманска и области (магазины, салоны, кафе, услуги и многое другое);

Бонусная программа «Коллекция» — просто расплачивайтесь вашей зарплатной картой 
ВТБ 24 в терминалах всего мира, а накопленные бонусы обменивайте на подарки (регистрация 
карты на сайте программы bonus.vtb24.ru)!. Бытовая техника и электроника, косметика и пар
фюмерия, подарки, билеты в кино, авиабилеты, а также много другое в каталоге «Коллекции»;

Бесплатное подключение и обслуживание личного кабинета в интернет-банке «ВТБ24- 
Онлайн» — оплачивайте счета, квитанции, интернет, телефон, оформляйте вклады с повышен
ной % ставкой и многое другое, а также переводите средства на счета и карты клиентов ВТБ24 
без комиссии!

Для зарплатных клиентов 
предусмотрено оформление кредитных продуктов 

только по паспорту, без предоставления документов о доходах!
Сегодня ВТБ24 предлагает самую низкую ставку на потребительский кредит!

-  Потребительский кредит — от48т5%16,5%
-  Ипотека — от 11,4%
-  Автокредит — от 8,9%
Кредитные карты с Oashback (кэшбэк) — вы получаете до 5% от суммы покупок по карте 

обратно на счет, или обмениваете бонусные мили на авиабилеты (travel.vtb24.ru)!

♦  Автокарта
♦  Карта мира
♦  Карта впечатлений

Офисы банка ВТБ24 в г. Мурманске и области:
Операционный офис «Мурманский» — пр-кт Ленина, 23/1 (ПН-ПТ 09:00-20:00, СБ с 09:00 до 17:00) 
Операционный офис «Ленина, 78» — пр-кт Ленина, 78 (ПН-ПТ 09:00-20:00, СБ с 09:00 до 17:00) 
Операционный офис «Привокзальный» — ул. Привокзальная, 10 (ПН-ПТ с 10:00 до 18:00)
Операционный офис «Североморский» — г Североморск, ул. Сафонова,10 (ПН-ПТ 09:00-20:00, СБ 09:00до 17:00) 
Операционный офис «Мончегорский» — г. Мончегорск, пр. Металлургов, 35 (ПН-ПТ 10:00-19:00) 
Операционный офис «Апатиты» — г Апатиты ул. Бредова, 26 А (ПН-ПТ с 10:00 до 19:00)
Операционный офис «Кандалакша» — г Кандалакша, ул. Первомайская, 83А (ПН-ПТ с 10:00 до 19:00) 
Операционный офис «Александровский» — г Полярный, ул. Советская, 14 (ПН-ПТ 09:00-20:00, СБ с 09:00до 17:00) 
Открытие офиса в г. Оленегорске — начало 2016-го года.

Генеральная лицензия Банка России № 1623 от 29.10.2014 г.

Д.. ..МИ щ

нет».
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Местное время

Будь славен, Мурманск -  
город-порт, город-герой!

Отсюда начинается Россия...
От Мурманска, от моря и от нас.

В. Тимофеев.

Именно с таким величественным названием в стенах МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы» проходил литературно-музыкальный  
вечер, посвященный 100-летию города Мурманска. Целью мероприя
тия, в первую очередь, являлось ознакомление учащихся с историей 
столицы Кольского края и Мурманского морского порта.

Автор меро
приятия, педагог- 
организатор ЦВР 
О.Е. Лаврене
ва, очень доступ
но и ярко предста
вила историю го
рода, начиная с 
даты его основа
ния — 4 октября 
1916-го года — до 
сегодняшних дней.
Перед зрителями 
промелькнули ка
дры закладки хра
ма Николая Чудот
ворца, строитель
ства первых до
мов и улиц, мор
ской порт в суровые Ш Участники литературно-музыкального вечера в Ц ВР.
военные годы, а также главные достоприме
чательности — памятники и мемориалы, ко
торые хранят историю города в барельефах 
строгих колонн.

На мероприятие были приглашены по
четные гости: врио председателя городско
го Совета ветеранов войны и труда О.А. Пе
репелица, заместитель председателя ООО 
«Дети войны» А.М. Бушманова и ответ
ственный секретарь ОО «Интернациона
лист» С.П. Иванченко.

Незабываемое, проникновенное до слез 
впечатление произвели на присутствующих 
стихи и песни юных авторов-исполнителей 
С. Чайкиной и Е. Редькиной, а также песни 
педагога ДО В.М. Эдильсултановой о красо
те природы и богатствах родного края, о ге
роизме и подвиге наших солдат, защищав - 
ших Мурманск в годы Великой Отечествен-

ной войны, о прекрасных людях-северянах.
Трудно оценить роль подобных меро

приятий, которые являются важной состав
ляющей в деле духовно-нравственного и 
патриотического воспитания подрастающего 
поколения.

Под российским гордым флагом
люди Севера живут,

В них и подвиг, и отвага,
и любовь, и ратный труд.

Нет такой земли на свете,
где сердцами плавят лед!

Заполярье сквозь столетья
свою славу пронесет!

О. Артемьева, 
руководитель клуба ЦВР «Твой Выбор»;

А. Бушманова, 
зам. председателя 

О О О  «Дети войны».

Добро по кругу ходит среди нас
С давних времен человеку было комфортно в кругу. На любой празд

ник, на любое торжество нам всегда приятно пригласить к себе самых до
рогих, самых любимых людей. Нам хорошо в кругу семьи, в кругу друзей. 
На дне рождения мы встаем в круг, внутри которого находится именинник. 
При встрече Нового года мы водим хоровод вокруг елочки. С удоволь
ствием собираемся в лесу вокруг костра, поем под гитару любимые песни.

Двадцать второго октября 
в ЦВР стартовала традици
онная командно-творческая 
игра «Передай добро по кру
гу-3» (организатор — город
ское ДОО «Продвижение»), 
в которой приняли участие 
представители УС И ДОО 
всех образова
тельных органи
заций города. Она 
прошла в кругу до
верия — в кругу 
хороших людей.

В ходе меро
приятия мальчиш
ки и девчонки, не
смотря на свой не
простой подрост
ковый возраст, ра
ботали в непо
средственном кон
такте друг с дру
гом, чувствуя теп
ло и энергетику ро
весников: выпол
няли упражнения- 
тренинги «Вспом
нить все» и «Би
ном», выступали

роли сочинителей и журна
листов, разгадывали «загад
ки на дне», инсценировали 
на заданную тему выдуман
ные истории. Игра закончи
лась зажигательным общим 
танцем дружбы. Воздушные 
шарики, которые использова-

лись в танце, стали олицетво
рением добра и позитива, ца
ривших на протяжении всего 
вечера.

А. Большакова, 
активист ДОО «Продвижение»;

О. Лавренева, 
педагог-организатор ЦБР.

I Игр а «Передай добро по кругу».

-------------------  Прокуратура информирует-------------------

Ответственность коллекторов за нарушения 
действующего законодательства

Б связи с принятием Федерального закона от 21.12.2013 № 353-03  «О 
потребительском кредите (займе)» и установлением ограничений для 
коллекторов действующим законодательством предусмотрены и санк
ции за их нарушение.

Так, в соответствии со ст. 14.57 КоАП РФ совершение юридическим лицом, с которым 
кредитор заключил агентский договор (предусматривающий совершение таким лицом юри
дических и (или) иных действий, направленных на возврат возникшей по договору потреби
тельского кредита (займа) задолженности), действий, направленных на возврат задолжен
ности по договору потребительского кредита (займа) и не предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации о потребительском кредите (займе), влечет наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от 
двадцати тысяч до ста тысяч рублей.

Применение мер административной ответственности связывается в данном случае 
именно с существующим агентским договором.

Если коллекторское агентство получило требование в порядке уступки, названные санк
ции к нему неприменимы, равно как неприменимы они и к собственно займодавцу (креди
тору).

Кроме того, в действиях коллекторов, не соблюдающих закон, могут содержаться при
знаки составов преступлений, в частности, самоуправства (ст. 330 УК РФ), вымогательства 
(ст. 163 УК РФ), нарушения неприкосновенности частной жизни (ст. 137 УК РФ), тайны пе
реписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК 
РФ), неприкосновенности жилища (ст. 139 УК РФ), принуждения к совершению сделки (ст. 
179 УК РФ).

Взыскание морального вреда 
при дорожно-транспортном происшествии

Моральный вред — это нравственные, а также физические стра
дания, которые были причинены гражданину нарушениями его лич
ных неимущественных прав (здоровье, жизнь, честь и достоинство). 
Б частности, если лицо пострадало в дорожно-транспортном про
исшествии, то возникают обязанности по компенсации морального 
вреда, вызванного причинением вреда здоровью. Если в результа
те дорожно-транспортного происшествия погиб родственник или су
пруг, то компенсируется моральный вред из-за утраты близкого че
ловека.

Моральный вред, связанный с причинением при дорожно-транспортном происшествии 
вреда жизни и здоровью, подлежит компенсации вне зависимости от вины причинителя, по
скольку он управлял автомобилем, являющимся источником повышенной опасности (статья 
1100 Гражданского кодекса РФ).

Гражданским законом установлено, что вред, причиненный транспортным средством, 
возмещает его непосредственный собственник (физическое либо юридическое лицо, на ко
торого оформлено транспортное средство) (статья 1079 Гражданского кодекса РФ).

Если собственником транспортного средства является юридическое лицо, а водитель, 
управлявший автомобилем-сотрудником предприятия, и в момент дорожно-транспортного 
происшествия выполнял трудовые обязанности, то возмещать моральный вред должно юри
дическое лицо (статья 1068 Гражданского кодекса РФ).

Гражданский закон предусматривает, что обязанность по компенсации морального вреда 
может быть возложена на иных лиц. К иным лицам относятся те граждане, которые управля
ют «чужим» автомобилем на законном основании (по договору аренды, страхования). Таким 
образом, моральный вред может быть компенсирован лицом, не являющимся собственни
ком автомобиля, но управляющим им на законном основании.

Определены требования 
к специальным местам на открытом воздухе 

для курения табака 
и к изолированным помещениями 

для курения табака
14.10.2015 вступил в силу совместный приказ Минстроя России 

№756/пр, Минздрава России №786н от 28.11.2014 «О требованиях к 
выделению и оснащению специальных мест на открытом воздухе 
для курения табака, к выделению и оборудованию изолированных 
помещений для курения табака».

В соответствии с положениями приказа специальные места на открытом воздухе для ку
рения табака и изолированные помещения для курения табака, которые оборудованы систе
мами вентиляции, выделяются на основании решения собственника имущества или иного 
лица, уполномоченного на то собственником имущества:

а) на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пас
сажиров;

б) в местах общего пользования многоквартирных домов.
Специальные места на открытом воздухе для курения табака оснащаются:
а) знаком «Место для курения»;
б) пепельницами;
в) искусственным освещением (в темное время суток).
Изолированные помещения для курения табака оборудуются:
а) дверью или аналогичным устройством, препятствующим проникновению загрязненно

го воздуха в смежные помещения, с внешней стороны которой размещен знак «Место для 
курения»;

б) пепельницами;
в) искусственным освещением;
г) огнетушителем;
д) приточно-вытяжной системой вентиляции с механическим побуждением, обеспечива

ющей ассимиляцию загрязнений, выделяемых в процессе потребления табачных изделий, а 
также препятствующей проникновению загрязненного воздуха в смежные помещения.
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У \ О Ы \ Ы \ ? 1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

6*‘$ f
т :  я * *

Ул. Строительная, 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

^  сайт И^р://край-озер.рф  
8 (815-36) 7 -17 -77  

Й Й Й Х -  +7 (911) 309-71-11
Коттеджный посёлок О ц Э И С  П р О Д Э Ж

готовы х дом ов  от 1,6 млн руб.
с зем ельны м  участком

в г. Я росл авл ь
(представительство в М ур м ан ской  области  

г. М ончегорск, ул. Заводская д. 6)

КУПЛЮ

ОЛЕНЯ и ЛО 
Д О Р О ГО  

t8-931=8.0fl- 17_0.8,

ттттгп тттг
Есть

интересная
новость?
8  51-348

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн).
1 Квартирные переезды 

(все направления).
Г рузчики, документы на оплату.

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

с у б б о т а , в о с к р е с е н ь е  —  в ы х о д н о й .
Адрес: Ленинградский проспект, дом 2 

(здание управления АО «Олкон»), 7-й этаж.

58-548

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
I можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

КУПЛЮ РОГА 
ОЛЕНЯ и ЛОСЯ

100 рублей 
за 1 кг

8-921-163-55-85

ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ до 10 ТОНН 

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, § 
ГРУЗЧИКИ I 

8- 921- 270- 74-75

ВНИМАНИЮ
индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов!

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе 
Оленегорске Мурманской области напоминает об обязанности оплаты страховых взносов в виде фик
сированных платежей за 2015 год до 31 декабря 2015 года.

Страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование за 2015 год: 

5965 x 26% x 12 = 18610,80 руб. 
Страховые взносы на обязательное 

медицинское страхование за 2015 год: 
Федеральный фонд ОМС - 5965 x 

5,1% x 12 = 3650,58 руб.
ВСЕГО страховых взносов: 

22261,38 руб.
Факт осуществления или неосу

ществления предпринимательской 
деятельности, равно как и ее резуль
тат - получение дохода либо его не
получение (по любым причинам) не

влияет на изменение или прекраще
ние обязанности по уплате страхо
вых взносов лиц, имеющих статус 
индивидуального предпринимате
ля, адвоката, нотариуса.

В случае, если величина дохода 
плательщика страховых взносов за 
расчетный период превышает 300 000 
рублей, помимо взносов в фиксиро
ванных размерах, следует уплачивать 
страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование - 1,0 процент 
от суммы дохода плательщика страхо
вых взносов, превышающего 300 000

рублей за расчетный период. Стра
ховые взносы, исчисленные с суммы 
дохода плательщика страховых взно
сов, превышающего 300 000 рублей 
за расчетный период, уплачиваются 
плательщиком страховых взносов не 
позднее 1 апреля года, следующего за 
истекшим расчетным периодом.

Дополнительную информацию мож
но получить в Управлении Пенсионного 
фонда в городе Оленегорске по адресу: 
ул.Строительная, д.34-а, кабинет 9-10, 
телефон 61073 или на сайте Пенсион
ного фонда РФ (www.pfrf.ru)

Организатор торгов -  арбитражный управляющий Степанов Алек
сандр Николаевич (ИНН 519015762103, СНИЛС 132-994-639 94, кон
тактный телефон: (8152) 459957, anstepanov@gmail.com, почтовый 
адрес: 183010, Мурманск, а/я 7198), член Некоммерческого партнер
ства «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (121059, г. Мо
сква, Бережковская набережная, д. 10, офис 200, ОГРН 1028600516735, 
ИНН 8601019434), действующий на основании решения от 03.02.2012 и 
определения от 28.11.2013 Арбитражного суда Мурманской области по 
делу №А42-4140/2011, извещает о проведении на электронной торговой 
площадке «RUSSIA OnLine» - rus-on.ru (далее -  ЭТП) аукциона с откры
той формой подачи предложения о цене по продаже прав требования, 
принадлежащих МУП ЖКХ г.Оленегорск (ОГРН 1105108000250, ИНН 
5108998665, место нахождения: 184538, Мурманская область, г. Олене
горск, нп Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13), в отношении которого от
крыто конкурсное производство,по лотам:

Лот №1: права требования к: 1) муниципальному образованию город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области в лице 
КУМИ Администрации города Оленегорска, ОГРН 1025100675731, в сумме 
17197475,97 руб. (из них также солидарно требования к УЭФ Администра
ции города Оленегорска, ОГРН 1025100677183 в сумме 14424746,92 руб.); 
2) МКУ «УГХ» г.Оленегорска, ОГРН 1125108000148, в сумме 354455,45 
руб. - начальная продажная цена 3635424,14 руб., без НДС.

Лот №2: права требования к: 1) Жаркова (Маркова) Н.А. в сумме 
44344,13 руб.; 2) МУП «ОТС», ОГРН 1025100676776, в сумме 20453710,11 
руб. (имеются встречные требования); 3) ТСЖ «Ленинградский проспект, 
дом 7», ОГРН 1095108000283, в сумме 108207,90 руб.; 4) ТСЖ «Энер
гия», ОГРН 1105108000018, в сумме 482150,46 руб.; 5) НОУ НП И ДПО 
ОЛЕНЕГОРСКИЙ СТЦ ДОСААФ РОССИИ МО, ОГРН 1025100677470, в 
сумме 8403,67 руб.; 6) Тс Ж  «Парковая 6», ОГРН 1095108000217, в сум
ме 278455,63 руб.; 7) ИП Банзюк А.Г., ОГРНИП 304510829200046, в сум
ме 4234,70 руб.; 8) ОАО «ОЗСК», ОГРН 1025100676369, в сумме 7000,00 
руб.; 9) ООО «РЭК», ОГРН 1115108000370, в сумме 30047,29 руб. -  на
чальная продажная цена 2225006,09 руб., без НДС.

Лот №3: права требования к: 1) ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорск», 
ОГРН 1085108000108, в сумме 233302415,92 руб.; 2) ООО «ТЭК», ОГРН 
1035100074998, в сумме 22988248,27 руб.; 3) ООО «УК «Гарантъ», ОГРН 
1095190009166, в сумме 2573480,96 руб.; 4) ООО «ДЕДАЛ-ФИШ», ОГРН 
1025100851181, в сумме 19152,90 руб.; 5) ООО « Александра «, ОГРН 
1095108000327, в сумме 51203,97 руб.; 6) Министерство юстиции Мурман
ской области, ОГРН 1025100856990, в сумме 1012,83 руб.; 7) ООО «Абсо
лют», ОГРН 1065108004741, в сумме 4862,70 руб.; 8) ООО «Альбатрос», 
ОГРН 1065108004840, в сумме 4636,83 руб.; 9) ИП Волков С.П., ОГРНИП 
304510826600013, в сумме 12168,81 руб.; 10) Диньмухаметова Ф. в сум
ме 5058,70 руб.; 11) ИП Сазонов М.В., ОГРНИП 304510815600011, в сум
ме 26642,87 руб.; 12) ОАО «Мурманэнергосбыт», ОГРН 1095190009111, 
в сумме 1093,26 руб.; 13) ООО «УК «Высокий», ОГРН 1115108000402, в 
сумме 847532,13 руб.; 14) ООО «Управдом», ОГРН 1085108000130, в сум

ме 8368076,28 руб.; 15) Тарапата О.П. в сумме 7782,82 руб.; 16) ООО «Т2 
Мобайл», ОГРН 1137746610088, в сумме 28400,00 руб. - начальная про
дажная цена 5401572,00 руб., без нДс .

Лот №4: дебиторская задолженность за жилищно-коммунальные 
услуги, возникшая при исполнении должником функций управляющей 
организации многоквартирными жилыми домами на территории города 
Оленегорска Мурманской области, в общей сумме 56372946,06 рубля, 
начальная продажная цена 4938615,14 рубля, без НДС.

Лот №5: дебиторская задолженность за жилищно-коммунальные 
услуги, возникшая при исполнении должником функций управляющей 
организации многоквартирными жилыми домами на территории нп Вы
сокий Мурманской области, в общей сумме 19606904,83 рубля, началь
ная продажная цена 1717684,88 рубля, без НДС.

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

Заявки на участие в торгах, оформленные в соответствии с требо
ваниями п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоятельности (бан
кротстве)», подаются с 0 часов 0 минут 16.11.2015 до 23 часов 59 минут 
21.12.2015 (включительно) с использованием средств ЭТП.

Задаток в размере 10% начальной цены имущества вносится до 
момента подачи заявки на расчетный счет должника МУП ЖКХ г. Оле
негорск, ИНН/КПП 5108998665/510801001, р/с 40602810600200000057 
в Ф-л ООО КБ «Финансовый капитал» Кандалакша г.Кандалакша, БИК 
044703744,к/с 30101810400000000744.

Начало торгов 23.12.2015 в 17:00 на ЭТП.Шаг аукциона 5% от на
чальной цены. Победитель торгов -участник торгов, предложивший в 
ходе аукциона наиболее высокую цену, которая была названа организа
тором аукциона последней.

Договор уступки прав требования по результатам торгов между про
давцом и победителем торгов заключается в срок не позднее 10 дней с 
даты подведения итогов торгов. Оплата производится в течение тридца
ти дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисле
ния денежных средств на расчетный счет МУП ЖКХ г.Оленегорск, ИНН/ 
КПП 5108998665/510801001, р/с 40602810500200000050 в Ф-л ООО КБ 
«Финансовый капитал» Кандалакша г.Кандалакша, БИК 044703744, к/с 
30101810400000000744.

В случае изменения размера дебиторской задолженности к момен
ту заключения договора уступки прав требования, договор заключает
ся по цене, по которой договор должен быть заключен по итогам тор
гов, скорректированной пропорционально изменению размера уступае
мой дебиторской задолженности.

В случае изменения размера дебиторской задолженности после за
ключения договора уступки прав требования и до ее фактической пе
редачи цессионарию, после передачи прав требования стороны про
изводят перерасчет стоимости уступленных прав, который заключает
ся в корректировке стоимости уступленных прав требования пропорци
онально изменению размера уступленной дебиторской задолженности.

Агентство недвижимости «Регион»
8-921-735-25-20. 8-906-29J-3-1-УН» 8-909-557-71-75. 8-909-558-38-19

г. Оленегорск, ул. Строительная. 46 
* Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости 

* Печать договоров любой сложности 
* Оформление купли-продажи автотранспорта 

* Консультации бесплатные 
Большой выбор недвижимости в продаже на 

нашем сайте: www.region-OL.narod.ru 
и в офисе, тел. 50-600

Продолжается набор 
в спортивную 

группу здоровья 
Zumba-fitness

Энергичные танцевальные движения 
под латиноамериканскую музыку 
поднимают не только настроение, 

го но и улучшают внешний вид.
g Ограничений 
£ по возрасту нет.

8-921-172-58-86

Продолжается набор
в группу 

танца живота 
«Амира» £

Танец живота всегда считался 
не только привлекательным 

видом танца, 
но и оздоровительным. 

Приглашаются девушки 
от 20 лет.

8-921-172-58-86
ПРОДАМ

207. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 
1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., 
без посредников.

8  8-921-041-70-11.
205. 1-комн. кв. (Космонавтов, 

6/2), 6/9, большая лождия,1 сте
клопакет, косм. ремонт, частично 
с мебелью, 650 т.р.

8  8-921-724-52-53,
8-965-801-48-59.
209. 1-комн. кв. (Южная, 9), 8/9, 

41,1 кв.м, стеклопакеты, счетчи
ки, состояние обычное, 540 т.р.

8  8-921-512-80-14.
212. 2-комн. кв. (Пионерская, 

4), 7/9, окна и балкон -  стеклопа
кеты, металл. вх. дв., межкомн. 
двери -  дерев., очень хорошее 
состояние, в шаговой доступно
сти: школа, д/с, магазины, цена 
догов.

8  8-921-513-00-54.
ПРОЧЕЕ

211. Холодильник, телевизор, 
диван, пылесос, электроплиту 
«Мечта», обогреватель.

8  8-952-298-43-62.
215. Вагон-бытовку, 3х6 м, 25 

т.р.
8  8-960-027-70-03.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

ском пр., 4.
8  8-909-562-01-55.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 

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

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

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

8  8-921-158-99-83.
188. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

8  8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
214. Свидетельство № 052825 

от 15.05.2002 г. об окончании 
курсов водителя, выданное на 
имя ДАРЧЕНКО Николая Вла
димировича, считать недействи
тельным.

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня
Наш новый адрес:

ул. Парковая, 30 (вход со стороны школы) 
58 - 687,  8 - 921 - 51 - 23 - 831,  8 - 921 - 042 - 09-35

Мастерская “1'РАН1#1ПГ!

ПАМЯТНИКИ
т о л ь к о  ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ  
О Ч Е Н Ь  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  
ОБРАЗЦОВ НА ВЫСТАВКЕ
У частникам  ВОВ пам ятники БЕСПЛАТНО

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

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

Оленегорск, Т Ц  « Ф е р р и т » , цокольный этаж  
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.pfrf.ru
mailto:anstepanov@gmail.com
mailto:anstepanov@gmail.com
http://www.region-OL.narod.ru
http://www.granite51


ЦЕНТРОФИНАНС
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

ДЕНЬГИ
I и л  П 1 Л С Ы Г  и и ш п ы

Ио,1000»о50000 руб

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

\ 7 \  БЕЗВЫХОДНЫХ

И  за 10 минут

в
ПАСПОРТ

НА ЛЮБЫЕ НУЖДЬ!
л*» **

ДЕНЬГИ
ДО ЗАРПЛАТЫ

очень 0/ 
низкие%
НАШЕЛ % НИЖЕ? СДЕЛАЕМ ЕЩЕ НИЖЕ!

8 800 700 24 82
1*ои<ж бесплатный 

г. Оленегорск, ул. Мурманская, 5

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский",1этаж
©  8- 911- 328-62-87

Займы на условиях платности и возвратности, сроком от 1 дня до Зх мес, без скрытых комиссий 
”  ' ' ”  и на 21 де I

? потаил ■

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

пятерочка
Есть что предложить!

Пять слагаемых моего благополучия!

[з Официальное оформление )

J От работы

* Я уж е  работаю  
в «Пятёрочке», а Вы?

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МАГАЗИНЫ
г. Оленогорск

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

Ж д е м  в а ш и  з в о н к и  по  те л еф о н у  П

8 - 800 - 555 - 17-50  (зв о н о к  беспл атны й)

с 9.00-19.00! 25 ноября
(Среда)

Ледовый Дворец
меха

с е в е р а р *г. Киров

47900 , » *  

н о р к а 5 9 9 0 0 ; ,

15000 рг6
о в ч и н а  з зо О О гу *  

15 ООО ру«

Н У Т Р И Я 2 8 QQ(fc 6

М 'Е Х С Х В Я Я  1 
ГВ Ы С ‘Ж Я ‘В % Я  1

14-15 ноября 
Ледовый дворец спорта

с 10:00 до 19:00 час.
3 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ДУБЛЁНКИ

(мужские, женские, детские)
ШУБЫ

(норка, бобер, сурок,
t* енот, нутрия, овчина)

g  /  - У *  . !  СКИДКИ до 20%
—  ^  '. КРКДИ I  i b l l  Ш Г И О |(\Ч  VII.H O I О В1НОСЛ>

АКЦИЯ!!!
Принеси старую шубу 

получи скидку 
па новое тделие

*

К
"Кировские меха” г.Киров

К Г М П П  'О Т т м п ’ а а а м п ш М К Г М я М .О и и ^ г .п и ш Ш М  1мм ИЩ1<«М1 IMW » wm ■»»>■
Распродажа бижутерии из натурального камня. 

_А____________________________________L  J

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  С В Ч ,  

М О Н И Т О Р О В ,  М У З .Ц Е Н Т Р О В .
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л И !

8 -9 2 1  -1 5 8 -9 9 -8 3 .
т т

18, 19 ноября с 11 до 19 часов
ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика N O R M A N

(Санкт-Петербург)
НОВАЯ

З И М Н Я Я  К О Л Л Е К Ц И Я
Мужские и женские: 

куртки, пуховики, пальто, пихоры
Большой выбор одежды, размеры 40-76

Рассрочка платежа J

ГАЗЕТУР Р Н т н ш М Ч
«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
можно Приобрести:й дать.»'

• в  к и о с к а х  « М А Р П И »
* в  п о ч т о в ы х  .о т д е л е н и я х  

г. О л е н е г о р с к а
( у л .  С т р о и т е л ь н а я ,  4 9 А , 

у л .  Б а р д и н а ', 3 2 )
• а  та к ж е  в м а га з и н а х :

« О к о л и ц а » ,
у л .  С т р о и т е л ь н а я ,  57

«  М е т е л и ц а » , 
у л .  Б а р д и н а , 4 0  

« М о л о д е ж н ы й

М  о л  о д е ж н К й | б  -  р . 2 1

я, 37
« Г у р м а н »  

у л .  С т р о и т е л ь н а я ,  : 
« Г  а л в к т и ^ » ,

у л .  М у р м а н с к а я , 2 
« И м п у л ь с » ,  

у л .  П а р к о в а я , 17 
« П у л ь с » ,  

у л . М у,р м а й с к а я , З А

Л «гр а д т я и » '  7Л е н и н г р а д с к и и  п р ., 7

у л .  П а р к о в а я , 9 
« В е к т о р » ,  

у л .  П а р к о в а я , 17

агакж е| 
в редакции ~ газеты 
«Заполярная руда», | 

Ленинградский Нр., 2
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