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23 февраля -  День защитника Отечества

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля — праздник поистине всенародный. На протяжении тысячелетней истории 
России нашему народу приходилось постоянно защищать свою свободу и независимость 
Родины. Единство нации, готовность каждого россиянина до последнего стоять за родную 
землю было и остается той знаменитой «загадкой» России, о которую неизменно разбива
лись волны нашествий с Запада и Востока. Воинская доблесть коренится глубоко в нашей 
генетической памяти. Вот почему служба в армии для настоящего патриота России является 
священным долгом и почетной обязанностью, ратный труд пользуется в нашем обществе 
безоговорочным уважением, а День защитника Отечества широко отмечает вся страна.

Разумеется, в первую очередь в этот день принимают поздравления военные, в том 
числе и женщины, что опровергает статус 23 февраля как исключительно «мужского дня». 
Люди в погонах составляют немалую часть населения Мурманской области. Профессио
нализм и мужество стражей Кольского Заполярья — залог безопасности всей Российской 
Арктики, особенно в наши дни, когда к этому региону приковано повышенное внимание.

Дорогие друзья, уважаемые военнослужащие и ветераны, воины запаса и будущие за
щитники Отечества! В этот праздничный день примите слова глубокой благодарности за ти
шину и спокойствие на нашей земле, за смех наших детей, за право гордиться нашей свобод
ной, могучей и прекрасной Родиной! Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья и мира!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.
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Сердечно поздравляю 
военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил, 

всех жителей города с Днем защитника Отечества!
Многовековая история нашей страны полна примеров героизма, мужества и от

ваги, которые были присущи российским воинам во все времена. Наш народ всегда с 
благодарностью и особым уважением относился к тем, кто, не щадя ни сил, ни жизни, 
оберегал родную землю, свои дома и ближних. И сегодня защита Отечества — пер
вейший и священный долг каждого из нас.

В этот праздничный день мы с благодарностью вспоминаем и отдаем дань светлой 
памяти всем поколениям воинов, отдавшим жизнь за свободу и независимость Отчиз
ны, чествуем тех, кто служил, служит или готовится к службе в Вооруженных Силах.

День 23 февраля — праздник не только тех, кто носит военную форму. В этот день 
мы поздравляем всех мужчин, так как каждый мужчина — прежде всего, защитник 
своего дома, своей семьи, своей страны.

Особые слова благодарности за ратный труд, стойкость духа, верность и безза
ветное служение Родине мы адресуем уважаемым ветеранам Великой Отечествен
ной войны и Вооруженных Сил, воинам-интернационалистам, рядовым и офице
рам запаса, военнослужащим воинских частей, расположенных на территории на
шего муниципального образования, и всем, кто сегодня несет службу в рядах Рос
сийской армии.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
мира и добра!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Дорогие оленегорцы, работники «Олкона»! 
Примите искренние поздравления 

с самым мужественным праздником в году — 23 Февраля!
В этот день страна чествует ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 

тыла, всех, кто несет службу в Вооруженных Силах России, и тех, кто уже в запасе. Сегодня, 
как никогда, мы с вами понимаем, как ценны мирное небо над головой, семья, дом и наша 
работа. Любовь к Отечеству, готовность к самопожертвованию, верность военной присяге, 
доблесть солдат и офицеров — вот нравственные ценности, которыми всегда была силь
на Русская земля и которые остаются сегодня залогом мира и покоя в нашем общем доме.

Радуйтесь жизни, любите и будьте любимы! Пусть лю бовь принесет вам удачу в де
лах, благополучие в ваши дома и успех во всех начинаниях!

Крепкого вам здоровья, стальных нервов, надежного тыла и хорошего настроения!
А. Попов,

генеральный директор АО «Олкон».

Уважаемые ветераны Вооруженных Сил! 
Уважаемые военнослужащие! Дорогие мужчины!

Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегодня всем, кто с че
стью  исполнил и исполняет воинский долг, тем, кому служба еще предстоит и кто чув
ствует личную ответственность за безопасность нашей страны.

Наша армия, закаленная в боях за Родину — пример мужества, героизма и самоотвер
женного служения России. Мы свято чтим память о ратных подвигах соотечественников, 
их имена навечно сохранены в наших сердцах, запечатлены в названиях улиц городов 
и сел. Служить на благо Российской земли, оберегать мирное население — это граждан
ский долг, почетная обязанность и важный вклад в общее благородное дело укрепления 
нашего государства, обеспечения свободы и независимости России.

Уважаемые защитники Отечества, примите самые теплые пожелания крепкого здоро
вья, счастья, благополучия. Мира и покоя вам, вашим родным и близким!

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

Дорогие ветераны, 
уважаемые воины Вооруженных Сил России, 

дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с праздником — Днем защитника Отечества!
Примите мою искреннюю благодарность за ваш самоотверженный ратный труд, 

отвагу, воинское мастерство, силу духа, направленные на выполнение главной за
дачи — защиту мирного труда россиян. В этот день мы отдаем дань светлой памяти 
всех воинов, защищавших нашу Родину, выполнивших свой воинский долг до конца.

Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной войны, подарившим нам 
мирную жизнь.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, добра, любви и семейного благополучия!
Н. Максимова,

заместитель председателя Мурманской областной думы.
--------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- ^

Дорогие оленегорцы! 
Примите самые сердечные поздравления 

с Днем защитника Отечества!
23 февраля — особый праздник. В этот день мы всенародно славим нашу 

Армию, отдаем дань глубокой признательности воинам всех поколений, всем, 
кто служил и сегодня служит в рядах Российских Вооруженных Сил. Низкий 
поклон ветеранам, выдержавш им суровые испытания и не посрамивш им сла
вы  русского оружия. Сегодня наши Вооруженные Силы твердо стоят на страже 
мира и безопасности, хранят верность присяге и лучш им армейским традициям.

От душ и желаю доброго здоровья , долголетия, л ично го  счастья, достатка 
и благополучия семьям, удачи и процветания в делах! Мира и процветания 
России!

А. Макаревич, 
депутат Мурманской областной думы.

Местное время

Земляк земляка видит издалека
Городской клуб «Земляки» отметил свою первую годовщину со дня основания.

приятиях, при
уроченных к 
празднованию 
65-летия горо
да и комбина
та. Принимали 
уважаемых го
стей. Так, по
жалуй, одним 
из самых за
поминающих
ся событий 
стала встреча 
в музее с По-

главлявшим горно-обогатительный 
комбинат. Оставил след в памяти 
митинг у первого дома, заложен
ного в городе. До сих пор свежи 
впечатления от мероприятий, про
шедших в честь 70-й годовщи
ны освобождения Заполярья от 
немецко-фашистских войск.

Итоги деятельности подвели 
на торжественной встрече в «По
лярной звезде». По словам пред
седателя клуба «Земляки» Анны 
Михайловны Бушмановой, пер
вый год работы оказался очень 
плодотворным. Значит, инициати
ва создания такого объединения

Ш «Земляки» в сборе.
Связанные одной целью — это 

про них, членов клуба «Земляки». 
Старожилы города, они стояли у 
истоков строительства Оленегор
ска, на их глазах и при личном 
участии происходили все важные

Торжественная встреча в «Полярной звезде».
изменения, им есть что вспомнить четным гражда 
и чем поделиться с оленегорцами.
Первая встреча в рамках клуба со
стоялась 25 января 2014-го года, 
всего прошло 12 заседаний. «Зем
ляки» активно участвовали в меро-

нином Олене
горска Петром 
Ивановичем Зе- 
леновым, в 70
80-е годы воз- Ш Подарок от Центра внешкольной работы.

не была напрасной. Когда-то идею 
поддержала Евдокия Валентинов
на Шевцова, с чьей легкой руки 
клуб образовался. Бывшему ру
ководителю отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи были 
адресованы слова особой призна
тельности. Благодарили активи
стов из числа «Земляков» и тех, 
кто за этот год успел стать для 
«одноклубников» друзьями. За 
сотрудничество отмечена и «За- 
полярка», чьи корреспонденты с 
интересом присутствовали на за
седаниях, каждый раз открывая 
для себя что-то новое.

Юбилейная встреча прошла 
в теплой непринужденной обста
новке. Звучали стихи, поздрав
ления. В клубе уже строят пла

ны на будущее и откры
ты для новых предло
жений. Благодаря Цен
тру внешкольной рабо
ты, у «Земляков» появи
лась своя узнаваемая эм
блема: компас, а в центре 
— Оленегорск. О смыс
ле догадаться несложно: 
даже если жизнь разбро
сала оленегорцев по све
ту, есть город, куда тянет 
как магнитом. Корни ма
лой родины крепко дер
жат земляков.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.
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От первого лица
Е ж егод ная п р есс-ко н ф ер ен ц и я  губ ер н ато р а  М урм анской  обл асти  М арины  Ковтун  

со б р ал а  в малом зале П р ав и тел ь ств а  св ы ш е 50 ж ур н а л и сто в  со всего  реги она. В 
этот раз тр ад и ц и о н н ая  в стреча с п р ед став и тел я м и  «ч етв ертой  вл асти »  состоял ась  
н есколь ко  позж е, чем в п р ед ы д ущ и е годы . Это о б ъ ясн и м о: п о н ад о б и л о сь  в рем я, 
чтобы , если не р асста в и ть  все точки  над «i», то , по край н ей  м ере, о см ы сл и ть  сл о 
ж и в ш ую ся  о б ста н о в ку  и н ам ети ть  ш аги н ав стр ечу  новы м  вы зовам .

Обращаясь к журналистам, глава 
региона напомнила слова Президен
та России Владимира Путина о роли 
СМИ как проводника между властью и 
обществом: через информационные ис
точники власть разъясняет населению 
свои действия. Тезисно остановимся на 
ключевых моментах, затронутых в ходе 
пресс-конференции.

«Преобразователи мира»
— Обществу нужны лидеры, прово

дники новых идей, качественные управ
ленцы — не статисты. Чтобы производить 
перемены, нужны люди, которые смотрят 
в будущее. Если среди вас есть такие — 
добро пожаловать в команду преобразова
телей мира, — сказала губернатор.

Качество менеджмента в муници
палитетах, по словам Марины Ковтун, 
улучшилось. После выборов сформиро
вался новый муниципальный корпус, в 
горсоветы пришли люди, которые хотят 
работать, а не «политиканствовать». Му
ниципалитеты стали более самостоятель
ными в принятии решений. Сошел на нет 
многолетний «конфликт подъездов» — 
соперничество между муниципальной и 
региональной властью: нет предмета для 
споров, задача общая — работать на бла
го северян.

Итоги-2014
— Год завершили достойно. Вы

полнили все социальные обязательства. 
Регион стал одним из лидеров по выпол
нению «майских» указов Президента. 
Мурманская область — один из 13 субъ
ектов РФ, где минимальная заработная 
плата достигла уровня прожиточного 
минимума. Сдвинулся с мертвой точки 
проект комплексного развития мурман
ского транспортного узла, — сообщила 
Марина Ковтун.

Мурманская область вошла в Аркти
ческую зону России. В регион начали 
приходить крупные партнеры-инвесторы, 
такие как «Роснефть» и «Новатэк». Гу
бернатор отметила работу комитета по 
развитию информационных технологий и 
связи — открыты 11 МФЦ, государствен
ные услуги стали доступнее населению.

Продолжается электрификация сел 
Терского района. Вводятся в строй дет
ские сады. На высоком уровне проведе
ны мероприятия в рамках Года культуры 
и приуроченные к 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье. 
В целом, год прошел стабильно и дал хо
роший старт 2015-му, если бы экономиче
ская ситуация не изменилась и не возник
ли новые вызовы.

Антикризисный план
Антикризисные меры выработаны. 

Хотя само слово «кризис», по мнению 
губернатора, не совсем верно характе
ризует происходящее. Скорее, это пере
лом, индикатор того, что старые методы 
не действуют, и настала пора менять 
способы управления. Новая экономиче
ская ситуация как новые возможности.

Проект Плана мероприятий по обе
спечению устойчивого развития эконо
мики и социальной сферы Мурманской 
области в 2015-м году включает три 
основных направления: повышение сба
лансированности областного бюджета, 
активизацию экономического роста, обе
спечение социальной стабильности.

Чтобы сократить неэффективные 
расходы, будут четко расставлены прио

ритеты по мероприятиям госпрограмм. 
В предоставлении мер социальной 
поддержки главным станет принцип 
адресности, истинной нуждаемости. 
Предусмотрена поддержка малого и 
среднего бизнеса. Здесь, по словам гу
бернатора, «важно пройти между Сцил- 
лой и Харибдой»: сохранить налоговые 
поступления и обеспечить условия для 
ведения бизнеса. «Оздоровить» бюджет 
поможет борьба с «серой занятостью». 
Подготовлен законопроект о двухлет
них «налоговых каникулах» для вновь 
регистрируемых предприятий — в пер
вую очередь это касается тех, кто будет 
реально предоставлять рабочие места и 
производить продукцию, востребован
ную на территории области. Предстоит 
заниматься импортозамещением. Ре
гиональные власти намерены улучшить 
обеспечение населения лекарственны
ми препаратами.

В случае отсутствия роста доходов 
областной казны уже в текущем году 
потребуется сократить расходы на 3 
миллиарда рублей, в 2016-м году — на 
7,5 миллиарда рублей, в 2017-м году — 
на 10 миллиардов рублей.

О капитальном ремонте
Тема, которая у всех на устах, — 

уплата взносов на капремонт. Програм
ма стартовала, прихрамывая на обе ноги. 
Губернатор не удовлетворена таким 
началом. Несовершенна база данных, 
отсюда ошибки в квитанциях. Оставля
ет желать лучшего система платежей. 
Заплатить за капитальный ремонт без 
комиссии можно в отделениях «Россель
хозбанка», но на поверку оказалось, что 
банк обладает соответствующей инфра
структурой (имеет филиалы, банкоматы) 
далеко не во всех муниципальных обра
зованиях. Люди вынуждены переплачи
вать.

— Непорядок. Этим обусловлен тот 
факт, что сегодня взносы на капремонт 
уплатили 34% граждан. Будем исправ
лять ситуацию в ручном режиме. Про
вели переговоры с банком. В ближайшее 
время огрехи ликвидируем. Лиха беда 
начало. За год стабилизируем програм
му, и люди в нее поверят, — резюмиро
вала Марина Ковтун.

Рост цен
Среди субъектов РФ Мурманская 

область занимает 41-е место по повы
шению цен на продукты. Проблема 
взята под особый контроль региональ
ного Правительства. Регулярно ведется

мониторинг цен на продовольствие. По 
группе товаров первой необходимости 
нужен не просто жесткий контроль, 
требуются меры прокурорского реаги
рования, подчеркнула губернатор.

Об общем и частном
Был задан вопрос о развитии туризма. 

На 30% оценивается рост турпотока там, 
где его легко подсчитать, — в Хибинском 
туристском кластере. Активность мур
манских туристов в Норвегию снизилась, 
а норвежцев в приграничные территории 
(прежде всего в Никель, Заполярный), 
наоборот, возросла. По мнению руково
дителя региона, в Мурманской области 
много аттрактивных объектов, в дефици
те — обеспечивающая инфраструктура.

Журналисты также поинтересова
лись, удастся ли искоренить коррупцию и 
как губернатор относится к разоблачени
ям «нечистых на руку» чиновников.

— Меня эти разоблачения радуют,
— заявила глава региона. — Чем боль
ше таких фактов выявлено, тем чище 
будет в области. Неприкасаемых нет. 
Опасность коррупции даже не в том, что 
взятки берут, а в том, что «развращают» 
коллег, и те воспринимают свою работу 
как доходное место. На муниципальной 
службе надо служить.

От общего к частностям — к тому, 
что волнует муниципалитеты. Так, в Умбе 
вопрос номер один — некачественное 
строительство жилых домов. Програм
ма переселения из ветхого и аварийного 
жилья реализуется не без проблем. Всего 
в 2015-м году в области планируется рас
селить более 18 тысяч кв. м аварийного 
жилья, где проживает 962 человека.

Год литературы
В Год литературы не обошлось без 

вопроса, удается ли главе региона выкра
ивать время для чтения. Марина Ковтун 
призналась: за литературными новинка
ми следить не получается, но ей по душе 
жизнеутверждающие произведения и 
поэзия — стихи Цветаевой, Евтушенко, 
Рождественского. «Вероника решает уме
реть» Паоло Коэльо — эту книгу губер
натор рекомендовала своему сыну, ему 
понравилась.

Марина Ковтун выразила надежду, 
что журналистика не будет сводиться 
лишь к «состязанию заголовков», призва
ла прессу работать по принципу: «Не на
вреди» и генерировать больше хороших 
новостей.

Алена ШТЕПЕНКО.

----------  Мэрия-информ ----------

Приюту -  быть
По инициативе главы города Оленегорска Олега Самар

ского проведена рабочая встреча с министром труда и соци
ального развития Мурманской области Сергеем Мякишевым. 
Обсуждалась возможность оптимизации социального приюта. 
Руководство муниципалитета обосновало значимость объек
та для города. По итогам поездки решено: приют останется, о 
чем на аппаратном совещании во вторник сообщил мэр. Меро
приятия по оптимизации приюта, конечно, будут проведены, но 
учреждение продолжит работать и оказывать помощь детям.

70-летие Победы
Начинается подготовка к празднованию 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне. Работа ведется во 
взаимодействии с командирами войсковых частей. В скором 
времени будет сверстан план праздничных мероприятий. На 
конец марта намечено открытие выставки боевой техники и 
проведение масштабной военно-исторической реконструк
ции. Глава муниципалитета подчеркнул необходимость ак
туализировать и упорядочить информацию по всем группам 
участников и свидетелей Великой Отечественной войны: ве
теранам войны и труда, труженикам тыла, «детям войны». В 
преддверии торжеств планируется оказать помощь ветера
нам в ремонте квартир.

Семинар в Облдуме
Председатель городского совета депутатов Александр 

Ляпко 10 февраля принял участие в семинаре для представи
телей органов местного самоуправления муниципальных об
разований Мурманской области, который прошел в Областной 
думе. Обсуждались вопросы охраны общественного порядка, 
реализации АПК «Безопасный город», актуальные проблемы 
программы капитального ремонта, технические моменты, свя
занные с подготовкой муниципальных нормативных актов.

Голос бизнеса
В администрацию города поступило обращение от пред

принимателей. Представители малого и среднего бизнеса 
сигнализируют о том, что арендная плата заметно возросла. 
Глава Оленегорска Олег Самарский подчеркнул, что расчет 
арендной платы производился на основании рыночной стои
мости аренды объектов. По словам мэра, важно соблюсти 
баланс: обеспечить рост доходов в местный бюджет, но так, 
чтобы аренда не стала непосильной ношей для бизнесменов. 
Поэтому глава предложил председателю совета депутатов 
подключиться к вопросу. Совет депутатов рассмотрит воз
можность введения понижающих коэффициентов для расчета 
арендной платы.

Мигранты
12 февраля в управлении государственной службы занято

сти населения Мурманской области проводился круглый стол 
по теме: «Актуальные задачи государственной миграционной 
политики». Как сообщила председатель комитета по образо
ванию Лариса Орлова, участница встречи, основное внимание 
было приковано к вопросам приема вынужденных переселен
цев с юго-востока Украины. Мурманская область хорошо от
работала по этому направлению, сведя проблемы к миниму
му. О.Г. Самарский подчеркнул, что мы должны быть всегда го
товы принять людей, попавших в беду, и оказать им помощь.

Осторожно -  грипп!
По информации Оленегорской ЦГБ, в городе отмечается 

рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Предел превышен на 
20% за счет возрастных групп детей: до 2 лет и от 7 до 14 лет. 
Порог заболеваемости среди взрослых не превышен.

Полицейская сводка
За неделю в МО МВД России «Оленегорский» зарегистри

ровано 306 сообщений от граждан о преступлениях и право
нарушениях. Раскрыто 9 преступлений, в том числе 2 факта 
нанесения побоев, угроза убийством, 3 кражи, 1 факт хране
ния наркотиков, 2 вымогательства. По факту мошенничества 5 
человек были арестованы ранее, на днях задержан еще один 
подозреваемый. Проводятся операции «Быт», «Автомобиль», 
«Контрафакт».

Короткой строкой
0  Подписан договор дарения Дворца культуры «Горняк» 

муниципалитету.
0  О.Г. Самарский поручил Управлению городского хо

зяйства направить дополнительный запрос руководству 
Октябрьской железной дороги с просьбой сообщить статус 
проекта строительства пешеходного перехода через желез
нодорожные пути .

0  Создан Волонтерский корпус 70-летия Победы на базе 
нашего города. Задействованы все образовательные учрежде
ния, в том числе расположенные в гарнизонах. Согласно по
ставленной главой города задаче, усилена работа по патриоти
ческому воспитанию.

0  Ученица музыкальной школы г. Оленегорска Анна Ви- 
дяева заняла III место в региональном конкурсе «Музыкаль
ный эрудит».

0  В конце апреля Оленегорск планирует посетить деле
гация норвежских школьников.

Наш корр.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Визит

Рассмотреть перспективы
Тринадцатого февраля Оленегорск с рабочим визитом посетили министр труда 

и социального развития Мурманской области Сергей Борисович Мякишев, инженер 
управления капитального строительства Сергей Александрович Семенюк и начальник 
управления социального обслуживания Элла Ивановна Хомутова.

После встречи за закрытыми дверя
ми с главой города Олегом Григорьеви
чем Самарским, Сергей Борисович по
ехал в отделение для несовершеннолет
них, нуждающихся в социальной реа
билитации. Ранее обсуждался вопрос, 
нужно ли в городе такое отделение, или 
можно как-то по-другому решить во
прос о помощи беспризорным детям.
Взвесив все возможности, приют реши
ли оставить. Его заведующая Елена Ген - 
надьевна Трубочкина рассказала мини
стру о своей работе, провела неболь
шую экскурсию. Сегодня в отделении 
для несовершеннолетних, нуждающих
ся в социальной реабилитации, находят
ся пятнадцать детей из семей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию.

— Желая помочь семьям, мы порой сами прово
цируем социальное иждивение. С другой стороны,

■  В приюте.

■  Е. Трубочкина и С. Мякишев. 
ситуации бывают разные, и не всегда можно помочь 
семье, позиционируя приют как «кризисное место».

Наша задача на сегодняш
ний день — найти золотую 
середину, — сказал Сергей 
Борисович.

Затем посетили зда
ние бывшего общежития на 
улице Горького. Здесь рас
сматривалась возможность 
создания социальной го
стиницы. Глава города Олег 
Григорьевич Самарский 
рассказал о всех преиму
ществах открытия такой го
стиницы именно в Олене
горске. Сергей Борисович 
заверил, что в министер
стве всесторонне рассмо
трят такую возможность. 
При этом в расчет берет
ся не только экономическая 
выгода, но и социальная.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото

Кирилла Татаринцева.

Лицом к проблеме

Пресс-релизы
Северяне смогут оплатить 

взносы за капремонт 
на Почте России без комиссии

Жители муниципальных образований, в которых 
нет филиалов ОАО «Россельхозбанк», могут оплатить 
взносы на капитальный ремонт в отделениях «Почты  
России» без комиссии.

Как рассказала заместитель гене
рального директора НКО «Фонд капи
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах в Мурман
ской области» Анна Казбанова, это 
касается только тех собственников, 
которые копят на капитальный ре
монт в «общем котле» или открыли 
специальный счет в ОАО «Россель
хозбанк».

— В рамках обязательств по кон
тракту с НКО «ФКР МО» ОАО «Рос
сельхозбанк» обеспечивает прием 
средств за капитальный ремонт во 
всех дополнительных офисах Мур
манского регионального филиала 
банка на территории области без ко
миссии. Для охвата тех муниципаль
ных образований, где не представле

ны офисы банка, был заключен до
говор с Почтой России на бесплат
ный прием платежей физических лиц 
на счета Фонда, открытые в «Рос
сельхозбанке», — отметила дирек
тор Мурманского филиала ОАО «Рос
сельхозбанк» Ирина Скабина.

— Договор между банком и по
чтой был заключен 12 февраля, опла
та без комиссии стала доступна с 16 
февраля 2015-го года, — добавила 
Анна Казбанова.

Принимая во внимание, что еже
месячный взнос на капитальный ре
монт в 2015-м году является установ
ленным и постоянным, во избежание 
очередей рекомендуем жителям обла
сти вносить авансовые платежи.

Пресс-служба НКО «ФКР МО».

В результате индексации  
средний размер пенсии 
в Мурманской области 

составляет 16593 рубля
1 февраля 2015-го года страхо

вая пенсия почти 238 тыс. пенсионе
ров Мурманской области проиндек
сирована на 11,4 процента, исходя из 
роста потребительских цен за 2014-й 
год. Также на 11,4 процента проиндек
сирована фиксированная выплата к 
ней. В результате индексации сред
ний размер пенсии в Мурманской об
ласти увеличился на 1609 руб. и со
ставляет 16593 руб.

Средний размер страховой пен
сии по старости в Мурманской обла
сти на сегодняшний день составляет 
17191 руб., по инвалидности — 10387 
руб., по случаю потери кормильца — 
8028 руб.

С 2015-го года индексация стра
ховых пенсий осуществляется через 
индексацию стоимости пенсионного 
балла. С 1 февраля 2015-го года его 
стоимость составляет 71,41 руб.

С 1 апреля пройдет индексация 
социальных пенсий с учетом темпов 
роста прожиточного минимума пен
сионера в Российской Федерации

за прошедший год. На сегодняшний 
день средний размер социальной 
пенсии в Мурманской области состав
ляет 9819 руб.

В августе произойдет перерасчет 
страховых пенсий работающих пен
сионеров.

При этом в течение года ми
нимальный уровень пенсионного 
обеспечения пенсионеров будет по- 
прежнему не ниже прожиточного ми
нимума пенсионера в регионе, где 
он проживает. Если размер пенсии 
вкупе с другими причитающимися не
работающему пенсионеру выплатами 
будет ниже прожиточного минимума, 
то ему будет установлена социальная 
доплата. В Мурманской области про
житочный минимум для установления 
региональной социальной доплаты в 
2015-м году составляет 8972 руб.
Управление информационной политики 

и взаимодействия со средствами 
массовой информации 

аппарата правительства 
Мурманской области.

Конечно, непросто все 
бросить и вот так сорваться 
с насиженного обжитого ме
ста, все это понимают. Но, 
несмотря на это, в социаль
ных сетях не раз попадались 
негативные отзывы в адрес 
вынужденных переселен
цев. Много раз я слышала, 
будто наше государство еже
дневно выделяет им на про
живание неплохую сумму 
денег. И, конечно, было воз
мущение по поводу рабочих 
мест: и так их, мол, немно
го, а тут еще беженцы в за
тылок дышат. Добрые люди 
им вещи хорошие отдают, а 
они их выбрасывают. При
мерно с такими мыслями я 
встретилась с Натальей Пе
тровной Зварич, и  была при
ятно удивлена. Оказывается, 
людей, которые так считают,
— единицы, и  она с таким 
отношением местных жите
лей не сталкивалась.

В марте она с сыном 
впервые оказалась в на
ших краях. А в городе Крас
ный Луч Луганской области 
остался муж со старшим сы
ном. В поселке Высокий жи
вет ее дочь, и когда встал во
прос о переезде, они точно

Мир не без добрых людей
Полгода назад в Оленегорск приехала первая группа вынужденных переселенцев с юго- 

востока Украины. Многие из них уже устроились на работу, понемногу обустраивают и быт.

знали, куда поедут.
— Хочу сразу развеять 

слухи по поводу денег. Мы 
получили от центра занято
сти населения единовремен
ное пособие три тысячи ру
блей, и  все на этом. Помо
гают все: и военные, и про
стые жители кто чем может
— продуктовыми пайками, 
вещами, кухонной утварью. 
Когда ситуация на Украине 
стала еще хуже, муж со стар
шим сыном, чтобы добрать
ся только до границы, отда
ли новый ноутбук. Дальше 
ехать — денег нет: ему там 
зарплату не платят, а я здесь 
еще не устроилась. Позво
нила председателю комите
та по управлению муници
пальным имуществом Вади
му Петровичу Крутову, объ
яснила ситуацию. Он посо
ветовал обратиться за помо
щью к предпринимателю Ро
ману Гаджигадаеву. Благо

даря финансовой поддерж
ке, которую оказал Роман, 
теперь вся моя семья здесь,
— говорит Наталья Петров
на. — За все время, что я 
тут живу, не встречала рав
нодушных людей. Для того 
чтобы устроиться на рабо
ту, нужно оформить очень 
много документов, пройти 
медицинскую комиссию — 
все это стоит денег. Посчи
тать: на всю семью выходит 
приличная сумма, но, к кому 
бы я ни обратилась, все по
могают. Спасибо за помощь 
предпринимателю Анато
лию Смирнову, работникам 
УФМС Ольге Анатольев - 
не Гурбич и Елене Алексан
дровне Николаевой, кото
рые, несмотря на загружен
ность, всегда внимательны к 
чужим проблемам.

Младший сын Натальи 
Петровны учится в 8 «Б» 
классе школы № 22. Много

теплых слов я услышала в 
адрес учителей и особенно 
классного руководителя На
тальи Викторовны Безрод
ной, очень доброго и отзыв
чивого человека. Благодари
ла Наталья Петровна работ
ников городской админи
страции, которые не только 
позаботились, как всех раз
местить, но и не забыли про

Не только коренные 
украинцы пострадали от во
енных действий, досталось 
и нашим землякам. Алек
сей Юрьевич Заика уехал из 
Оленегорска в 1997-м году, 
семнадцать лет прожил в го
роде Дружковка (возле Сла- 
вянска), занимал хорошую 
должность и Украину считал 
второй родиной, пришлось 
и ему с семьей вернуться 
обратно, начинать жизнь с 
чистого листа. Заново об
живаться, оформлять вид на 
жительство, гражданство. И 
тоже отмечает доброжела
тельное отношение соотече
ственников.

Приятно слышать такие 
слова, узнавать как много 
добрых и отзывчивых людей 
живет в нашем городе.

Ведущий специалист комитета по управлению муници
пальным имуществом Марина Николаевна Монахова отве
тит на все вопросы вынужденных переселенцев по теле
фону 54-740 или по адресу: ул. Парковая, д. 15, каб. № 3.

Также для этой категории населения работает пункт вы
дачи одежды и продуктов по адресу: ул. Энергетиков, д. 3 ,с
10 часов до 13:30, кроме субботы и воскресенья. Предпри
ниматель Татьяна Ефремова, телефон 8-909-131-94-00.

детей. На Новый год все ре
бята получили подарки.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото из архива «ЗР».
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Северсталь

Доска почета

Вопрос - ответ
12 февраля генеральный директор «Олкона» Александр Попов встретился с лучши

ми работниками января.

Вопросов в этот раз было не
много. Людей интересовали пер
спективы предприятия, отноше
ние к «Олкону» генерального ди
ректора «Северстали» Алексея

Мордашова, и, наверное, глав
ный вопрос, который занимает 
всех работников, — это планиру
ются ли еще сокращения.

— В этом году объемы про-

изводства сокращать не плани
руем, следовательно, не будут 
сокращаться и рабочие места, 
— ответил Александр Попов.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Особенности выплаты 
годового вознаграждения рабочих 

за выполнение корпоративной цели «Олкона» за 2014-й год
26 февраля 2015-го года будет произведен окончательный расчет годового вознагражде

ния по итогам работы за 2014-й год.
Годовое вознаграждение рабочих производится за выполнение корпоративной цели (с учетом годовой оцен

ки вклада в коллективный результат). Базовый размер премии составляет 10 процентов от годового заработка 
работника и зависит от степени достижения показателя за год. За 2014-й год процент выполнения корпоративной 
цели составил — 112,931 процента. Базовый размер премии составит 11,29 процента от годового заработка.

Обращаем внимание, что размер годового вознаграждения рабочих за выполнение корпоративных целей 
определяется с учетом оценки вклада в коллективный результат. Необходимым условием для начисления пре
мии за выполнение корпоративной цели рабочим является завершение процесса «Диалог о целях с рабочими» 
и проставление линейным руководителем годовой оценки. Годовая оценка учитывается и применяется в виде 
коэффициента к премии.

Устанавливается следующая зависимость размера премии (коэффициента к премии) от оценки:
Годовая оценка Коэффициент к сумме годовой премии Изменение премии

от 3,5 до 4,0 баллов Линейная зависимость от 1 до 1,5 За каждую 0,1 балла увеличение на 10%
от 2,0 до 3,5 баллов 1 Премия не меняется
от 1,0 до 2,0 баллов Линейная зависимость от 0,5 до 1 За каждую 0,1 балла снижение на 5%

1,0 балл 0 Премия не выплачивается
При возникновении вопросов вы можете обращаться в Контактный Центр ЦЕС 

по тел. 8-800-700-72-77 (звонок бесплатный) или к менеджерам дирекции по персоналу.
Информация предоставлена дирекцией по персоналу «Олкона».

Молодым

Быть или не быть
Самые активные молодые и неравнодушные работники комбината собрались 12 февраля в 

актовом зале управления для того, чтобы решить — быть совету молодежи «Олкона» или нет.
Поводом для собрания стало 

СМС-обращение, автор которого 
спрашивал, можно ли создать на 
комбинате молодежный совет. Дей
ствительно, почему бы и нет? На 
«Олконе» работает 711 человек в 
возрасте до 35 лет, что составляет 
почти 40 процентов от всех работ
ников. Им и были отправлены СМС- 
приглашения на собрание. Пришли 
самые заинтересованные. Руково
дитель проектного офиса Марина 
Мотова рассказала собравшимся, 
что такие объединения успешно су
ществуют в других дивизионах «Се

верстали». Они помогают молодым 
людям реализовать свои возможно
сти не только в профессии, но и в 
общественной деятельности.

Генеральный директор Алек
сандр Попов, поприветствовав со
бравшихся, заверил, что готов вся
чески помогать совету молодежи. 
Также он обратил внимание, что 
только личным примером можно по
казать детям, что есть много инте
ресных занятий, помимо компьюте
ра: спорт, экологические субботники, 
благотворительные акции и многое 
другое. И задача молодежного со

вета — объединить вокруг себя ак
тивных и неравнодушных людей.

Определившись с направле
нием своей деятельности, все 
решили, что совету быть. На этой 
неделе состоится видеоконфе
ренция с коллегами из Черепов
ца. Они помогут решить юридиче
ские вопросы, а уже 23 февраля 
активисты комбината вместе с 
ребятами из отделения для несо
вершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, при
мут участие в «Веселых стартах».

Анна ВЕСЕЛОВА.

Праздник

Первые мужские шаги
23 Февраля — праздник настоящих мужчин. И не в том суть, 

служил ли кто-то в армии, выполняя свой гражданский долг, или 
нет по какой-либо причине, суть в том, что каждый из них — 
это защитник своей семьи, кормилец и опора. Но, являясь сегод
ня профессионалом, примерным семьянином, он когда-то был 
мальчишкой, который только учился быть мужчиной. Участвуя 
в опросе, мужчины «Олкона» вспоминают свои первые шаги в 
освоении мужских навыков.

Александр Мостовой, взрыв
ник горного управления:

— Считаю своим первым 
мужским делом выточенную из 
дерева на уроках труда рукоятку 
для напильника. Увы, получил 
за нее нагоняй от учителя тру
да. Получилась она вся корявая, 
кривая. Но зато потом блестели
они у меня на «отлично», потому что шкурил их беспощадно.

Сергей Рупасов, меха
ник цеха подготовки про
изводства и складского хо
зяйства:

— Помню, лет в тринад
цать я ремонтировал мопед 
вместе с отцом. Он помогал 
мне советами, показывал, что 
нужно делать. И до сих пор в 
памяти то чувство гордости, 
которое я испытал, когда мо
пед завелся и поехал.

Вячеслав Ананьев, элек
тромонтер участка ремонтов 
транспортного управления:

— Я рос в деревне. Однаж
ды бабушка, войдя в дом, вспо
лошилась, потому что я, шести
летний мальчишка, заколачивал 
гвозди в порог, брат, беря с меня 
пример, тоже за гвозди и моло
ток взялся. Дед отреагировал на 
это по-мужски, велел бабушке не 
ругаться: «Пусть учатся!» Они 
меня всему и научили, что по хо
зяйству нужно делать. Бабушка 
показывала, как надо дрова ру

бить. Сегодня даже трудно пред
ставить шестилетнего ребенка с 
топором в руках, а тогда это было 
нормально.

Н аталья РАССОХИНА.
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Увлечения
Если на карьерных виражах зри

телей нет, разве что мастер появится 
или служба ОТиПБ, то на мотогонки 
зрителей собирается всегда немало. 
Это захватывающий вид спорта: ско-

Мужские забавы
На протяжении многих лет жизнь Ильи Каталевского свя

зана с ревом моторов. На работе — это большегрузные автоса
мосвалы в карьерах «Олкона», в свободное время — мотокросс.

мотоциклы. В Оленегорске круг мото
гонщиков пока узкий. На соревнова
ния от города ездят два-три челове
ка. Своими силами восстанавливаем 
старую трассу. Когда была возмож
ность, наш руководитель подразде-

Ш Пьедестал мотогонщиков (И. 
рость, яркая экипировка, высокие 
головокружительные прыжки, крутые 
виражи. Смотришь на все это, и дух 
захватывает. А что чувствует сам 
спортсмен во время заезда? Илья 
говорит, что для него самое главное 
в этом спорте — преодоление себя, 
своего страха, а страшно бывает не 
раз. Потом уже — общение с еди
номышленниками, эмоциональный 
подъем после побед и удач, адрена
лин и драйв.

Себя он считает пока новичком. 
Вернулся после школьных лет в 
мотоспорт в 2013-м, когда за ново
годним столом среди друзей, тоже, 
кстати, мотогонщиков, вдруг прозву
чали слова: «Я бы тоже покатался!» 
Друзья «приняли информацию в раз
работку», через месяц нашелся ста
рый мотоцикл и запчасти к нему. И 
понеслась жизнь по крутым виражам

Каталевский первый слева). 
трасс Мурманской области, 
быстро вспомнилось, чему 
учился во времена ДОСА
АФ в школе. Там же когда-то 
были освоены первые на
выки по ремонту машин: от сварки 
до покраски. За два зимних сезона 
семь третьих мест, два вторых на 
этапах чемпионата области и третье 
место по итогам зимнего сезона 2013
го года в Retro-классе. У его друга и 
коллеги Романа Алибахарчиева три 
третьих места на этапах чемпионата 
Мурманской области и третье место 
по итогам зимнего сезона чемпионата 
Мурманской области 2014-го года в 
классе Open 2. К слову сказать, там 
конкуренция еще та!

— В области мотокросс начал 
возрождаться с 2008-го года. Спорт 
не из дешевых: нужны специально 
подготовленные трассы, спортивные

ресно, и зрители получили свою дозу 
адреналина, делаются специальные 
трамплины, «столы», когда с одно
го края отрываешься, а на спуске 
приземляешься. Тут дух 
захватывает у всех! При

бавьте к этому 
скорость, на кото
рой выполняются 
эти «упражне
ния»! Я за рулем 
большегруза 22 
года, здесь своя 
специфика, но 
все-таки это ра
бота монотонная.
Таких острых 
ощущений нет, да 
и не нужно: глав
ное — безопас-

болеют, переживают. Фотографии — 
дело их рук. Жена и дочь тоже спор
тсменки, но их страсть — волейбол, 
сын увлекся техникой, но пока не так 
серьезно.

— Когда я вернулся из армии, 
было не до увлечений. Семья, лихие 
90-е, нужно было выживать, подни
мать детей. Теперь они выросли, и 
времени для себя остается больше. 
Почему бы и не вернуться к своим 
пристрастиям!? Интерес, так ска
зать, за годы простоя, не только не 
угас, но стал сильнее. Техника дру-

Ш Р. Алибахарчиев и И. Каталевский. 
ления, тоже человек увлеченный, по
могал тяжелой техникой, чтобы вычи
стить трассу, — рассказывает Илья.

Летом он приобрел современный 
мотоцикл, результаты в новом классе 
пока скромные. Но спортсмены — на
род целеустремленный, заряженный 
на победу. Впереди новые этапы, бли
жайший — 7-го марта в Кандалакше. 
Размышляя о предстоящих соревно
ваниях, Илья замечает, что лучшая 
трасса на Кольском полуострове в 
Ковдоре, где все соответствует стан
дартам: и песок, и трамплины, и подъ
емы, и спуски. Ее оценили спортсме
ны из Санкт-Петербурга, Эстонии.

— Чтобы и гонщикам было инте-

Ш На крутых виражах! 
ность и план. А гонки дают возмож
ность выплеснуть адреналин, — де
лится Илья.

Ему важно, что семья поддержи
вает его. На соревнованиях горячо

«Полеты» наяву.

гого уровня, экипировка! 
Каждые соревнования 
воспринимаются как 
праздник. Нельзя не ска
зать и о нашем тренере 
Юрии Викторовиче Бон
дареве. Именно он и 
Роман, который первый 
возобновил тренировки 
после перерыва, убеди
ли меня вновь занять
ся мотокроссом. Юрий 
Викторович предоставил 
помещение и оказывал 
всяческую помощь и 

поддержку. Если есть увлеченный 
человек, то он обязательно соберет 
команду и обязательно придут побе
ды! — уверенно заявляет Илья.

Наталья РАССОХИНА.

Выбор

Вниманию работников «Олкона»!
С 24 февраля по 5 марта в цехах комбината стартует 

конкурс «Мужчины выбирают!»
Сильный пол каждого цеха может отдать свой голос в поль

зу представительниц прекрасного пола своего подразделения.
Предпочтения и достоинства разные — выбор один. Победи
тельницы голосования будут чествоваться на корпоративном 
празднике в честь Женского дня и Праздника Весны 6 марта.

Ящики для голосования размещены в АБК каждого цеха.
Выбираем и голосуем 

за прекрасных дам своего подразделения!

Отдых

Уважаесиые работника «Олкона»!
В 2015-м году у вас есть возможность 

направить своих детей на санаторно
оздоровительное лечение в детский санато
рий «Вита», г. Анапа. Заезд будет проводить
ся с 28 июня по 17 июля. Предприятие опла
чивает 90 процентов стоимости путевки.

Написать заявление и получить более 
подробную информацию можно в дирек
ции по персоналу у Дениса Казьмина по 
телефону 5-53-37.

Служба безопасности -----------------

Зеленый змий спутал пути
12 февраля в 8 часов 40 минут на КПП-1 охранниками ЧОО «Скорпион» был задержан 

при проходе на промплощадкув пьяном виде гр. Б., который в окружающей обстановке не 
ориентировался и был удивлен, что пришел на промплощадку комбината. Нарушитель про
верен в здравпункте транспортного управления (алкотестер показал 0,63 и 1,46 промилле), 
а затем передан сотрудникам полиции. За совершенное правонарушение — появление в 
общественном месте в состоянии опьянения — гр. Б. привлечен к административной ответ
ственности по ст. 20.21 КоАП РФ, оштрафован на 500 руб. Ранее, 18.10.2014-го г. в 4 часа 
5 минут, он уже задерживался в состоянии алкогольного опьянения на железнодорожных 
путях комбината у административно-бытового комплекса транспортного управления. Гр.Б. 
сообщил, что работает электромехаником в ЭЧК-6 на железной дороге.

Информация предоставлена отделом обеспечения бизнеса «Олкона».

Дорога к дому

Рисуем шерстью
Необычный мастер-класс провела инструктор по труду Лариса Белякова 

для участников проекта «Выбор есть всегда». Проект реализуется на базе 
отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабили
тации, в рамках благотворительной программы «Дорога к дому».

Мальчишки и девчонки 
учились рисовать картины,

еще находясь под впечатлени
ем от Дня святого Валентина.

уже знали, что будут делать 
с такими необыкновенно те-

но ни кисточек, ни красок на 
столах не было, лежали только 
разноцветная шерсть и рамки.
Под руководством опытного 
мастера воображение ребят 
разыгралось. Первые нелов
кие попытки оторвать кусочек 
шерсти быстро сменились 
правильными, уверенными 
движениями. Вот на картоне 
уже появился фон будущей 
картины, а через несколько 
минут маленький шедевр уже 
обретал свои очертания. Маль
чишки предпочитали темные 
цвета: их картины отличались 
строгостью и лаконичностью. 
Девчонки наоборот выбирали 
теплые нежные оттенки, осто
рожно рисуя сердца, видимо,

----- Вакансии —
АО «О лкон»  

требуются
на временную работу 

по реализации проекта 
«Комплекс сушки ЖРК»
— электрогазосварщик,

— слесарь по обслуживанию и 
ремонту оборудования на ДОФ. 

Справки по телефону 
5 - 53 - 37 .

Творческий процесс так 
увлек ребят, что они готовы 
были сделать еще пару кар
тин. С гордостью рассматри
вая творения рук своих, они

плыми картинами. Кто-то ре
шил оставить себе на память, 
другие ребята сказали, что это 
станет подарком для близких.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Информация

Вниманию ветеранов!
Перерегистрация неработающих пенсионеров 

АО «Олкон» будет проходить 
со 2 февраля по 31 марта 2015-го года по адресу: 

Ленинградский проспект, дом 2 
(центральный вход), 1-й этаж, 

с 12 до 16 часов ежедневно, 
кроме четверга и выходных.
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».
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От всей души

Свои дни рождения 
отмечают

Сергеи К<шунников, Ирина Ерисанова, Андреи Антошкин, 
Евгении Курачев, Сергей Гордовенко, Сергей Смирнов,

Галина Круподерова, Илья Антохов, Дмитрий Егоров, Владимчр Ютов, 
Сергей Балакин, Александра Авдеева, Роман Скороход, Валерия Ломова, 

Юрий Игумнов, Олег Иванов, Борис Тузовский
Пусть будет в доме мир, а в сердце счастье, 

Пусть сбудутся заветные мечты,
ПУть будет ваша жизнь всегда прекрасна, 

Полна любви, добра и красоты!
Коллектив ДОФ.

U Вера Александровна Дьяченко, Виктор Владимирович Шиманов, 
Николай Григорьевич Петров, Нина Спиридоновна ^ е т м

С днем рожденья вас сердечн°
Все мы поздравляем 

И безоблачного счастья 
От души желаем!

________________  Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

Наталья Холкина,
*  Наталья Шавлюк

Дня рождения — доброго, светлого! 
Настроения — великолепного!

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

Д . _______  Коллектив ЦППиСХ.

ш ~ *

т

Инна Жукова, Виктор Новиков, Игорь Кожанов, 
Сергей Миронов, Николай Гуров, Артем Мошков

Мы желаем счастья и добра,
Пусть все в жизни будет замечательно,

Хорошо всегда идут дела,
И сбываются желанья обязательно!

Коллектив ТУ.

Виктор Курдин,  ̂
Александр Растегаев, Игорь МИнм

День рождения — повод всех ^ в д е т ^  
Всех, кто дорог, за столом собрать- 
Пусть друзья напереб°й стараются

Вам добра и счастья пожелать!
Коллектив РУ.

Объявления
АО «Олкон»

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

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

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

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

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

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

четвертый этажи используются под общежитие.
— нежилой части площадью 1187,5 кв. м., расположенных на 1-м, 2-м, 3-м и 4-м этажах. 
Данные помещения используются под офисы.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Начальная цена лот а  —  31 130 000руб. с НДС

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

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

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

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

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

* данное предложение не является офертой

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

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

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

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

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

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

*данное предложение не является офертой

Здоровый образ жизни

Врачи, призванные боль устранять
М еж дународны й д ен ь  стом атолога  —  еж егодны й п р азд ни к зубны х врачей, 

отм ечается по всему миру 9 ф евраля. Этот д ен ь  вы бран неслучайно. 9 ф ев 
раля —  д ен ь  святой м ученицы  А пол л они и , ставш ей  покрови тел ьн и цей  как  
м учаю щ ихся зубной болью , та к  и врачей, п ризванн ы х эту  боль устранить .

В 1949-м году на станции Оле
нья при фельдшерско-акушерском 
пункте был открыт стоматологиче
ский кабинет, который превратился 
в современную стоматологическую 
поликлинику. На сегодняшний день 
Оленегорская городская стомато
логическая поликлиника состоит 
из кабинетов: терапевтического, 
хирургического, ортопедического, 
ортодонтического и кабинета дет
ского приема. Также имеются каби
неты рентгенодиагностики и плат
ного приема. Плановая санация 
детей проводится в стоматологиче
ских кабинетах МОУ ООШ № 7, № 
21 и во втором корпусе МОУ СОШ 
№ 4. В выходные и праздничные 
дни (при острой боли) в приемном 
отделении ГОБУЗ «Оленегорская 
центральная городская больница» 
дежурит стоматолог. В настоящее 
время в Оленегорской стоматоло
гической поликлинике работают 
7 врачей-стоматологов, 8 зубных 
врачей, 11 медицинских сестер, 2 
рентген-лаборанта, 3 зубных тех
ника.

«За последние годы наблюда
ется приток молодых специали
стов. Выпускники медицинских 
вузов приезжают на практику, впо
следствии остаются работать, соз
дают семьи, при содействии адми
нистрации города получают жилье. 
Наши врачи идут в ногу со време
нем, оказывают помощь с примене
нием новых методик диагностики,

осваивают новые технологии в ле
чении пациентов, совершенствуют 
свои знания, повышают свой про
фессионализм», — рассказала на
шему корреспонденту Елена Ана
тольевна Мартуль, исполняющая 
обязанности главного врача.

В соответствии с постановлени
ем Правительства Мурманской об
ласти, учреждением предоставля
ются услуги по изготовлению и ре
монту зубных протезов отдельным 
категориям граждан (труженикам 
тыла; ветеранам труда и лицам, 
приравненным к ним, по состоянию 
на 31 декабря 2004-го года; реа
билитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий; пенсио
нерам по старости; инвалидам; ин
валидам Великой Отечественной 
войны; участникам Великой Отече
ственной войны; несовершенно
летним узникам концлагерей (гетто 
и других мест принудительного со
держания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй 
мировой войны; почетным донорам 
России (почетным донорам СССР). 
При получении платных услуг пре
доставляется скидка в размере 
10% следующим категориям граж
дан: ветеранам труда, труженикам 
тыла, реабилитированным и ре
прессированным лицам, пенсио
нерам по старости, инвалидам, по
четным донорам России, участники 
и инвалиды ВОВ, медицинским

работникам, почетным гражданам 
Оленегорска.

Записаться на прием можно 
несколькими способами:

- при обращении в регистрату
ру учреждения в 8.00 на текущий 
день;

- через интернет (сайт po- 
larmed.ru) на последующие три 
дня;

- по телефону (для отдаленных 
населенных пунктов);

- в поликлинике имеется пред
варительная запись на следующий 
месяц (каждая последняя пятница 
месяца в 18.00);

- в течение дня на любое число 
текущего месяца выдаются тало
ны льготным категориям граждан, 
а также многодетным семьям, ме
дицинским работникам, почетным 
гражданам Оленегорска.

В выходные и праздничные 
дни (при острой боли) помощь 
оказывает дежурный стоматолог в 
приемном отделении ГОБУЗ «Оле
негорская центральная городская 
больница».

Также Елена Анатольевна дала 
рекомендации пациентам:

► Чистите зубы регулярно, не 
реже двух раз в день, а лучше все
го — после каждого приема пищи.

► Пользуйтесь фторсодержа
щей зубной пастой.

► Как минимум раз в день очи
щайте межзубные промежутки с по
мощью зубной нити.

► Ре
гулярно по
с е щ а й т е  
стоматолога 
для осмотра 
и профес
сиональной 
чистки зубов 
(обычно реко
мендуется де
лать это два 
раза в год).

► Питай
тесь разноо
бразно — это 
способствует 
с о х р а н е - 
нию общего 
здоровья. В 
промежутках 
между основ
ными прие
мами пищи 
ешьте мень
ше продук
тов, содер
жащих сахар 
и крахмал.
Если нужно 
перекусить, 
в ы б и р а й т е  
п р о д у к т ы ,  
богатые цен
ными питательными веществами — 
сыр, сырые овощи, натуральный йо
гурт без сахара или твердые фрукты 
(например, яблоко).

Соблюдение всех этих реко
мендаций способствует здоровью 
ваших зубов. Врачи всегда готовы 
прийти на помощь, но не тяните до 
последнего, чтобы ваши зубы мож
но было вылечить, а не удалять.

Пользуясь случаем, админи
страция ГОАУЗ «ОГСП» поздрави

ла всех врачей поликлиники и пер
сонал с Днем стоматолога, поже
лав:

Пусть стороной вас обходит
ненастье,

Только успех не уйдет никогда. 
Если заплакать, то только

от счастья, 
А улыбаться желаем всегда!

Подготовила 
Екатерина Майорова. 

Фото из архива ГОАУЗ «ОГСП».

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
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Встреча в библиотеке

Дорога к храму
Под таким названием прошла встреча жителей города с отцом Валерием в централь

ной городской библиотеке.

Ш В. Комаров.

Поблагодарив работников би
блиотеки за приглашение, а собрав
шихся — за то, что пришли, отец 
Валерий обратил внимание на то, что 
сегодня у православных праздник — 
Сретение Господне.

— Это день, когда встречается 
молодость со старостью, — сказал 
он. — И тем более замечательно, что 
вы нашли время встретиться здесь.

У каждого храма есть своя исто
рия становления и развития. Есть 
своя история и у Оленегорского 
храма. Настоятель Оленегорского

прихода церкви преподобного Ди
митрия Прилуцкого отец Валерий 
рассказал, как возводился храм, и 
как обстоят его дела сегодня.

Двадцать четвертого февраля 
1995-го года с благословения епи
скопа Пантелеймона купленный на 
пожертвования небольшой домик 
на улице Полярной был освящен 
как храм. Тогда же была соверше
на первая литургия. Настоятелем 
Оленегорского храма был назна
чен иерей Дмитрий Миронов, но 
вскоре его перевели в Мончегорск

в Свято-Вознесенский собор, а на 
его место пришел новый настоя
тель — иерей Валерий Комаров. 
С его приходом продолжилась 
реконструкция храма, был соору
жен купол, выстроен притвор, что 
позволило расширить площадь 
внутренних помещений, сделано 
резное деревянное крыльцо. Все
го, пожалуй, не перечислишь, тем 
более, постоянно появляется что- 
то новое. В храме была проведена 
реконструкция внутреннего убран
ства, он пополнился новыми ико
нами. Важным и радостным собы
тием для жителей нашего города 
стала постройка звонницы. Теперь 
город слышит голос храма — зву
чание колоколов. Первого марта 
2010-го года у православного при
хода появился свой сайт, а у оле- 
негорцев — возможность в любое 
время узнавать новости.

Отец Валерий рассказал при
сутствующим о себе и своей семье, 
что он пришел к вере союзом ума и 
сердца. Постарался как можно по
нятнее ответить на все вопросы. А 
завершил встречу словами: «Люби
те друг друга».

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Накануне юбилея

Афиша

Волейбол
С 20 по 22 февраля в спортивном зале Дома физкультуры пройдет Чемпио

нат Мурманской области по волейболу среди команд ветеранов, посвященный 
Дню защитника Отечества. Начало: 20 февраля — 18.30, 21-22 февраля — 10.00.

Каякинг
21 февраля плавательный бассейн Дома физкультуры станет местом про

ведения Зимнего турнира Мурманской области на каяках в бассейне. Начало 
соревнований: 09.00.

Хоккей
21 и 22 февраля в городе Киркенесе сборная команда 35+ города Олене

горска по хоккею примет участие в IV туре Баренц Хоккейной Лиги.

Лыжные гонки
22 февраля в Лесопарке пройдет Открытое первенство города Оленегорска 

по лыжным гонкам среди лиц среднего и старшего возраста. Регистрация 
участников: 10.00-10.45. Начало соревнований: 11.00.

Растим детей здоровыми, сильными, спортивными
Двигательная активность — необходимое условие, определяющее здоровье, физическую и ум

ственную работоспособность, творческое долголетие человека. Физкультурно-оздоровительная ра
бота в детском саду № 15 «Золотая рыбка» является одним из приоритетных направлений. Главная 
цель физического воспитания дошкольников состоит в том, чтобы, удовлетворяя естественную по
требность детей в движении, добиться хорошего здоровья и всестороннего физического развития.

Реализуя «Про
грамму формирования 
здорового и безопас
ного образа жизни вос
питанников», педагоги в 
течение дня включают в 
свою работу утреннюю 
гимнастику, физкультми
нутки, динамические па
узы, подвижные игры и 
физические упражнения 
на улице, закаливающие 
мероприятия, корриги
рующую гимнастику по
сле сна.

Инструктор по фи
зической культуре Н.Л. 
Глотова проводит за
нятия в 11 дошкольных 
группах два раза в не
делю, в группах раннего 
возраста воспитатели 
проводят занятия по 
развитию движений. Ин
структор И.Н. Иоос ве
дет целенаправленную работу 
по обучению воспитанников 
плаванию с двух лет, занятия в 
бассейне посещают 13 групп. 
Кроме того, у нас занимаются 
дети из других образователь
ных учреждений в рамках Гу- 
вернерской службы, а также 
мамы с малышами, посещаю
щими Центр игровой поддерж
ки ребенка. Для того чтобы и 
ваш ребенок начал плавать, 
достаточно взять справку у 
педиатра и заключить договор 
с ДОУ

Ежемесячно в детском 
саду проводятся праздники, 
досуговые мероприятия, физ
культурные развлечения на 
различную тематику с участи
ем родителей. Традиционно в 
рамках тематических недель,

Ш Юные
акций проводятся мероприя
тия цикла познавательных 
занятий: «На улицах города», 
«Дорога в город», «Юные по
жарные», «Азбука безопас
ности», «Будь осторожен» и 
другие. Стало традиционным 
участие воспитанников в еже
годной городской спартакиаде 
«Спортивная семья — здоро
вая Россия», командной эста
фете «Осенний марафон».

В рамках совместной 
деятельности физкультурно
оздоровительного направле
ния успешно функционирует 
кружок «Детский шейпинг», 
основная задача которого раз
витие физических способно
стей детей, удовлетворение их 
потребности в движении.

Огромную роль в под
держании и укреплении здо

спортсмены.
ровья воспитанников игра
ют медицинские работники 
ДОУ Инструктор ЛФК М.Н. 
Самофалова проводит для 
детей с проблемами опорно
двигательного аппарата ле
чебную физкультуру, мед
сестра ФТК А.В. Мисюкевич 
оказывает услуги физиотера
пии, а также потчует малы
шей кислородным коктейлем. 
Старшая медсестра Л.В. Ба- 
рыгина отвечает за то, чтобы 
дети были накормлены ка
чественно и в соответствии 
с натуральными нормами, а 
В.Н. Лукьянова следит за со
блюдением санитарных норм. 
Два раза в неделю за здоро
вьем воспитанников наблюда
ет врач-педиатр Л.В. Жданова.

В учреждении прошла 
апробацию и реализуется

программа «Разговор о 
правильном питании», 
ориентированная на 
старших дошкольни
ков. Дети участвовали 
в конкурсе «Правильно 
питаемся — растем и 
улыбаемся» и стали 
призерами в различных 
номинациях.

Шестой год под 
руководством Н.Л. Гло
товой в учреждении ра
ботает семейный клуб 
«Навстречу друг другу» 
с целью активного во
влечения родителей в 
процесс физического, 
психического воспита
ния и развития детей. 
На заседаниях клуба 
педагоги развивают 
интерес родителей к 
играм детей, учат по
лучать положитель

ные эмоции от совместной 
деятельности. Формируется 
активная позиция родителей 
по отношению к процессу вос
питания ребенка в единстве 
с требованиями педагогов и 
учетом индивидуальных осо
бенностей дошкольников, 
они знакомятся с методами и 
приемами работы с детьми, 
получают практическую подго
товку по вопросам воспитания 
здорового ребенка.

В работе клуба исполь
зуются такие формы взаимо
действия, как мини-беседы, 
презентации, видеопросмо
тры, буклеты, музыкально
ритмические комплексы, ку
кольный театр, подвижные, 
дидактические, сюжетные, 
пальчиковые, спортивные

игры. Разнообразная тематика 
заседаний («Учимся, играя»; 
«Давайте жить дружно»; 
«Учимся слушать друг друга»; 
«Игра и игрушка в жизни ре
бенка»; «Путешествие в стра
ну Здоровья»; «Моя семья») 
помогает планомерно решать 
поставленные задачи. Успех 
семейного клуба демонстри
рует взаимный интерес со сто
роны родителей к совместной 
двигательно-игровой деятель
ности, стремление родителей 
и детей переносить получен
ный двигательный опыт в до
машние условия.

С целью формирования 
ресурсов для укрепления и со
хранения как физического, так 
и психического здоровья со
трудников ДОУ с использова
нием народных и нетрадици
онных методов оздоровления 
ведут свою работу клуб для 
сотрудников «Без рецепта», 
«Педагогическая гостиная»,

ровья, пропаганде здорового 
образа жизни, воспитанию 
потребности в сохранении 
своего здоровья и здоровья 
окружающих, создаем усло
вия для реализации соб
ственных идей, способствую
щих полноценному общению 
(обмен мнениями, опытом). 
Наши сотрудники с удоволь
ствием принимают участие в 
веселых стартах, соревнова
ниях как в зале, так и на ули
це, в традиционном осеннем 
кроссе, посвященном Дню 
воспитателя и всех дошколь
ных работников.

Несмотря на имею
щиеся проблемы, а имен
но отсутствие спортив
ного зала, физкультурно
оздоровительная работа в 
детском саду ведется на высо
ком уровне, о чем свидетель
ствуют результаты мониторин
га, показатели по заболевае
мости и отзывы родителей.

Ш В бассейне.
на заседаниях которых при
влекаем внимание взрослых 
к проблеме сохранения и 
укрепления собственного здо-

В. Глотова, 
заместитель заведующего 

по ВМР
Фото из архива МДОУ № 15.
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Нам завещ ано помнить
Эта дата возвращает к 

событиям 26-летней дав
ности, когда завершился 
вывод советских войск из 
Афганистана. Несмотря на 
мороз, у мемориала «Памя
ти павших ради живых» со
брались участники военных 
конфликтов, родственники и 
друзья служивших в «горя
чих точках», школьники — 
юные патриоты. Без гром
ких слов минутой молчания 
почтили память советских 
офицеров и солдат, не вер
нувшихся с афганской вой
ны. У подножия монумента 
замерцали горящие свечи. 
«Вернуться бы туда, про
сто посмотреть на знакомые 
места, но уже в мирное вре
мя. Все изменилось, конеч
но...», — перешептывались 
между собой те, кто сопри
коснулся с войной и поэтому 
знает цену миру.

Торжественный митинг

Пятнадцатого февраля в Оленегорске прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.

продолжился у мемориальной 
доски памяти погибшего при 
исполнении интернациональ
ного долга вертолетчика Вла
димира Иванова, в чью честь 
в Оленегорске названа улица. 
С приветственным словом 
выступили заместитель главы

администрации города -  на
чальника управления эконо
мики и финансов Дмитрий 
Фоменко, основатель первого 
в Мурманской области клуба 
воинов-интернационалистов 
Светлана Иванченко. Моло
дому поколению завещано

Ш Акция «Свеча памяти».

Без галстука —

помнить о трагических 
страницах в истории стра-

ны. К мемориальной доске 
возложили алые гвоздики.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Пример для сыновей
Первым героем нашей новой рубрики «Без галстука» неслучайно стал заместитель 

начальника отдела МО МВД России «Оленегорский» Александр Владимирович Ан
дреев. Накануне Дня защитника Отечества начальник отдела внутренних дел Равиль 
Мансурович Матыгулин порекомендовал его нам как профессионала, ответственного 
и надежного человека.

— Александр Владимирович, 
кем Вы мечтали стать в детстве?

— Я исполнил свою детскую мечту.
Сколько себя помню, хотел стать воен
ным, и я им стал. В 1988-м году окончил 
Ярославское высшее зенитное ракет
ное училище, и до 1995-го года служил 
на Кольском полуострове. На островах 
Кильдин, Порт-Владимир. С семьей 
прошли через все «прелести» жизни в 
гарнизоне, в «сборно-щелевых» домах.
А после сокращения пошел служить в 
полицию, где и работаю по сей день.

— В школе хорошо учились?
— Отличником не был, но и в дво

ечниках не ходил.
— У Вас большая семья?
— Семья большая — четверо сы

новей. Трое уже взрослые, пошли по 
моим стопам. Роман — сотрудник по
лиции, работает в уголовном розыске 
в Мурманске. Дмитрий и Григорий — 
военнослужащие. Самому младшему,
Ивану, десять лет.

— Александр Владимирович, Вы спортивный че
ловек?

— Как вы сами понимаете, физическая подготовка в 
моей профессии занимает не последнее место, поэтому 
спорт всегда присутствовал. В юности занимался спор
тивной гимнастикой, сдавал нормы ГТО. Сейчас люблю 
с сыном ходить в парк на лыжную пробежку.

— Помните свой первый автомобиль?
— Помню. Это был старенький Volkswagen. Постоян

но приходилось в нем что-то чинить, перебрал его весь. 
Вот здесь мне очень пригодились приобретенные в дет
стве навыки. Я всегда любил возиться с техникой, поэто
му с обслуживанием машины проблем не было.

— Какое у Вас любимое блюдо?
— Я в еде человек совершенно непривередливый, 

не гурман. К омарам, устрицам, фуа-гра и прочим изы
скам совершенно равнодушен. Люблю простую русскую 
пищу: пельмени, картошку, соленые огурцы.

— У Вас дома есть животные?
— Животные разные были. Жили и кошка, и собака. 

Сейчас живет кролик.

Ш А . Андр еев.

— Александр Владимирович, какие качества в 
людях Вы цените больше всего?

— Честность и профессионализм. Я считаю, что каж
дый человек должен быть профессионалом в своем деле. 
А для этого нужно иметь большое трудолюбие, это еще 
одно качество, которое я ценю в людях и стараюсь при
вить его коллегам и своим детям.

— Как Вы отмечаете День защитника Отечества?
— Конечно, хочется в этот день собраться всей се

мьей. Но не всегда появляется такая возможность. Наша 
задача — охрана общественного порядка, а в празднич
ные дни это особенно актуально. Так что чаще всего при
ходится отмечать праздники на службе.

— Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам в 
преддверии праздника?

— Я бы хотел поздравить ветеранов, всех своих кол
лег с 23 февраля, и сотрудниц в том числе, которые на
равне с нами, мужчинами, несут службу, стоят на защите 
прав и свобод граждан. Желаю всем здоровья, стабиль
ности и семейного счастья.

Записала Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Спортивное событие
Ж  W  W«Армеискии

калейдоскоп»
Шестнадцатого февраля в СОШ № 22 п. Протоки 

прошла спортивно-интеллектуальная игра для воен
нослужащих воинской части № 16605, активистов дет
ских общественных объединений и участников учени
ческого самоуправления школ. Организатором игр по 
традиции является ДОО «Продвижение».

Для ребят это утро началось с 
веселой поездки в автобусе. Прибыв 
на место, они окунулись в историю 
создания части, узнали ее предна
значение и побывали в небольшой 
музейной комнате. Познакомились 
с бытом служащих, осмотрели «ку
брик» (помещение для сна), классы. 
Затем военнослужащие показывали 
ребятам разные виды оружия, зна
комили с их конструкцией и харак
теристиками. Собирали и разбирали 
автомат на время. Все желающие 
могли подержать в руках и поближе 
рассмотреть оружие. Позже дей
ствие перенеслось в спортивный зал 
школы, где ребят ожидало погруже
ние в русский фольклор, во времена 
былинных богатырей. Мужской со-

став разделился на четыре команды 
и активно, с настроением и боевым 
духом проходил все этапы состяза
ний. Что они только не делали! И 
«коня» седлали, и «землю русскую» 
на себе таскали, и «доспехи» надева
ли, смекалку проявляли и, конечно, в 
дружины объединялись. После игр 
настоящих мужчин ожидали вкус
ные пироги с чаем. В общем, есть 
еще на Руси да в Оленегорске и близ
лежащих поселках богатыри. Родина 
может спать спокойно. Хотелось бы 
от имени ребят и организаторов по
благодарить командование воинской 
части и руководство школы № 22 за 
оказанный радушный прием.

Екатерина Майорова.
Фото автора.

+
CMYK
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Телепрограмма с 23 февраля по 1 марта

05.35, 06.10 «В наше Вре
мя». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
17.45 Новости.

06.40 «Уснувший пассажир». Х/ф. 
(16+)

08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Влад Листьев. Взгляд через 

двадцать лет». (16+)
13.15, 15.15 «Манекенщица». (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». Высшая лига (16+) 
00.40 «Открытая дверь». Х/ф.

(16+)
02.40 «Встреча в Кируне». Х/ф. 

(16+)

05.00, 04.20 «Комната 
смеха».

05.30 «Зина-Зинуля». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Не жизнь, а праздник». 

(12+)
12.10, 14.30 «Смеяться разреша

ется».
14.20 Местное время.
15.00 «Один в один». (12+)
18.00 «Простить за все». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.35 «Частный детектив Татьяна

Иванова». (12+)
02.30 «Влюблен и безоружен». 

Х/ф. (12+)

ггр 06.00, 01.05 «Груз». (16+) 
5 * |Ц |Л  08.00,10.00,13.00 Сегодня.

08.15 Русское лото плюс. 
(0+)

08.45 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 Своя игра. (0+)
14.15 «Охота». Х/ф. (16+)
18.00 Чрезвычайное происше

ствие. Обзор за неделю.
19.00 Сегодня. Итоговая программа.
20.00 Список Норкина. (16+)
21.10 «Паранойя». Х/ф. (12+)
23.10 Контрольный звонок. (16+) 
00.05 Таинственная Россия. (16+)
02.50 «ГРУ. Тайны военной развед

ки». (16+)
03.35 «Второй убойный». (16+)
05.10 «ППС». (16+)

06.30 «Евроньюс».сзззи и 10.00 «Обыкновен
ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 «Дело «пестрых». Х/ф.
12.15 Леонид Трауберг
12.40 Россия, любовь моя! «Юж

ные селькупы».
13.10, 01.55 «Шикотанские воро

ны». Д/ф.
13.50 «Что делать?».
14.40 «Оркестр со свалки». Д/ф.
16.00 «Кто там ...».
16.30 «Телеграмма». Х/ф.
18.00 «Контекст».
18.40 «Герард Меркатор». Д/ф.
18.50 «Мистификации супремати

ческого короля».
19.40 «Война на всех одна».
19.55 «Порох». Х/ф.
21.25 Роберто Аланья, Екатерина 

Щербаченко и Российский 
национальный оркестр

23.00 «Титаник. Кровь и сталь». 
Х/ф.

00.30 Джаз вдвоем.
01.30 «Португалия. Замок слез».

Д/ф.
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксон

ский канал». Д/ф.

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

09.00 Алиса знает, что делать! (6+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Ералаш. (0+)
14.25 «Моя безумная семья». Х/ф. 

(12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Ералаш. (0+)
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.05 «Горько!». Х/ф (16+)
21.00 «Горько-2!». Х/ф. (16+)
22.50 Империя иллюзий. Братья

Сафроновы. (16+)
00.50 «Считанные секунды». Х/ф. 

(16+)
02.35 Животный смех. (0+)

05.00 «Смертельная схват
ка». (16+)
08.40 «Снайпер. Оружие 
возмездия». (16+)

12.00, 19.30 «Посейдон». Х/ф. 
(16+)

13.50, 21.15 «Механик». Х/ф. (16+)
15.40 «Новогодний Задорнов». 

Концерт. (16+)
17.40 «Задорновости 2014». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

-тт  07.00 «ТНТ. MIX».
BJ'uJb J  (16+)

07.35, 08.00, 08.30 
«Губка Боб Квадратные шта
ны». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Особо опасен». Х/ф. (16+)
14.15 «Области тьмы». Х/ф. (16+)
16.10, 17.10, 18.10, 20.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
19.10, 19.30 «Комеди Клаб. Луч

шее». (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 «Изгнание». Х/ф. (16+)
03.15 «Грязный Гарри». Х/ф. (16+)

05.20 «Женская лига. Парни, день
ги и любовь». (16+)

06.00, 06.30 «Пингвины из «Мада- 
гаскара».« (12+)

05.45 «Безотцовщина». 
|  I  Х/ф. (12+)

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 «Изношенное сердце Алек
сандра Демьяненко». Д/ф. 
(12+)

08.55 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Х/ф. (16+)

13.40 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+)

14.50 Московская неделя.
15.20 «Мальтийский крест». Х/ф. 

(16+)
17.20 «Нити любви». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.20 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
02.05 «Горбун». Х/ф.
03.50 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
05.20 «Иосиф Сталин. Убить во

ждя». Д/ф. (12+)

07.00 Панорама дня.
LIVE.

08.30 «Моя рыбалка».
09.00 «Язь против еды».
09.30 «Дело Батагами». Х/ф. (16+)
12.00 «Полигон». Спецбоеприпасы.
12.30, 14.45 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - «Нижний 
Новгород». Прямая трансляция.

15.20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Швеции.

17.45 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф. (16+)
23.45 «Большой футбол c Владими

ром Стогниенко».
00.25 «Основной элемент». Страх. 
00.55 «Основной элемент». Истории 

подземелья.
01.25 «На пределе». (16+)
01.50 «Человек мира». Каталонский 

дух.

02.50 Конькобежный спорт. Чемпио
нат мира по спринтерскому 
многоборью. Трансляция из 
Казахстана.

03.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Германии.

04.35 «Лорд. Пес-полицейский». 
Х/ф. (16+)

06.00, 08.00, 04.00 Муль-

•перец тфильмы‘ (0+)
Ш Г™  07.30 «Не будь овощем!».

(16 + )
08.35 «Дама с попугаем». Х/ф. (0+)
10.35 «Покровские ворота». Х/ф. (0+)
13.30 «Знахарь». Х/ф. (16+)
18.50 «Путь домой». Х/ф. (16+)
20.45 «Бригада. Наследник». Х/ф.

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Герои интернета». (16+) 
00.30 «Дневники «Красной туфель

ки». (18+)
01.30 «Есть тема 2. Опасные доро

ги». (16+)
03.30 «Вне закона». (16+)

а
 06.00 «Дума о Ковпаке». (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)

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

(0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 «Кремень. 

Оcвобождение». (16+)
14.25, 15.20, 16.15, 17.05 «Кре

мень-1». (16+)
18.00 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.20, 00.15,

01.10, 02.00 «Лютый». (16+)
02.50 «Интердевочка». Х/ф. (16+)
05.05 «Интердевочка. Путешествие

во времени». Д/ф. (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
|1 н и р  0 природе». (6+)

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

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15, 03.35 «Амрапали». Х/ф. (12+)
12.35 «Нечаянная радость». (16+)
16.15, 22.00 «Загадочные убийства 

Агаты Кристи». (16+)
21.00 «Вместе».
00.30 «Морской патруль». (16+)

06.30, 07.00, 06.00 
| ^ В  Джейми. Обед за 15

ЛМЫМОшЛ минут». (16+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)
08.00, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.40 «Мисс Марпл. Тело в библио

теке». Х/ф. (12+)
11.45 «Мисс Марпл. Немезида». 

Х/ф. (12+)
13.50 «Мисс Марпл. Указующий 

перст». Х/ф. (12+)
15.45 «Мисс Марпл. Тайна Кариб

ского залива». Х/ф. (12+)
18.00 «Она написала убийство». (16+)
19.00 «Печали-радости Надежды». 

Х/ф. (16+)
22.45 «Звездная жизнь». (16+)
23.45, 00.00 «Одна за всех». (16+) 
00.30 «Ветер северный». Х/ф. (16+)
02.25 «Давай поговорим о сексе».

(18+)

01.10, 08.00, 14.30 «Ро- 
босапиен». Х/ф. (12+) 
02.40, 09.20, 16.00 
«1+1». Х/ф. (18+)

04.40, 11.20 «Реклама для гения». 
Х/ф. (16+)

06.30, 13.05 «Проект «Динозавр». 
Х/ф. (12+)

18.00 «Сердце Рождества». Х/ф. (12+)
20.00 «Резня». Х/ф. (16+)
22.00 «Мамарош». Х/ф. (16+)
23.50 «Остаться в живых». Х/ф. (18+)

А 06.15 «Конек-Горбунок». 
Х/ф. (0+)

Ш  1 07.15 Мультфильм. (0+)
’ 07.30 «Дамы приглашают 

кавалеров». Х/ф. (6+)
09.00 «Служу России».
09.50 «Военная приемка». (6+)
10.40 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 

(6+)
12.40, 13.10 «Она вас любит». Х/ф. (0+)
13.00, 23.00 Новости дня.
14.30 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 

(6+)
16.20, 18.45 «Легенды советского сы

ска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.10 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». (6+)
23.15 «СМЕРШ». (16+)
03.10 «Безмолвный свидетель». (16+)
05.05 «Тайна гибели «Титаника». Д/ф.

(12+)

Оленегорск спортивный

Баскетбол
С 3 по 11 февраля в спортивном зале Дома физкультуры проводилось Первенство города Оленегорска среди 

сборных команд юношей до 18 лет. В турнире участвовали 6 городских команд. Игры проводились по круговой си
стеме — 4 периода по 10 минут. Первенствовала команда 10-х классов школы № 4. Следом расположилась коман
да школы № 7. В тройке лидеров — команда 11-х классов школы № 4. Команда 7-9-х классов школы № 4 заняла IV 
место, команды школы № 13 и № 21 стали пятой и шестой соответственно. Команды-призеры и победитель награж
дены памятными кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Олене
горска. Игрокам команд вручены памятные медали и грамоты.

«Веселые старты»
11 февраля в спортивном зале Дома физкультуры прошли соревнования «Веселые старты» среди обучающихся 

в рамках городских «Президентских состязаний». Участие приняли 5 команд — всего 40 человек. Места распреде
лились следующим образом: I — школа № 13, II — школа № 21, III — школа № 4, IV — школа № 22, V — школа № 7.

Хоккей
12 и 13 февраля в городе Полярные Зори хоккейная команда МУС «УСЦ» в составе юношей 2002-2003-го г.р. 

приняла участие в играх II тура Первенства Мурманской области по хоккею. Результаты игр нашей команды:
«Горняк» (Оленегорск) — «Универсал» (Апатиты) 5:4;
«Горняк» (Оленегорск) — «КСДЮСШОР» (Мурманск) 1:10.
14 февраля в Ледовом дворце спорта прошла календарная игра Чемпионата Мурманской области по хоккею 

среди коллективов физкультуры и любительских клубов сезона 2015-го года. «Горняк» (Оленегорск) в овертайме 
уступил команде «Колатом» (Полярные Зори) со счетом 2:3.

15 февраля в Ледовом дворце спорта прошли игры Ночной хоккейной лиги Мурманской области в дивизионе 
«Любитель 40+» с участием команд «Мурман», «Торговый порт» (обе — Мурманск), «Авега» (Снежногорск), «СЗФК» 
(Апатиты), «Печенганикель» (Заполярный).

Лыжные гонки, снегоступинг
12 и 13 февраля в Мурманске команда ГОБОУ «ОСКОШИ» города Оленегорска в составе 10 человек приняла 

участие в Областных отборочных соревнованиях по лыжным гонкам и снегоступингу (спорт лиц с интеллектуальны
ми нарушениями, программа «Специальная Олимпиада России»).

Результаты наших спортсменов в соревнованиях по лыжным гонкам: Александр Смирницкий — I место на дистанции 
2500 метров, I место на 5000 метров; Александра Каюда — III место на 500 метров; Виктор Митяков — I место на 50 ме
тров, I место на 100 метров; Анатолий Смышляев — I место на 500 метров, I место на 1000 метров; Ольга Троян — II ме
сто на 500 метров, I место на 1000 метров. Результаты наших спортсменов в соревнованиях по снегоступингу: Дмитрий 
Федотов — I место на 800 метров; Светлана Горбачева — II место 200 метров; Николай Сидоров — II место на 25 метров,
II место на 50 метров; Олег Самусенков — I место на 100 метров, I место на 200 метров; Виталий Богославский — II ме
сто на 100 метров, II место на 200 метров; Алиса Головатова — III место на 25 метров, II место на 50 метров.

Волейбол
С 13 по 15 февраля в спортивном зале Дома физкультуры проводились соревнования по волейболу в рамках 

Комплексной спартакиады среди руководителей и сотрудников предприятий и организаций города Оленегорска.
В состязаниях приняли участие 6 команд — 55 спортсменов. Игры проводились по круговой системе. Таблица 

результатов такова: I место заняла команда «В/ч 16605» (п. Протоки), II — «В/ч 06987-н» (п. Высокий), III — «Локомо
тив» (станция Оленегорск), IV — «АО «Олкон», V — «Муниципальные образовательные учреждения», VI — «КП-24». 
Команды, занявшие I, II, III места, награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Оленегорска. Игрокам команд вручены памятные медали.

По материалам МУС «УСЦ».

Актуально

Мониторинг цен
В настоящее время на территории муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией ведется мониторинг цен на 
фиксированный набор продуктов питания, информация еженедельно на
правляется в Министерство экономического развития Мурманской обла
сти для принятия мер, так как в соответствии с Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 15 июля 2010-го года № 530 предель
ные розничные цены на отдельные виды социально значимых продоволь
ственных товаров первой необходимости (далее — продовольственные то
вары), реализуемых на территории отдельного субъекта Российской Феде
рации или территориях субъектов Российской Федерации, устанавливают
ся Правительством Российской Федерации на срок не более 90 календар
ных дней в случае, если в течение 30 календарных дней подряд на терри
тории отдельного субъекта Российской Федерации или территориях субъ
ектов Российской Федерации рост розничных цен на продовольственные 
товары составит 30 и более процентов.
Утвержден перечень социально значимых продуктов питания:

Говядина Чай черный байховый
(кроме бескостного мяса) Мука пшеничная

Свинина Хлеб ржаной, ржано-пшеничный
(кроме бескостного мяса) Хлеб и булочные изделия

Баранина из пшеничной муки
(кроме бескостного мяса) Рис шлифованный

Куры (кроме куриных окорочков) Пшено
Рыба мороженая неразделанная Крупа гречневая - ядрица

Масло сливочное Вермишель
Масло подсолнечное Картофель

Молоко питьевое Капуста белокочанная свежая
Яйца куриные Лук репчатый
Сахар-песок Морковь

Соль поваренная пищевая Яблоки

В случаях установления фактов резкого повышения цен на выше
указанные продукты питания просьба сообщать в МКУ «Управление 
городского хозяйства» г. Оленегорска по телефону 58-084.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Группа газеты  
«Заполярная руда» 

в социальной сети «В контакте»
h ttp ://v k .c o m /za p ru d a .

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://vk.com/zapruda
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АРЕН ДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

Реклама. Разное
ООО "КлелленТИНА-ломбард"

R O N \ b F 4 P J V
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

i> ° ' v

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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
мебели для кухни

недорого, по индивидуальны м  размерам

8- 909 - 560- 24-39

ООО «Военный мемориал»

ПАМ ЯТНИКИ
из природного камня

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

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

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

И ЗГО ТО ВЛ ЕН И Е
оградок, решеток, козырьков, 

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

Медицинский  
центр 

«НОВОМЕД»
г. Санкт-Петербург

с 21 февраля по 21 марта
ПРИГЛАШАЕТ

на комплексное обследование и лечение 
заболеваний позвоночника 

(радикулита, невралгий и др.), суставов,
ЖКТ, облитерирующего эндартериита, аллергий, 

а также урологических и ЛОР-заболеваний 
с помощью высокоэффективных аппаратов 

квантовой и биорезонансной терапии.
Адрес приема: 

г. Оленегорск, ул. Парковая, 13, каб. 117, 
с 9 до 19 часов, без перерывов и выходных.
Справки и запись на прием по телефонам: 

8-953-532-10-55, 8-921-605-17-91
_________________________ Лиц. № 60-01-000191 от 06.05.2011 г.

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

Уважаемы е оленегорцы  
и гости города!

26, 27, 28 февраля и 1 марта с 10 ао 19 часов
на территории МУП «Городской рынок»

ЯРМАРКА промышленных товаров
по низким ценам

Карелия, Беларусь

Ремонт 
стиральных машин 

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой м ебели .
Предварительная запись 

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

57 - 965 .

22 февраля ЦКиД «Полярная звезда» 
Ю В ЕЛИ РН А Я  М АСТЕРСКАЯ г. Апатиты

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. з0 до ^8.00
Большой выбор по каталогам. с ‘

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

ВКонтакте: vk.com/yahont_salon

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

8 - 921- 228 - 05-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Новая парикмахерская 
ул. Энергетиков, д. 6 
ТЦ «Феррит», 2  этаж 

Мастер-универсал 
высокой квалификации 

Запись по тел. 8-921-605-03-25 
Требуются мастера 

маникюра и парикмахеры 
(можно на подмену)

----------------------------------  Диспансеризация ---------------------------

Обследуйтесь 
и будьте здоровы!

С 2013-го года на территории России начато проведе
ние диспансеризации взрослого населения. Цель диспан
серизации — оценка состояния здоровья пациента и ран
нее выявление факторов риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний сердечно-сосудистой си- В  
стемы, онкопатологии, сахарного диабета.

В Оленегорской ЦГБ за прошед
шие два года в ходе диспансеризации 
осмотрено около восьми тысяч чело
век. По результатам 2014-го года вы
явлено одиннадцать человек с заболе
ваниями сердечно-сосудистой систе
мы, семь человек с онкопатологией и 
у восьми человек впервые выявлен са
харный диабет.

Новый подход к диспансеризации 
позволяет выявлять заболевания до по
явления первых клинических симпто
мов. Выявляя новообразования на ран
них стадиях, мы получаем возмож
ность не только спасти жизнь пациен
та, но и использовать для этого самые 
щадящие методы.

Так, например, скрининговая мам
мография позволяет выявить образо
вания молочной железы задолго до 
того момента, когда его можно будет 
пальпировать. В отношении сердечно
сосудистых заболеваний проводится 
комплекс мер по выявлению фактров 
риска, определению артериальной ги
пертензии, уровня холестерина в кро
ви, избыточной массы тела, вредных 
привычек. Эти факторы с помощью 
специальных схем позволяют рассчи
тать риски тех или иных сосудистых 
осложнений.

В 2015-м году диспансеризации 
подлежат лица: 1994, 1991, 1988, 1985, 
1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 
1964, 1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 
1946, 1943, 1940, 1937, 1934, 1931, 1928 
годов рождения.

Диспансеризация граждан прово

дится 1 раз в 3 года, бесплатно 
для населения, и включает в 
себя 2 этапа.

I этап — скрининговое ис
следование.

В зависимости от возрас
та назначается обследование на 
выявление возможных наруше
ний функций различных орга
нов и систем организма. Это ис
следования крови клинические 
и биохимические, мочи, кала на скры
тую кровь, ФГ органов грудной клет
ки, ЭКГ, УЗИ органов брюшной поло
сти, определение онкомаркеров пред
стательной железы у мужчин, цитоло
гическое исследование влагалищного 
мазка у женщин, маммография.

Пациентам проводится анкетиро
вание, измерение роста, веса, объема 
талии, артериального давления, вну
триглазного давления бесконтактным 
способом.

Результаты всех исследова
ний оценивает участковый врач- 
терапевт.

В случаях выявления факторов 
риска развития заболеваний, врач про
водит краткое профилактическое кон
сультирование по коррекции выявлен
ных факторов риска.

При выявлении подозрения на 
какое-либо хроническое неинфек
ционное заболевание, врач-терапевт 
направляет пациентов на II этап дис
пансеризации — для проведения бо
лее углубленного обследования по по
казаниям: дуплексное сканирование

брахиоцефальных артерий, ФГДС, рек- 
тороманоскопия, исследование липид
ного спектра крови, определение гли- 
кированного гемоглобина, а также на 
консультации врачей-специалистов: хи
рурга, проктолога, уролога, гинеколога, 
эндокринолога, невролога, офтальмо
лога — для уточнения диагноза и на
значения лечения, в том числе специ
ализированного, высокотехнологично - 
го и санаторно-курортного.

К сожалению, несмотря на мас
штабную информационно-профилак
тическую работу, далеко не все хотят 
проходить диспансеризацию. Мы по
нимаем, что вечно занятым взрослым 
работающим людям очень сложно пе
реломить устоявшуюся привычку об
ращаться к врачу только по серьезному 
поводу. Хотя все знают, что профилак
тика лучше, чем лечение, что болезнь 
лучше предупредить, чем лечить. Хо - 
чется также сказать, что если человек 
пришел на осмотр, то он сам должен 
быть заинтересован в его результате.

О. Горькова, 
зам. главного врача по поликлинике.
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Агентство недвижимости «Регион»
тел. 50-600; 8-921-735-25-20; 

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

Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46

1-к. Косм. 4,1/5, еврорем., с/у разд., центр, кирпич.дом, 780 т.р. 
1-к. Парк. 12,1/5, треб, рем., на окнах решетки, угловая, 300 т.р 
1-к. Парк.27,7/9, еврорем., стеклоп.+оалкон, 41 кв.м., 880 т.р 
1-к. Строит.37,1/5, евроремонт, с/у совм., кирп.дом, 780 т.р.
1-к. Строит. 48,1/5, косм.рем., зам.сантех., 1 стеклоп., 630 т.р.
1-к. Строит.56,5/5, обыч.сост., дв.ФорПост, балкон, 470 т.р.
2-к. Бард. 17,3/5, хрущ., комн. смеж., с/у совм., 470 т.р.*
2-к. Бард. 45,1/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Косм. 10,5/5, частично с рем., водосч., зам.труб, 730 т.р.
2-к. Косм. 12,1/5, сделан косм.ремонт, замен.сантехн, 650 т.р/ 
2-к. Косм.14,1/5, комн.изолир, с/у разд., норм, сост., 680 т.р.* 
2-к. Мира 40,2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 530 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р." 
2-к. Парк. 5,4/5, норм.сост., комн. изолир., с/у разд., 580 т.р.* 
2-к. Парк.11,5/5, стеклоп., пол ламин., зам.сантех.,, 780 т.р.

2-к. Парк.27,9/9, обыч. сост., замена сантехн., труб, 700 tj
2-к. Парк,21,3/5, комн. вагонч., с/у разд., балкон (з), 630 т.р. *

_  _  1уб( " ‘
2-к. Парк. 29,2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб,, 850 т.р 
2-к. Строит.5,3/3, комн.разд., хор,сост., зам.сантехн., 680 т.р. 
2-к. Строит.34,3/9, отлич.сост., стеклоп., нов,сантехн., 1030 т.р.
2-к. Южн.За, 8/9,93М, косм.рем., водосч., домофон, 780 т.р.
3-к. Лен.пр. 4,1/4, треб.рем., 70 кв.м., дверь ФорПост, 1100 т.р. 
3-к. Молод. 17,9/9, стеклоп., 70 кв.м., комн.изолир., 950 т.р.
3-к. Парк. 3,3/5, треб.рем., комн. смежно-изолир., 730 т.|
3-к. Парк. 22, замен.сантехн., дв. Форпост, обыч.сост., 800 т.р. 
3-к. Строит.ЗЗ, 4/5, норм.сост., балкон, с мебелью, 850 т.р.
3-к. Строит. 50, хор.сост., 61 м2, зам.сантехн., водосч., 1450 т.р. 
3-к. Строит. 57,5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 980 т.р
4-к. Строит. 49,215, водосч., норм.сост., без балкона, 830 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 360 т.р.
_________ * возможна оплата «материнским капиталом»
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Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости
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1 1 0 . 1 )  Ч 1Г Г Е  (  Н А М И !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные коарш ры :

Строит. 56,шм.сант., хор.сост, балкон. 480 г.р
Л е п и т  р. 11,4/5. 33,3м, косм. рем., имена сан г. н труб, балкон 580 т.р 

Двухкомнатные квартиры:
Строитель». 31,1/5, вочмож.под ком-обьект I m. i i i .250 г.р.
Ю жная 3 кор. 4. 4/9. комн. ра}д..ламинат. ковролин, там. меж. ль., ванная 
кафель, с мебелью н быт. техн.. лам. cam. 1130 т.р.
Комсомола 3,4/4. комн. смеж,с/у смеж, лн.дн.,косм. рем.сост. обыч. 480 i.p. 
Паркован 11, 5/5.43м,стеклопак.там.межком. дв.вош.пол мат.кап 780 т.р. 
Лс11И1«гр.7,3/6.51,4м. зам. труб, сост. обыч. 950 т.р 
Мурманская 7, 8/9, 56.1м. с/уэел ратд.. косм. рем., сост. обычное 780 i.p  
Ю жная 5, I/9,43м, стеклолак., косм. рем. сост. хор. 850 г.р.
Пионерская 14, 9/9, обычное сост., част с мебелью 750 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мо.ю 1.619. оеклонак.на лоджии, вывеа.батар.обыч.сост. 990 т.р.
Парковая 22,3'5,балкон.сост.обычное 850 i.p.
Парковая 17,2/5,чамена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Советская 16,3'4,55,1, косм.рем., сост. обыч. 700 г.р 
Строительи. 24,исренланир..58м,4/5,1 стеклоп. ламина), косм, рем.980 т.р. 
Строитедьн.54, 4/5. 63м. лоджия большая засг, комн. рачд, кладовка, во
досч., обычное сост. 830 т.р.

Чстыречкомнашые квартиры :
Парковая 18, 5/5. 64м, комн.раи. смежи, обыч.сос!. 730т.р.
Ю жная 3 кор. 2, 1/5, комн. разд.,с/у разд. дн.лн.. част, с мебелью, лоджия 
тастекл., счетчики, косм. рем. 1010 т.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 т.р.ТОРГ 

Составление всех видов лоюворов, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости. аи10 |ранепор(и; 

Сопровождение сделок в Лена p in  мен те:
Кеерокоп и ропа н н е.

М ы предложим максимально удобные и ка чес шейные услуги. 
ТЕПЕРЬ В П А Ш Е М  АГЕН ТС ТВЕ ВЫ МОЖ ЕТЕ О Ф О РМ ИТЬ 

И П О ТЕ КУ  ОТ СБЕРБАНКА!
Адрес: ул. М урчаиска и. д. 1, вход с удины. 

гел/фякс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-3!-31 
iiii-in: Ю.ОО-1 К.ОО. ooe.i с 14.ПО-15.0(1 со[9 -1 7. не - выходном

Мужчинам 
горского подземного ру  

посвящается!
С днем защитника Отчизны 

Поздравляем мы мужчин.
Пусть для грусти в вашей жизни 

Не останется причин.
Пусть всегда все удается 

Вам по жизни лучше всех 
Пусть удача улыбнется 
И подарит вам успех!

Ж енский коллектив

На газету
«Заполярная р у д а »

вы можете подписаться с любого месяца 
по адресам: 

ул. Строительная. 49fi, ул. Бардина. 32

От всей Ауши
Выражаю огромную благодарность прокурору г. Оле

негорска М. Почкину, начальнику полиции Р. Матыгули- 
ну, участковому инспектору -  старшему лейтенанту А. 
Гончару за оперативное решение возникшей проблемы. 
Дай Бог здоровья вам, вашим семьям и побольше таких 
порядочных и отзывчивых людей в наше время.

Т. Евсей.

Оленегорский городской совет ветеранов Великой Оте
чественной войны и труда выражает сердечную благодар
ность директору ООО «Авангард-Металл» Игорю Анато
льевичу Кочневу за оказание спонсорской помощи в виде 
новогодних подарков; директору «СПО» Игорю Николае
вичу Гурову, индивидуальному предпринимателю Нико
лаю Сергеевичу Булкину, начальнику МУС «УСЦ» Нико
лаю Михайловичу Боровикову за оказание материальной 
помощи. Поздравляем с Днем защитника Отечества! Жела
ем трудовых успехов, здоровья, благополучия!

Пресс-релиз
25 февраля на время ремонтных работ закрывается движение 

транспорта на участке автодороги М-18 «Кола» в районе Оленегорска
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области информирует, что 24 февраля планируется прове

дение работ по демонтажу балок пролетного строения на участке автомобильной дороги М-18 «Кола» в районе Оленегорска.
В связи с этим 25 февраля будет осуществляться закрытие движения всех видов транспорта по указанному путепроводу в 

периоды с 12.00 до 13.00 и с 14.00 по 15.00.
Работы ведутся на объекте «Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на км 1290+673 автомобильной до

роги М-18 «Кола» — от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный 
автомобильный пункт пропуска «Борисоглебск»)».

Просим учесть данную информацию при планировании поездки по указанному участку автодороги М-18 «Кола» и осу
ществлять движение, строго соблюдая требования дорожных знаков и правила дорожного движения.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.

Служба по контракту
Проводится отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в воинские части:

плавсостав Северного Флота, береговые воинские части Северного Флота, п. Печенга, п. Спутник, п. Алакуртти 
(вновь формируемое общевойсковое соединение) Мурманской обл.— на различные должности; н.п. Высокий 
(ВВС и ПВО) — механик-водитель (кат. С, Д, Е), радиотелеграфисты; г. Оленегорск-2 (Царь-город) — техник, 
водитель (кат. С, Д, Е), механики МТЛБ, БТР; г. Мончегорск (ВВС и ПВО) — водитель (кат. Д, Е); п. Протоки 
(Космические войска) — водитель-крановщик, радиотелеграфист, связисты.

Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие гражданства РФ; возраст до 40 лет; отсутствие 
негативной информации от органов ФСБ, МВД; годность по состоянию здоровья; нервно-психическая 
устойчивость не ниже II группы; выполнение нормативов физической подготовки; положительная 
характеристика; образование не ниже среднего (полного) общего, преимущественно средне-специальное 
(техническое) и высшее профессиональное.

За справками и подробностями об условиях службы обращаться в отдел военного комиссариата  
Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам: ул. Горького, д. 4, кабинет № 7, 
телефоны 54-190, 5-90-96; в пункт отбора на военную службу по контракту: г. Мурманск, ул. Шевченко, 
22, телефон 8 (815-2) 53-12-35.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны, 

труженики тыла,
К жители города Оленегорска! 

Поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества!

Желаем вам мирного неба, здоровья.
Городской совет ветеранов ВОВ 

и тружеников тыла.

ПРОДАМ
023. 1-комн. кв. (Горняков, 

6), 2-й этаж, общая площадь 
36,9 кв.м, балкон, южная сто
рона.

Ш 8-906-290-10-34.
025. 1-комн. кв. (Парко

вая, 25), 5-й этаж, состояние 
среднее.

Ш 8-921-032-02-78.
029. 2-комн. кв. (Пионер

ская, 4), 1-й этаж, 93М, 650 т.р.
S  8-950-894-70-41.
018. Срочно - 3-комн. кв. 

(Ленинградский пр., 7), евро
ремонт, теплая, водосч., сиг
нализация, встр. итальян
ская кухня.

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

ДОМА, ДАЧИ
320. Дом (Острогож

ский р-н, п. Луки, Воронеж
ская обл.), три комнаты общ. 
площ. 52 кв.м., погреб и га
раж кирпичные, веранда 21 
кв.м., газовое отопление, газ, 
туалет и ванная, уч-к 9 сот., 
сад, огород.

S  8-953-978-18-84.
372. Участок в Старой Рус

се, 10 сот., 100 т.р.
S  8-911-611-82-82.

ПРОЧЕЕ
024. Пианино «Тверца», 

цвет янтарный, отличное со
стояние. Самовывоз.

S  8-921-282-05-17.
027. Холодильник «По

люс-10», в раб. сост., 2 т.р.; 
гармонь «Тульская», 2 т.р.; 
трюмо, 2 шт., по 1 т.р.; 3-ств. 
шкаф, 2 т.р.; стол-книжку, 
500 руб. Все в хорошем со
стоянии.

S  8-909-558-69-70.

СНИМУ
028. Квартиру, можно без 

мебели или частично.
S  8-921-158-99-83,
8-921-284-26-36.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

стоянии, без посредников.
S  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
016. Квартиру, рассмо

трю все варианты.
S  8-906-291-34-98.

026. 2-комн. кв. в плохом 
состоянии с задолженно
стью.

S  8-981-300-84-18.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

S  8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит ква
лифицированный специа
лист.

S  8-921-170-84-80.
002. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

S  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

S  8-953-300-30-32.

Рекламный отдел «Заполярки» 
Ш телефон 58-548 Ш

Единая служба заказов
о ш м ж в ж м ! )

по Мурманску и области.
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.

Тел. 707-777.
8 -800 -250 -46 -76  

(бесплатный номер по России).
1 И П А 6 с  м к ' В Е  О ГУН  У М Я 9 0 0 7 Ь 0 0 У 0

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

