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Оленегорск спортивный

С лыжни на пьедестал
14 и 15 февраля в г Апатиты сборная команда лыжников из Оленегорска 

в количестве двух человек приняла участие во втором туре Чемпионата и Пер
венства Мурманской области по лыжным гонкам. Наш спортсмен Владислав 
Нетяев занял первое место на дистанции 5 км.

22 февраля в Лесопарке проходило Открытое первенство Оленегорска по 
лыжным гонкам среди лиц среднего и старшего возраста, в котором принял 
участие 31 спортсмен — представители лыжного клуба «Олень» и спортсмены 
из Мончегорска. Женщины 30-59 лет соревновались на дистанции 5 км; 60 лет 
и старше — 3 км. Мужчины 30-59 лет соревновались на дистанции 10 км; 60 лет 
и старше — 5 км. Стиль передвижения классический, старт раздельный.

Победителями в своих возрастных категориях стали: оленегорцы Дмитрий 
Савинов, Владимир Терехов, Виктор Полежаев, Виктор Смольков, Галина По
ликарпова, Людмила Васильева; мончегорцы Александр Середин, Екатерина 
Малафеева.

Призеры первенства: оленегорцы Анатолий Сулима, Валентина Власова, 
Наталья Лямина, Михаил Болелов, Александр Гагулин, Станислав Драчев, 
Александр Сычев; мончегорцы Вячеслав Крылов, Сергей Видякин, Игорь Го - 
ловкин.

Участники соревнований, занявшие в своих категориях I, II, III места, на
граждены памятными медалями.

Женский турнир в мужской праздник
С 18 по 21 февраля в заполярной столице проводился Открытый областной 

турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества. В соревновани
ях участвовали 20 команд, из них две представляли МУС «УСЦ» г. Оленегорска.

В возрастной группе 2000-2001 -го г.р. соперничали команды: Кондопога, Зао- 
зерск, Мурманск-1, Мурманск-3, Медвежьегорск, Кольская ДЮСШ, Петрозаводск, 
Мурманск-4, Мурмаши и МУС «УСЦ» (Оленегорск). Наши волейболистки заняли 
шестое место, лучшим игроком в своей команде признана Екатерина Рогачева.

Среди девушек 2002-2003-го г.р. борьба развернулась между командами: 
Мурманск, Петрозаводск, Архангельск-1, Архангельск-2, Медвежьегорск, Оне
га, Мурмаши, Кондопога, Санкт-Петербург и МУС «УСЦ» (Оленегорск). Наши 
спортсменки заняли первое место в подгруппе, со счетом 3:0 обыграв команды: 
Мурмаши, Кондопога, Архангельск-1 и Санкт-Петербург. В финальных играх 
оленегорские волейболистки с тем же счетом одержали верх над командами 
Онега и Петрозаводск, в итоге заняли первое место. Лучшей в составе нашей 
команды стала Анна Кованина.

Хет-трик на выезде
Оленегорская сборная команда по хоккею 35+ приняла участие в четвер

том туре Баренц Хоккейной Лиги, который проходил в минувшие выходные в 
Киркенесе (Норвегия). Во всех трех встречах, которые провела наша команда, 
оленегорцы были сильнее соперников: команда Никеля повержена со счетом 
2:7, хоккеисты из Ивало проиграли 4:9, мурманчане уступили со счетом 0:4.

В продолжение хоккейной темы, 17 февраля в Ледовом дворце спорта 
прошла игра Первенства Оленегорской любительской хоккейной лиги. В споре 
местных команд «Ресурс» обыграл «АрктикПромСервис» — 7:1.

Максимум эмоций в мини-футболе
21 и 22 февраля в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры перво

го и второго туров Открытого первенства Оленегорска по мини-футболу «Люби
тельская футболь
ная лига» сезона 
2015-го года.

Р е з у л ь т а т ы  
матчей: «Дина» —
«Легион» 8:4; «Ар- 
ктикПромСервис»
— «Фаворит» 11:2;
«КП-24» — «Сина
ра» 7:5; «Высокий»
— «Бизон» 2:8;
«Дина» — «Фаво
рит» 17:1; «Леги
он» — «Синара»
5:4; «АрктикПром- 
Сервис» — «Би
зон» 7:3; «КП-24»
— «Высокий» 5:3.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 
по материалам МУС «УСЦ». 

Фото Кирилла Татаринцева.

Успех

Поздравляем волейбольную команду девочек 2002-2003-го г.р. МУС «УСЦ» 
города Оленегорска, занявшую I место на Открытом областном турнире по 
волейболу, посвященном Дню защитника Отечества, в городе Мурманске. 
Состав команды: капитан — Анна Кованина, игроки — Алена Раевская, Татьяна 
Федюкова, Елизавета Варламова, Ольга Фесина, Екатерина Клоковская, 
Виктория Коржова, Дарья Пашкова, Екатерина Чистякова, Дарья Шушкова. 
Тренер — Ольга Николаевна Нестерова.

МУС «УСЦ».

На поверке выправка и удаль
Традиционно в канун Дня защитника Отечества в Оленегорске проводится военно

спортивный фестиваль допризывной молодежи «А ну-ка, парни!». Этот год не стал 
исключением. Ребята в возрасте от 16 до 19 лет, защищая честь школ №№ 4, 13 и 
Оленегорского горнопромышленного колледжа, показали, на что способны.

В спортивном зале Дома физ
культуры все было проникнуто 
армейским духом. В состав жюри 
вошли представители войсковых 
частей, возглавил судейский кор
пус методист МУО «ИМЦ» Ле
онид Метелкин. Приветствова
ли конкурсантов почетные гости: 
глава города Олег Самарский, 
председатель комитета по обра
зованию Лариса Орлова, депутат 
городского совета Любовь Васи
льева, начальник отдела военно
го комиссариата Мурманской об
ласти по Оленегорскому и Лово- 
зерскому районам Юрий Барте
нев, председатель местного отде
ления ДОСААФ России Анаста
сия Петина, заместитель началь
ника Учебно-спортивного центра

Ш Конкурс строя и песни. Выступает команда школы № 13.

Павел Ушаков. Как тут не расте
ряться на глазах у многочислен
ных зрителей и гостей? Но ребя
та справились с волнением, что
бы продемонстрировать макси
мум своих возможностей в каж
дом из конкурсов.

Всего их было 
пять: строевая под
готовка, военизи
рованная эстафета, 
стрельба из пнев
матической вин
товки, подтягива
ние на перекладине 
и эстафетное пла
вание вольным сти
лем. Одним из са
мых зрелищных со
стязаний стал кон
курс песни и строя.
Парни чеканили 
шаг, четко выполня
ли приказы коман
диров, а когда затя
нули строевую пес
ню, окончательно 
покорили женскую 
половину на трибу
нах. В военизирован
ной эстафете пришлось понервни
чать как самим ребятам, так и бо
лельщикам. Собрать автомат, ра
зобрать автомат, надеть противо
газ, передать эстафету товарищу
— скорость, драйв, адреналин.

С первых испытаний лидерство 
уверенно захватила команда шко
лы № 13, что и позволило ребятам 
из поселка Высокий занять итого

Ш Почетные гости приветствуют участников фестиваля.

— Впечатления 
хорошие. Молодежь 
подтянулась. По 
сравнению с про
шлым годом ребя
та лучше готовы фи
зически. Конечно, в 
13-й школе ребята 
подготовлены более 
качественно. Веро
ятно, те парни, кото
рые в прошлом году 
заняли первое место 
на областном уров
не, передали эста
фету товарищам, со
ревнующимся се
годня. Надо отме
тить, с лучшей сто
роны проявила себя 
команда ОГПК, да и 
юноши из 4-й шко

лы показывают хоро
шие результаты по подтягивани
ям и стрельбе, — сказал Ю. Бар
тенев.

Подводя итоги фестиваля на ап
паратном совещании в городской 
администрации, мэр Олег Самар
ский предложил расширить спи-

вое первое место. Евгений Шеста
ков, Сергей Шеметов, Иван Ири- 
невич, Вадим Цепич, Дмитрий Ку - 
рюмин, Василий Панфилов, Алек
сандр Ковшов, Олег Тимошин
— вот имена победителей. Коман
ды ОГПК и школы № 4, набравшие

Ш Эстафета. Финиширует команда 4-й школы.

одинаковое количество очков, рас
судило жюри. Студентам колледжа 
присуждено второе место, ученики 
4-й школы — третьи.

В завершение фестиваля участ
ников ждали заслуженные награды
— памятные медали, кубки и гра
моты главы города Оленегорска, а 
также сладкие призы от оленегор
ского отделения ДОСААФ России.

сок участников и пригласить ре
бят из Царь-города и поселка Про
токи. Да, по отдельности команды 
не укомплектованы и набрать по 12 
участников не получается, но если 
юноши объединятся под одним на
чалом, на следующий год появится 
еще один сильный соперник.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Власть на расстоянии 
вытянутой руки

Открытый диалог молодежи и власти состоялся двад
цатого февраля на базе Центра внешкольной работы.

Со старшеклассниками встрети
лись глава Оленегорска Олег Самар
ский, председатель городского совета 
депутатов Александр Ляпко, депута
ты горсовета Елена Семенова, Олег 
Котельников, председатель комите
та по образованию Лариса Орлова, 
председатель Оленегорской терри
ториальной избирательной комиссии 
Елена Ткачук, ответственный секре
тарь комиссии по делам несовер
шеннолетних Анна Кириллова. Це
лью мероприятия стало знакомство 
школьников со спецификой работы 
органов местного самоуправления.

— Мы собрались, чтобы не толь
ко пообщаться в рамках проекта 
«Диалоги: молодежь и власть», но и 
узнать, что вас интересует, какие во
просы назрели, услышать ваши пред
ложения и инициативы, — обратился 
к молодому поколению мэр Олене
горска Олег Самарский.

Одним из первых прозвучал во
прос о том, каким образом молодежь 
может проявить себя в обществен
ной и политической жизни города. 
По мнению мэра, существует множе
ство возможностей для самореали

зации. Это и участие в организации 
развлекательных мероприятий, и 
помощь не словом, а делом в соста
ве Оленегорского добровольческого 
движения. Речь зашла о развитии 
культуры в городе, на что глава

города, быть в курсе всех новинок 
кинопроката.

Ученики имели возможность 
задать вопросы народным избран
никам. К своему удивлению стар
шеклассники узнали, что в совете 
депутатов Оленегорска народные 
избранники трудятся на безвозмезд
ной основе, несут общественную на-

Ш А . Ляпко, О. Самарский, Е. Ткачук. 
Оленегорска справедливо заметил:
«Культура начинается с каждого из 

нас». Замет
ные преоб
р а з о в а н и я  
п р о и с х о д я т  
в культурной 
сфере. Взят 
курс на раз
витие творче
ских объеди
нений Двор
ца культуры 
«Горняк» и 
ЦКиД «Поляр
ная звезда».
Из планов на 
п е р с п е к т и 
ву — открыть 
кин  о те  а т р , 
чтобы олене
горцы могли,

Ш Прозвучали вопросы и предложения. не выезжая из

грузку, принимают важные для города 
решения. Ребят интересовали самые 
разные темы — от границ депутат
ских полномочий до тонкостей рабо
ты горсовета.

Такой формат общения полезен 
для обоих участников диалога. Пред
ставители действующей власти мо
гут напрямую спросить подростков о 
том, что их волнует, и в зависимости 
от этого выстраивать молодежную 
политику. Для молодых людей это 
шанс быть услышанными. Именно 
им предстоит в будущем посред
ством своих голосов формировать 
все уровни власти. Возможно, после 
этой встречи школьники будут более 
внимательно относиться к процес
сам, происходящим в обществе, а 
кто-то всерьез захочет связать свою 
жизнь с политикой.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Игра

«Зарница»
В канун праздника Дня защитника Отечества в ДЮСШ 

«Олимп» прошла военно-спортивная игра «Зарница». 
В игре участвовали 9 команд — воспитанники учрежде
ний дополнительного образования (ДЮСШ «Олимп» и 
ЦВР), команды ДОСААФ и добровольческий гражданско- 
патриотический отряд «Патриоты — наследники Победы».

В качестве командиров «отря
дов» выступили бойцы-срочники 
п. Высокий. На торжественном по
строении ребят приветствовали за
ведующий сектором дополнитель
ного образования и воспитательной 
работы комитета по образованию 
администрации города Ирина Моги

левская, директор ДЮСШ «Олимп» 
Наталья Кучера.

После представления судей и 
краткого инструктажа команды пе
редислоцировались на территорию 
стадиона, и борьба началась. Ребя
там предстояло проявить себя, пре
одолевая пять этапов: «Полоса пре-

пятствий», «Меткий стрелок», «Раз
минирование», «Разведка», «Ока
зание первой медицинской помо
щи». Ребята бодро и с энтузиаз
мом преодолевали этап за этапом. 
По традиции игра завершилась тур
ниром по мини-футболу. Было шум
но, весело и интересно. Соревнова
ния проходят уже шестой год. От
радно, что, как и в прошлом году, в 
подготовке и проведении игры при
няли участие представители в/ч п. 
Высокий. Именно они обеспечи
ли появление на стадионе настоя

щей солдатской кух
ни, к огромной радо
сти всех участников. 
Время пролетело 
незаметно. Через 2 
часа на итоговом по
строении ребят при
ветствовал коман
дир в/ч 36226, пол
ковник Олег Чичка- 
ленко. Переходящий 
кубок победителя 
военно-спортивной 
игры в этом году за
воевала команда от
деления конькобеж
ного спорта ДЮСШ 
«Олимп». Лучшими 
в турнире по мини
футболу стали уча

щиеся отделения греко-римской 
борьбы ДЮСШ «Олимп». Осталь
ные команды были награждены 
благодарственными письмами за 
участие и сладкими призами. Безу
словно, все получили заряд бодро
сти и отличного настроения.

Предоставлено ДЮСШ «Олимп».

---------------  Мэрия-информ ---------------

Великой дате -  
достойное празднование

Самой значимой исторической датой для нашей страны в 2015-м 
году, без сомнения, станет 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Оленегорск готовится к празднику. 8 квартир ветеранов войны 
признаны нуждающимися в ремонте. Главой города Олегом Григорье
вичем Самарским поставлены задачи: решить вопрос с финансирова
нием и определить фронт работ. Процесс необходимо ускорить — до 
9 мая остается несколько месяцев. Идут переговоры с коммерсантами
об изготовлении праздничных баннеров, чтобы украсить город к гряду
щим торжествам. «Каждый должен вложиться всей душой в праздник»,
— подчеркнул мэр.

«Ленинград -  город-герой»
Учащиеся оленегорских школ вернулись с историко-познавательной 

экскурсии в Санкт-Петербург под названием «Ленинград — город- 
герой». Впечатления прекрасные. Дети остались довольны увиденным.

К ЕГЭ будь готов!
В активную стадию вступила подготовка к единому государствен

ному экзамену. По информации комитета по образованию, 8 марта со
стоится репетиционный экзамен по русскому языку для одиннадцати
классников, 15 апреля — репетиционный ЕГЭ по математике. 26-27 
февраля проходит апробация ЕГЭ по иностранному языку, отрабаты
ваются организационно-технологические аспекты. Усложнились тре
бования к сдаче этого экзамена, добавлен раздел «Устное говорение».

Чище, уютнее, зеленее
Глава Оленегорска Олег Самарский выступил с инициативой про

вести субботники, обязательно с высадкой деревьев. К уборке города 
планируется привлечь как можно больше горожан, включая молодежь. 
Выйдут на субботники и работники администрации.

Короткой строкой
0  Офицерский бал — первое мероприятие, которое состоялось во 

Дворце культуры «Горняк» после того, как ДК был принят в собствен
ность муниципалитета. Идею проводить такие светские приемы оце
нили приглашенные офицеры. Олег Григорьевич Самарский поблаго
дарил организаторов мероприятия.

0  Мэр поставил перед профильными департаментами задачу: при
влечь инвесторов для строительства кинотеатра.

0  На встрече молодежи с представителями власти поступило пред
ложение провести конкурс граффити. Инициативу поддержал глава го
рода. Прорабатывается организационная сторона вопроса.

0  Еще три квартиры в составе выморочного имущества приняты на 
баланс муниципалитета. Юридический отдел администрации регуляр
но ведет работу в этом направлении.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

---------------------- Афиша ----------------------

Плавание
С 26 по 28 февраля в г. Полярный команда пловцов МУС «УСЦ» г. 

Оленегорска принимает участие в областных соревнованиях по плава
нию «Веселый дельфин».

Хоккей
28 февраля в Мурманске хоккейная команда «Горняк» (Оленегорск) при

мет участие в календарной игре Чемпионата Мурманской области по хоккею 
среди коллективов физкультуры и любительских клубов сезона 2015-го года.

28 февраля в Ледовом дворце спорта состоится игра Первенства Олене
горской любительской хоккейной лиги. «Север» (Оленегорск) — «ХК Ки- 
ровск» (Кировск). Начало игры: 11.00.

Греко-римская борьба
28 февраля в спортивном зале Дома физкультуры пройдет Первенство 

Северо-Западного ФО по греко-римской борьбе среди юниоров. Начало 
соревнований: 11.00.

Лыжные гонки
С 28 февраля по 1 марта в Лесопарке проводится Городской Праздник 

Севера по лыжным гонкам. Регистрация участников: 10.00-10.45. Начало 
соревнований: 11.00.

Мини-футбол
1 марта в спортивном зале Дома физкультуры пройдут игры 3-го тура 

Открытого первенства города Оленегорска по мини-футболу «Любитель
ская футбольная лига» сезона 2015-го года. Начало: 15.00.

Фигурное катание
1 и 2 марта в Ледовом дворце спорта пройдет Открытое Первенство 

города Оленегорска по фигурному катанию на коньках. Начало соревнова
ний: 1 марта — 13.00, 2 марта — 10.00.
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Накануне юбилея

Будни «Золотой рыбки»
Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни.

Древнекитайский мыслитель.

Детство — пора удивительная и уникальная. В ней все возможно, все позволено. 
Слабый и беззащитный может стать сильным, скучное и неинтересное может ока
заться веселым и занимательным. Можно преодолеть все промахи и неудачи, сде
лать мир ярким, красочным, добрым. Для этого достаточно всего лишь быть просто 
ребенком, и чтобы рядом был талантливый взрослый.

форм и методов воздействия на 
педагогический коллектив, обе
спечивающие высокую актив
ность педагогов. В этом случае 
и приходит на помощь специаль
но организованная в ДОУ систе
ма методической работы, высту-

В целях более полного удо
влетворения образовательных 
запросов родителей воспитанни
ков, повышения уровня развития 
детей, в детском саду № 15 «Зо
лотая рыбка» предоставляются 
бесплатные дополнительные об
разовательные услуги. Дети по
сещают кружки соответственно 
возрасту и разрешенной нагрузке. 
Каждому уделяется должное вни
мание, взаимодействие педагога с 
ребенком строится на основе ин
дивидуального подхода.

Каждый малыш стремится 
к творчеству и движению. Они 
приносят детям радость, уве
ренность в себе, помогают узна
вать себя и мир вокруг. Детский 
сад вознаграждает это стремле
ние интересными занятиями, ко
торые помогают каждому ребен
ку проявить и раскрыть свои спо
собности, узнать много нового, а 
также быстрее развиваться и ра
сти здоровым. Занятия в кружках 
позволяют ребенку раскрыться. 
Мы предлагаем дошколятам пять 
объединений: «Послушная гли
на» (рук. Н.С. Пескова), «Улыб
ка» (рук. Е.Ю. Щербакова), «Ку - 
кляндия» (рук. С.В. Кабанова), 
«Гномики» (рук. Е.Е. Корчаги
на), «Детский шейпинг» (рук. 
Н.Л. Глотова). Совместная с пе
дагогом деятельность, установ
ка на игру, занимательные формы 
общения способствуют созданию 
благоприятного эмоционально
го фона для контактов с детьми, 
детей друг с другом и обогаща
ют эмоциональную сферу ребен
ка. Активной фор
мой поощрения де
тей служит одобре
ние их действий, 
внимание к сужде
ниям, терпение в 
ожидании резуль
тата. Личностно
ориентированны й 
подход к ребенку, 
установка на акти
визацию его опы
та помогают в рас
крытии творческо
го потенциала.

В детском саду 
открыта гувернер- 
ская служба, в рам
ках которой де
тям также пред
лагается множе
ство дополнитель
ных услуг, в том 
числе и образова
тельных. Наиболее 
в о с т р е б о в а н н ы е  
среди них: развивающие за
нятия с учителем-логопедом; 
физкультурно-оздоровительные 
занятия с инструктором по фи
зической культуре; музыкально
ритмические занятия с музыкаль
ным руководителем (обучение во
калу, игре на музыкальных ин

струментах, хореографии), раз
вивающие занятия с педагогом 
по направлениям (обучение ком
пьютерным технологиям; заня
тия художественно-эстетической 
и творческой, познавательно
речевой, социально-личностной 
направленности; занятия по раз
витию интеллектуальных способ
ностей; по адаптации и подготов
ке к школе; плавание; уход и при
смотр за ребенком в выходные и 
праздничные дни; сопровожде
ние ребенка по указанному роди
телями адресу, проведение дет
ских праздников на дому и на базе 
ДОУ).

Также с сентября 2014-го 
года распахнул свои двери для 
мам и малышей от шести меся
цев до трех лет Центр игровой 
поддержки ребенка, который за 
столь короткий срок успел заво-

ональной культуры работающих в 
нем педагогов, от умения руково
дителя создать условия, обеспе
чивающие гармоничное развитие

пающая необходимой организа
ционной основой для формиро
вания инновационной направлен
ности педагогической деятельно-

Уважаемые работники детского сада!
От всей души поздравляю вас с юбилеем детского сада!

За 30 лет детское образовательное учреждение прошло с ^ м ь ш  путь, подготовив к школе не одну 
сотню маленьких оленегорцев. В «Золотой рыбке» всегда уделялось большое внимание физическому, 
нравственному и экологическому воспитанию детм.

У вас непростая, но такая удивительная профессия. Каждый день вас окружают улыбки, наивные 
датские глазки, маленькие человечки большой Земли. И с ними могут работать только по-настоящему 
творческие, талантливые и бесконечно преданные своему делу люди.

С глубокой признательностью за искреннюю верность делу  любовь к детям, профессионализм и не
иссякаемую энергию примите мои пожелания здоровья, бодрости духа, благополучия и новых творче-

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

евать популярность среди моло
дых родителей. Двадцать четы
ре ребенка занимаются разви-

каждого сотрудника. Для этого, с 
одной стороны, необходимо по
стоянное повышение професси-

тием движений, музыкальных и 
творческих способностей, мото
рики и сенсорных способностей, 
учатся играть, адаптируются 
к условиям ДОУ.

Эффективность работы обра
зовательного учреждения напря
мую зависит от уровня професси

онального самообразования пе
дагога, а с другой — постоянное 
самосовершенствование управ
ленческой культуры руководите
ля, являющейся гарантом созда
ния благоприятных условий для 
творческой работы коллектива. 
Важной стороной является выбор

сти, целью которой является соз
дание оптимальных условий для 
непрерывного повышения уров

ня общей и педа
гогической культу - 
ры участников об
разовательного про
цесса. Реализация 
этой цели методи
ческой деятельно- 
сти осуществляется 
посредством орга
низации деятельно - 
сти перечисленных 
ниже организацион
ных структур.

♦  Методическое 
объединение «Пер
вые шаги» — фор
мирование у воспи
тателей представ- 
ления об основных 
методических тре
бованиях к орга
низации педагоги
ческого процесса с 
детьми раннего воз
раста.

♦  Методическое 
объединение «Школа молодо
го педагога» — создание в ДОУ 
условий для профессионально
го роста молодых специалистов, 
способствующих снижению про
блем адаптации и успешному 
вхождению в профессиональную 
деятельность молодого педагога,

помощь молодым специалистам в 
организации эффективного взаи
модействия со всеми субъектами 
педагогического процесса.

♦  Методическое объединение 
«Проектируем вместе» — созда
ние условий для инновационных 
процессов в ДОУ, применение пе
дагогами знаний, умений и навы
ков, приобретенных в професси
ональной деятельности (на инте
грационной основе).

♦  Методическое объ
единение «Компьютер
ные гении» — создание 
теоретического фунда
мента для общетехниче
ской подготовки педаго
гов, формирование прак
тических навыков, ин
формационной компе
тентности и информаци
онной культуры.

♦  Творческая ми
крогруппа социально
личностного направле
ния развития «Я и мой 
мир» — решение акту
альных проблем совер
шенствования образова
тельного процесса.

♦  Семейный клуб 
«Навстречу друг другу»

— установление сотрудничества 
МДОУ и семьи в вопросах воспи
тания и развития.

♦  Консультационный клуб «В 
помощь будущему первоклассни
ку» — оказание профессиональ
ной психолого-педагогической 
помощи родителям (законным 
представителям) по вопросам по
лучения доступного качественно - 
го образования, создания благо
приятных условий для быстрой 
адаптации детей к школе.

♦  Клуб для сотрудников «Без 
рецепта» — формирование ресур
сов для укрепления и сохранения 
здоровья сотрудников с использо
ванием народных и нетрадицион
ных методов оздоровления.

♦  «Педагогическая гостиная»
— личностное и профессиональ
ное развитие педагогов.

В работе с коллективом мы 
стремимся к созданию атмосфе
ры творчества, психологической 
перестройки отношений. Фор
мы методической работы подо
браны с учетом категории педаго
гов, уровня их подготовленности, 
стажа работы, образования. Вза
имодействие методических объ
единений приводит к созданию 
новых методических продуктов, 
совершенствованию предметно
развивающей среды, появлению 
новых компетенций у всех участ
ников образовательного процес
са.

Происходящие инновацион
ные изменения в ДОУ являют
ся фактором успешного развития 
учреждения, что, в свою очередь, 
отражается на благополучии вос
питанников.

В преддверии тридцатилетне
го юбилея детского сада хочет
ся выразить уверенность, что мы 
сохраним высокий уровень обра
зовательной деятельности и удо
влетворенности участников обра
зовательных отношений: родите
лей, сотрудников и самых стро
гих и справедливых судей — на
ших малышей.

Координационный совет 
МДОУ № 15 «Золотая рыбка».
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Доска почета

Рабочий возраст
Одиннадцать работников комбината, чей трудовой стаж насчитывает 20 

или 30 лет, получили от генерального директора «Олкона» Александра Попова 
знак «За верность профессии».

По уже сложившейся традиции после на
граждения работники за чашкой чая задают ге
неральному директору свои вопросы. Интересы 
у награжденных самые разнообразные — от 
ближайших перспектив деятельности предприя
тия до насущных житейских проблем. Так, пер
вый вопрос касался возможности приобретения 
на льготных условиях жилья в других регионах 
страны. Генеральный директор сказал, что пока 
на комбинате нет специальной жилищной про
граммы, но если такой вопрос актуален для ра
ботников, то можно перенять практику Воркуты, 
когда предприятие выступает гарантом для бан
ка при оформлении ипотеки.

Интересовались работники и тем, будет ли 
закупаться новая техника, насколько стабильно 
положение комбината. Спрашивали, можно ли 
получить деньги, которые предприятие выпла
чивает сотрудникам в рамках добровольного 
медицинского страхования, на оздоровление в 
санаториях для простой поездки в отпуск.

— Нет, эти деньги выделяются именно на 
оздоровление работников, если вы хотите 
просто отдохнуть в деревне или где-то еще
— это уже вне рамок программы, то есть 
за свой счет. Но я рекомендую все-таки не

поправить 
здоровье.
Съездить в 
санаторий, 
или пройти 
курс лече
ния в нашем санатории-профилактории, что 
доступно каждому «олконовцу», — ответил 
генеральный директор.

Медалями второй степени за 30 лет стажа 
удостоены взрывник Валерий Панько, водитель 
автомобиля всех типов и грузоподъемности 
Василий Югрин, водитель автомобиля всех ти
пов и грузоподъемности Андрей Логвиненко, 
машинист экскаватора Виктор Сивухин, меда
лями третьей степени за 20 лет — водитель 
автомобиля всех типов и грузоподъемности 
Андрей Галышкин, грузчик Александр Петров, 
машинист бульдозера Юрий Игумнов, мастер 
Алексей Игнатьев, дробильщик Расул Мусаев, 
мастер Михаил Жардецкий, весовщик Геннадий 
Овсянников.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Есть идея!

Нужен как воздух
Ремонтники «Олкона» запаслись сжатым воздухом. Один мощный надежный 

компрессор заменил сразу несколько переносных мобильных устройств. Обеспечи
вает он и мощные промышленные станки, и ручной пневматический инструмент.

Воздушная магистраль охватила почти 
половину боксов участка ремонта бурового 
оборудования — к ней через клапаны мож
но подключаться сразу в нескольких местах. 
Любое пневматическое оборудование — от 
массивного станка-штанговерта до пресса и 
шлифовальной машинки — теперь постоян-

нашем же цехе, но не очень часто. Мы смонти
ровали его на участке, провели магистраль и 
оборудовали четыре точки подключения, — го
ворит бригадир слесарей Антон Васильев. — 
Основной потребитель — станок-штанговерт. 
Но другие точки — для универсальных нужд, 
например, для продувки узлов механизмов.

— У нас есть пневмати
ческий инструмент, но порой 
задумаешься, брать его или 
нет, ищешь компрессор, а 
теперь пневмоключи и гайко
верты можно использовать, и 
болгарки и шлифмашинки, да

но в работе и запустить его — дело несколь
ких минут.

— Надежный мощный компрессор Атлас 
Копко с большим ресивером, хорошей мощно
стью и производительностью использовался в

и колеса подкачать. С разборкой цилиндров 
стало удобнее. Такой инструмент надежней и 
дешевле, а его производительность выше, — 
отмечает начальник участка Айрат Нуруллин.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Центр СМС-обращений
Наведите, пожалуйста, порядок в столо

вой. Одна обвешивает, вторая обсчитывает, 
и ведь не доказать! Нет контрольных весов, 
нормального кассового аппарата, не говоря 
уже о грязных ложках.

После поступления смс-обращения от г-на 
К. с жалобой на оказываемые услуги по пита
нию сотрудников «Олкона» была проведена 
проверка данных замечаний, в ходе которой не 
было выявлено никаких нарушений. Порции со
ответствуют количеству, указываемому в меню. 
В столовой находится администратор, который 
следит за правильностью раздачи, контроли
рует блюда. А также введен дополнительный 
контроль по чистоте приборов. Все кассовые 
аппараты были приобретены и введены в экс-

плуатацию в марте 2014-го года, обеспечены 
сертифицированной системой качества произ
водителя, соответствуют требованиям ГОСТ, 
имеются паспорта ККТ, а также официально за
регистрированы в ИФНС по г. Оленегорску.

Если посетитель сомневается в правиль
ности количества блюда, а также стоимости, 
то он может обратиться к администратору, ко
торый произведет контрольное взвешивание. 
Также каждому покупателю выдается чек ККМ, 
в котором указывается сумма оплаты за приоб
ретенные блюда, и посетитель прямо на кассе 
может самостоятельно проверить правильность 
вычисления кассира.

О.Ю. Кочуренко 
генеральный директор ООО «КРП»

HR-признание

Олкон -  команда высокой эффективности
Сотрудники дирекции по персоналу «Олкона» одержали победу в номинации «Команда 

высокой эффективности» в рамках конкурса «Надежное партнерство 2014», который про
ходил среди HR-команд Северстали.

Всего в нем приняли участие 22 команды из ди
визиона «Северсталь Российская сталь», ресурсных 
предприятий и ЦЕС. Победитель, в числе прочих 
критериев, должен был не только быть эффектив
ным по численности работников на одного HR- 
менеджера, лидировать в оценке функции и проде
монстрировать ее прирост по сравнению с прошлым 
годом, но и показать большую вовлеченность и кли- 
ентоориентированность по итогам 2014-го года.

В опросе коллег из других подразделений, конеч
но, приходится мириться с тем, что субъективный 
фактор может увести победу в последний момент. 
Всего два балла уступила дирекция по персоналу 
«Олкона» победителю в рейтинге команд и с резуль
татом в пять баллов заняла серебряную позицию 
(для сравнения — hr-команда на седьмом месте на
брала более 19 баллов).

В конкурсе разыгрывались пять специальных ко

мандных номинаций определяющие лучшую работу 
с документами, результативность, эффективность, 
вовлеченность и, разумеется, клиентоориентирован- 
ность.

— Я считаю, мы показали достойный результат, 
несмотря на то, что прошлый год был особенно напря
женный для комбината в плане работы с персоналом. 
Однако мы не меняли планы, не сокращали программы 
и даже добавляли мероприятия, отвечая на новые и не 
всегда приятные вызовы. Так как общекорпоративный 
конкурс проходил впервые, то в этом году, вероятно, 
выбор критериев для определения надежных партнер
ских отношений может измениться, — говорит дирек
тор по персоналу «Олкона» Елена Гогунова.

А 6-7 июля на летней HR конференции «Северста
ли» победители обменяются лучшими практиками, 
раскроют свои секреты в мастер-классах.

Анна ВЕСЕЛОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Официально
п. 18 Общая информация о регулируемой организации в сфере теплоснабжения
№
п/п Наименование показателя Значение

1 Наименование юридического лица, фамилия, имя и от
чество руководителя регулируемой организации

Акционерное общество "Оленегорский горно
обогатительный комбинат" (АО "Олкон")
Попов Александр Николаевич

2

Основной государственный регистрационный номер, 
дата его присвоения и наименование органа, приняв
шего решение о регистрации в качестве юридического 
лица

1025100675610 от 12 сентября 2002г. Межрай
онная ИМНС России №5 по Мурманской об
ласти

3

Почтовый адрес, адрес фактического местонахождения 
органов управления регулируемой организации, кон
тактные телефоны, а также (при наличии) официальный 
сайт в сети "Интернет" и адрес электронной почты

184530, Мурманская обл.,г.Оленегорск, Ленин
градский пр-т, д.2 
тел: (81532)55500, 
www.olcon.ru, E-mail:asu@olcon.ru

4
Режим работы регулируемой организации, в том числе 
абонентских отделов, сбытовых подразделений и дис
петчерских служб

Пн-пт с 9.00-17.00 обед 13.00-14.00

5 Регулируемый вид деятельности; 40.30.2

6 Протяженность магистральных сетей (в однотрубном 
исчислении) (километров); 15

7 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном ис
числении) (километров); 19,04

8 Количество теплоэлектростанций с указанием их уста
новленной электрической и тепловой мощности (штук); нет

9 Количество тепловых станций с указанием их установ
ленной тепловой мощности (штук); нет

10 Количество котельных с указанием их установленной 
тепловой мощности (штук); нет

11 Количество центральных тепловых пунктов (штук). 37

п. 16. Информация о ценах (тарифах) на услуги по передаче тепловой энергии
Наименование органа регулирования, принявшего решение об 
утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии

Управление по тарифному регулированию 
Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
на услуги по передаче тепловой энергии

Постановление Управления по тарифно
му регулированию Мурманской области от 

17.12.2014 №60/21
Величина установленного тарифа на услуги по передаче те
пловой энергии (вода), без НДС, руб./Гкал 225,85

Величина установленного тарифа на услуги по передаче 
тепловой энергии (пар),без НДС, руб./Гкал 226,96

Срок действия установленного тарифа на услуги по пере
даче тепловой энергии 01.01.2015-31.12.2015

Источник официального опубликования решения об уста
новлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии

Электронный бюллетень "Сборник нормативно
правовых актов Губернатора Мурманской обла
сти, Привительства Мурманской области, иных 
исполнтельных органов государственной вла
сти Мурманской области"

п. 24 Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регули
руемых услуг)
Сведения об условиях публичных договоров поставок регу
лируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе 
договоров о подключении (технологическом присоеденении) к 
системе теплоснабжения

на основании договоров на оказание услуг по 
передаче тепловой энергии, оплата по факту ока
зания услуг за отчетный период

п. 25 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных 
с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения
Форма заявки на подключение (технологическое присое
динение) к системе теплоснабжения

Заявка составляется в свободной форме, в 
которой указывается: Ф.И.О. заявителя, необ
ходимые тепловые нагрузки, для каких нужд 
необходимо подключение к системе, режим 
работы

Перечень документов, представляемых одновременно с 
заявкой на подключение (технологическое присоедине
ние) к системе теплоснабжения

Договор аренды помещения или документ, под
тверждающий право собственности на подклю
чаемый объект

Реквизиты нормативного правового акта, регламенти
рующего порядок действий заявителя и регулируемой 
организации при подаче, приеме, обработке заявки на 
подключение (технологическое присоединение) к систе
ме теплоснабжения, принятии решения и уведомлении о 
принятом

ГК РФ

Контакты службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение (технологическое присое
динение) к системе теплоснабжения
Адрес 184530, г.Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.2, 

ОЭ РУ
Телефон (8155)56525, 56537
E-mail asu@olcon.ru
Сайт www.olcon.ru

п. 22 Информация АО "Олкон" о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (техноло
гического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в IV квартале 2014г.
Количество поданных заявок на подключение (техноло
гическое присоединение) к системе теплоснабжения в 
течение квартала

0

Количество исполненных заявок на подключение (техно
логическое присоединение) к системе теплоснабжения в 
течение квартала

0

Количество заявок на подключение (технологическое при
соединение) к системе теплоснабжения, по которым при
нято решение об отказе в подключении (технологическом 
присоединении) (с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) в 
течение квартала 5,5

п. 26 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в 
регулируемой организации нет

Место размещения положения о закупках регулируемой организации нет
Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения

п. 27 Информация о предложении регулируемой организации об установлении тарифов в сфере теплоснаб
жения на очередной период регулирования

Наименование показателя / тариф руб/Гкал
Предлагаемый метод регулирования 40.30.2
Расчетная величина тарифов, руб./Гкал без НДС 226,4
Период действия тарифов с 01.01.2015-31.12.2015
Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в 
случае если их установление предусмотрено выбранным 
методом регулирования)

----

Сведения о необходимой валовой выручке на соответ
ствующий период, тыс.руб. 2414,89

в том числе размер экономически обоснованных расхо
дов, не учтенных при регулировании тарифов в предыду
щий период регулирования (при их наличии), определен
ном в соответствии с законодательством РФ

2637,00

Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, Гкал 150227

Инвестиционная программа
В годовой инвестипионной программе АО "Оп-
кон" на 2015г. не запланированы инвестицион
ные проекты, связанные с теплоснабжением

Календарь

Праздник на выезде
Обеденный перерыв и вдруг — знакомые песни и зажигательные танцы. 

Творческая группа и сотрудники ДК «Горняк» поздравили дружный коллектив 
цеха подготовки производства и складского хозяйства с мужским праздником.

Смущенные и 
скептические улыб
ки мужской части 
ЦППиСХ быстро 
сменились непод
дельной радостью 
от такого внима
ния. Тем более, 
что короткая кон
цертная програм
ма словно специ
ально была при
правлена весен
ним восточным 
колоритом. Ну а 
уж песням, ко
торые, звучали в 
живом исполне
нии, подпевал и весь цех. 
Кстати, такая возможность 
устроить праздник для кол
лег была у всех подразделе
ний комбината.

Работники цеха подго
товки производства и склад
ского хозяйства благодарят 
творческую группу Дворца 
культуры «Горняк» и лично

■ Спартакиада ■

Ольгу Бастракову за достав
ленное удовольствие и пре
красное настроение в канун 
Дня защитника Отечества.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Поздравляем коман
ду транспортного управ
ления в составе Сергея 
Зыкина, Марины Семы- 
киной, Виктора Черно - 
ва и Ольги Кузнецовой, 
принявшую участие и 
одержавшую убедитель
ную победу в соревнова
ниях по лыжным гонкам 
среди работников струк
турных подразделений 
АО «Олкон».

С победой! Молодцы!
Так держать!

Спорткомитет ТУ.

— Ваше здоровье — 
Милые женщины!
Коллектив санатория-профилактория 

АО «Олкон» поздравляет вас с праздни
ком Восьмое Марта! Желаем вам быть 
красивыми, здоровыми и любимыми!

В санатории-профилактории обновле
ны оздоровительные программы! Име
ются подарочные сертификаты на любые 
процедуры!

Консультация врача бесплатно!

Спорт

В удобное время
В целях комфортного посещения плавательного 

бассейна и занятий аквааэробикой в удобное время, 
профсоюзный комитет «Олкона» возмещает рабо
тающим членам профсоюза 50% стоимости имен
ного абонемента. Работник приобретает абонемент 
в Спорткомплексе и представляет его в профком 
комбината для учета и возмещения расходов.

Профсоюзный комитет «Олкона»

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».

----- Вакансии -----
АО « О л к о н »  

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.

http://www.olcon.ru
mailto:asu@olcon.ru
mailto:asu@olcon.ru
http://www.olcon.ru
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От всей души

дни рождения отмечают
________  ■ •—  *  K j d m t  » т

Александр Белоусов, Денис Казначеев, Александр Дорофеев, 
Вячеслав Кашаев, Вячеслав Крайнов, В ам м й Лямин  

Алена Беляева, Юрий Тактаров
Успехов дома и на службе,

Неба чистого и дружбы,
Добрых встреч, улыбок детских,

Вечно жить по-молодецки!
Коллектив РУ.

Николаи Гонт, Антон Пошинин, Сергей Тимофеев
К Т " ; Константинов, /лена Зиняеичуте,
Марая Бури, Дмитрий Сюзев, Александр Варешин,

Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!

П Г ^ =
Коллектив ДОФ.

Нелли Григорьевна Яшина, 
Надежда Петровна Веско дар на я, 
Валентина Евгеньевна Елисеева

пусть будет В доме мир, а в сердце счастье, 
пусть сбудутся заветные мечты 

Путь будет ваша жизнь всегда прекрасна 
Полна любви, добра и красоты! 
овет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон

Дмитрий Герасин
Пусть впереди удача ждет, 

Большое счастье и везение,
И в жизни каждый путь ведет 

К большим и важным д°стижениям!
Коллектив СОТ и № .

Денис Давыдов, Евгений Ланкевич, 
Татьяна Чернова, Алексей Басынин, 

Сергей Зыкин, Валентина Карниевич, 
Иван Коростелев, Елена Рудакова

Пусть любовь ваше сердце согреет.
И цветы на душе зацветут.

Мы желаем вам счастья, здоровья,
Пусть невзгоды подальше уйдут!

Коллектив ТУ.

Оксана Иванчук, Вероника Аблизина
Будьте всегда, как истинные женщины, 

привлекательны и элегантны, заботливы и нежны. 
Желаем вам уверенности и стабильности в работе, 

счастья и удачи!
Вы замечательные работники, и мы вас очень ценим.

Коллектив дирекции по персоналу.

J

Объявления
АО «Олкон»

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

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

*данное предложение не является офертой 
Заявки направляйте по 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_________________________________

Год литературы

Библиотека на Высоком: послесловие к юбилею
Оленегорской библиотеке-филиалу № 3 исполнилось сорок лет.
Первого февраля в би

блиотеке н.п. Высокий состо
ялся праздничный вечер «40 
лет вместе», посвященный 
юбилею филиала. Нам очень 
приятно, что этот юбилей со
впал с объявленным Прези
дентом Российской Федера
ции В.В. Путиным Годом ли
тературы.

В этот день поздравить 
библиотеку пришли все наши 
друзья и партнеры: предста
вители средней школы № 13, 
коллективы детской школы 
искусств № 1, военнослужа
щие в/ч 06987-Н и в/ч 36226, 
ребята из детского сада «Ду
бравушка» и, конечно, люби
мые читатели.

К сожалению, точных 
данных об истории библи
отеки сохранилось очень 
мало. Все, что нам уда
лось собрать, можно обо
значить как «краткая истори
ческая справка». По архив
ным сведениям г. Мончегор
ска мы выяснили, что 1 ав
густа 1975-го года при про
ведении централизации би
блиотек библиотеке посел
ка Высокий был присвоен но
мер 8 (библиотека-филиал 
№ 8 Мончегорской ЦБС). Но 
и до этого времени библиоте
ка уже существовала. К сожа
лению, в архиве не осталось 
точной информации о том, 
когда она была открыта, по
этому датой основания так и 
считается 1975-й год.

По словам старожилов, 
сначала библиотека распола
галась в здании Матросского 
клуба. С их же слов мы узна
ли, что здание Матросского

клуба два раза страдало от 
пожаров, в результате кото
рых книжный фонд нес ощу
тимые потери. После второго 
пожара библиотека перееха
ла в Оленьинский Дом офи
церов. В октябре 1986-го 
года библиотека переехала в 
помещение по адресу ул. Сы- 
ромятникова, 13, где и распо
лагается в настоящее время. 
В 1988-м году в связи с обра
зованием Оленегорской цен
трализованной библиотечной 
системы, библиотека вошла 
в ее состав как филиал № 3.

Сейчас библиотека- 
филиал № 3 — это центр

водятся семейные праздни
ки, литературные вечера и 
познавательные мероприя
тия. Фонд библиотеки на
считывает 19620 документов 
универсального содержания, 
в нем — более тысячи экзем
пляров периодических изда
ний и более 17 тысяч книг.

Но библиотека — это не 
только интересные и раз
ные книги, это еще и читате
ли — люди, по-настоящему 
любящие книгу. Таких читате
лей в нашей библиотеке не
мало. А в юбилейный день 
на импровизированной сце
не библиотеки зажглось «Со-

чтения, культуры и отдыха 
для жителей н.п. Высокий. В 
библиотеке работает Центр 
общественного доступа к го
сударственной и социально 
значимой информации, про-

звездие лучших читателей» 
— «самые-самые» читатели, 
отмеченные в различных но
минациях, получили дипло
мы и подарки.

В номинации «Чита-

тельская династия» 
победила семья 
Финько -  Миндиных. 
Три поколения этой 
семьи являются ак
тивными читателями 
нашей библиотеки.

В номинации 
«Самый маленький 
читатель» отмечена 
Варвара Уосис. Ва
ренька стала читате
лем нашей библиоте
ки в этом году, хотя с 
прошлого года прихо
дит вместе с мамой.

В номинации 
«Самый активный 

читатель» — Юлия Клейме
нова. Юля не только много 
читает, но и принимает актив
ное участие во всех меропри
ятиях библиотеки.

В номинации «Самый

разносторонний читатель» — 
Кристина Юрышева. Кристи
на читает много и берет книги 
по разным отраслям знаний.

В номинации «Самый 
преданный читатель» на
граждена Анна Петровна 
Степура. Анна Петровна чи
тает много и очень давно. Ее 
читательский стаж равен воз
расту нашей библиотеки.

В номинации «Самый 
читающий читатель» мы не 
смогли выделить одного че
ловека. Поэтому награды по
лучили несколько человек: 
Татьяна Беспалова, Валерия 
Антипина и Татьяна Шилова.

«Лидером читального 
зала» стала Наталья Влади
мировна Крестникова. Ната
лья Владимировна является 
частым и одним из любимых 
читателей нашей библиоте-

ки. Среди детей в этой номи
нации отмечен Дмитрий Мат
веев. Дима читает много жур
налов. Очень умный и любоз
нательный мальчик.

Спасибо вам, наши доро
гие читатели. Мы благодар
ны вам за доброе отношение 
к книге. Вы — золотой фонд 
нашей библиотеки. Успехов 
вам и новых интересных книг!

От всей души благодарим 
всех, кто принял участие в 
юбилейном празднике, всех, 
кто работает вместе с нами и 
кто приходит к нам за книгой, 
информацией, отдыхом и об
щением. Примите наши са
мые наилучшие пожелания! 
Мы всегда рады видеть вас в 
нашей библиотеке!

Е. Нистратова, 
заведующий 

библиотекой-филиалом № 3.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1306.phtml
mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckii@olcon.ru
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Народное гулянье

Гуляй, Масленица!
Двадцать второго февраля на центральной площади города ябло

ку негде было упасть: оленегорцы вышли на Масленичные гулянья. 
Зиму проводили, первые капели были, теперь уже весна не за горами.

Ш Лыжня

Самого сытого празд
ника — Проводов зимы, 
наряду с Днем города, 
ждут все. Кто не любит 
повеселиться, поздравить 
знакомых со скорым при
ходом весны, поесть горя
чий шашлычок на свежем 
воздухе? Все любят! Вот 
и в этот раз горожан не ис
пугали ни ветер, ни оче
реди, было многолюдно, 
шумно и весело, да и до
полнительный выходной 

день только добавил задо-

сах. Детвора с удовольстви
ем прыгала на надувном ба
туте, каталась на машинках, 
лакомилась сладкой ватой, 
перетягивала канат, бегала в 
мешках. Развлечений было в 
избытке, фантазии организа
торов нет предела, что еще 
раз подтвердила новая за
бава для мальчишек и дев
чонок — катание в тазиках.

Ш Гори, гори ясно!

Ш Заветный приз. 
ра. Кто еще не наелся бли
нов дома, мог отведать их 
здесь: тонкие или пышные, 
с начинками и без, только 
выбирай!

Развлечения, как и бли
ны, были на любой вкус и 
возраст, никто не скучал. 
Самыми главными участ
никами масленичных гу
ляний стали, конечно же, 
дети. Они с интересом уча

ствовали во всех конкур-

Ш Бои на меча

Взрослые тоже не остались 
в стороне. Кто посмелее да 
поактивнее — мерялись си
лой и ловкостью. Участни
кам было настолько жарко 
от веселья, что некоторые

Ш Вот и 
даже раз
д е л и с ь  
во время 
прохожде
ния испы
таний. Са
мые горя
чие север
ные пар
ни, поко
ряя небы
валую вы
соту, за

лезали на 
столб с голым торсом. Как 
известно, удача любит сме
лых, именно им, кто не по
боялся рискнуть, и доста
лись заветные призы.

В арсенале ведущих

солнышко!
праздничного мероприятия 
было припасено немало раз
влекательных конкурсов, ве
селье не стихало несколь
ко часов. Чего только они 
ни придумали, чтобы про
водить зиму: старые русские 
обряды, состязания, пес
ни, пляски, хороводы сменя
ли друг друга, не давая ску
чать никому. И вот, наконец, 
те, кто еще не ушел домой 
греться, дождались кульми
нации праздника. Чучело 
Зимы горело ярко! Будем на
деяться, что весна не заста
вит себя долго ждать, ведь 
так уже хочется тепла.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Конкурс

Книга своими руками
Двадцать первого февраля в центральной детской библиотеке подвели итоги 

конкурса рукописной книги «Нам не нужна война».

В этом году на городской 
конкурс были представлены 22 
рукописные книги, над созда
нием которых трудились 69 ав
торов. Надо сказать, трудились 
не зря — эти творения, без со
мнения, украсили библиотеч
ные стеллажи. Говорят, о книге 
не судят по обложке, но обой
ти вниманием внешний вид 
рукотворных изданий просто 
невозможно. Юные писатели 
подошли творчески к оформ
лению, использовали различ
ные технические приемы и 
средства. Всем читателям на 
загляденье!

В 2015-м году наша страна 
отмечает 70-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне,

Ш А . Гера

Ш Книга-откровение «Песни военных 
неслучайно девиз конкурса звучит: 
«Нам не нужна война!». Великой 

дате была посвящена и одна 
из номинаций «Память бе
режно храним», в которой 
представлены три руко
писных творения. Хочется 
подробнее остановиться на 
книге «Песни военных лет», 
созданной воспитанниками 
детского сада № 2 «Звездоч
ка» в тандеме с педагогами. 
Интересна затея, восхищает 
исполнение: в большом че
моданчике находится книга, 
имитирующая патефон. Вну
три расположены музыкаль
ные пластинки — страницы, 
на которых можно прочесть 
и отрывки известных песен 
военных лет, и пословицы о 
русских бойцах, и информа
цию о военной технике.

Сразу шесть «руко
писей» — «Красная книга

Мурманской об
ласти», «Стань 
природе другом», 
«Север — наш 
любимый край», 
«Бережем приро
ду», «Заметки о 
природе», «Суров 
наш Север лишь 
на первый взгляд»
— представлены в 
номинации «Стань 
природе другом». 
В номинации «Свя
тые Кольской Зем
ли», посвященной 
20-летию Мурман- 

лет». ской и Мончегорской
Епархии, напротив, лишь одна 
книга, но какая: ученица школы 
№ 7 Виктория Петина и ее настав
ник — учитель русского языка и 
литературы Светлана Гонкова со
ставили книгу-справочник «Мур- 
ман православный». В номинации 
«Любимые книжки старой Евро
пы» все пять творений посвящены 
датскому писателю Гансу Христиа
ну Андерсену. В номинации «Мой 
сильный маленький народ» со
браны книги о саами. И, конечно, 
вдохновила юных авторов тема: «И 
летом полярным, и долгой зимой 
нет города лучше, чем мой».

Участникам конкурса были 
вручены благодарственные письма, 
грамоты и подарки. Лучшие книги 
по итогам отборочного тура в Оле
негорске отправятся в Мурманск для 
участия в международном конкурсе 
детской рукописной книги.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

Оленегорск спортивный

На каяках 
по бассейну
В афише, анонсировавшей спортивные события на 

теперь уже минувший уикенд, особое внимание привлек 
зимний турнир Мурманской области на каяках в бассей
не. Воочию взглянуть на необычные для Оленегорска 
соревнования решили и корреспонденты «Заполярки».

Оказывается, гребные лодки, 
на которых привычнее сплавлять
ся по рекам, вполне помещаются в

пределах плавательного бассейна. 
Каякеры, словно соскучившись по 
своему увлечению, не стали до
жидаться лета и начали сезон за-

очно. Спортсмены объединились в 
«тройки» и вышли на старт эстафе
ты. Команды строились по принци

пу: эксперт + новичок 
+ девушка. Всего в 
турнире приняли уча
стие 25 человек. Побе
ду одержала команда 
Павла Масленникова. 
Несмотря на конку
ренцию, вокруг царила 
дружеская атмосфера. 
За соревновательной 
программой следили 
зрители. Даже фут
больные болельщики, 
расположившиеся на 
трибунах по соседству, 

любопытствовали, что же проис
ходит на синей глади бассейна.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Возрождая традиции

Виват, господа офицеры!
Двадцатого февраля офицеры воинских частей встрети

лись во Дворце культуры на первом в истории Оленегорска 
офицерском балу.

До нынешнего года военнослу
жащие разных войск если и собира
лись вместе, то только 9 мая, в День 
Победы, чтобы пройти парадным

в торжественной обстановке, их 
представили главе города, а люби
мый человек еще раз убедился, на
сколько надежно плечо офицера.

Ш О. Самарский.

благодарствен
ными письма
ми от админи
страции горо
да Оленегор
ска с подве
до м с тв е н н о й  
т е р р и т о р и е й  
и Мурманской 
о б л а с т н о й  
думы. Мно
го было сказа
но слов в адрес 
защитников и 
ветеранов ко
мандирами ча
стей. Собрав
шихся поздра
вила с празд
ником предсе
датель комите
та Мурманской областной думы 
по образованию, науке и культу-

М Ь1 '* » . -А Л

строем по глав
ной площади го
рода. А День за
щитника Отече
ства всегда отме
чали врозь.

Т р а д и ц и я  
офицерских ба
лов возрождает
ся повсеместно 
по стране, и Оле
негорск не стал 
и с к л ю ч е н и е м .
Что и говорить, 
для молодых су
пружеских пар 
побывать на та
ком мероприятии 
— событие неор
динарное. В их 
жизни будет еще 
много празднич
ных вечеров и важных торжеств, 
но свой первый офицерский бал 
они запомнят навсегда. Надеть па
радный китель с медалями за во
инские заслуги, ввести в зал свою 
любимую женщину, чтобы там,

Ш Глава города приветствует 
ответствующий случаю. Песню 
Олега Газманова «Господа офи
церы» в исполнении Артема Пе- 
черина слушали стоя. После тор
жественной части гостей ждал 
фуршет, разнообразные конкурсы 
и, конечно, вальс.

«Мы не прощаемся с вами, 
уважаемые дамы и господа. Мы

говорим вам «До свидания, до 
новых встреч!» — такими сло
вами завершили офицерский бал 
его ведущие. И правда, было бы 
хорошо, чтоб офицерские балы 
стали традиционными в нашем 
городе.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Н. Ведищева поздравляет военнослужащих

Ш Л. Лар ионова и Е. Родинков.

«Вера, честь и доблесть» — 
так называлась праздничная про
грамма, и, конечно, первое слово 
было предоставлено главе города.

— Приятно когда возвраща
ются исконно русские традиции.

Спасибо, что 
поддержали и 
пришли. Без 
всякого со
мнения, здесь 
п р и с у т с т в у 
ют лучшие из 
лучших. Вы 
достойно вы
полняете свой 
долг, и я бла
годарю за ваш 
ратный труд. 
П о з д р а в л я ю  
вас с празд
ником, желаю 
крепкого здо
ровья, безмер
ной любви, 
не останавли
ваться на до
стигнутом, — 
сказал Олег 
Григ ор ьев ич  
Самарский.

В о е н - 
н о с л у ж а щ и е  
были отмече
ны почетными 
грамотами и

ре Наталия Николаевна Ведище
ва, пожелала им честно и добро
совестно выполнять свой воин
ский долг, сохранять и приумно
жать традиции.

Репертуар был подобран со- Ш В. Жирнов.

Ш Фото на

+
CMYK

http://gazeta-zap-ruda.ru


http://gazeta-zap-ruda.ru _____  Р уда/ 13
Телепрограмма с 2 по 8 марта

05.20 «Контрольная за
купка».
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

06.10 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф.

07.55 Мультфильм.
08.10 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
10.10 «Три плюс два». Х/ф.
12.10 «Весна на Заречной улице». 

Х/ф. (16+)
14.00 «Песни для любимых».
15.15 Чемпионат мира по биатло

ну. Мужчины. Гонка пресле
дования. Прямой эфир из 
Финляндии.

15.50 «Самая обаятельная и при
влекательная». Х/ф. (16+)

17.25 «Красотка». Х/ф. (16+)
19.40, 21.20 «Москва слезам не ве

рит». Х/ф.
21.00 «Время».
22.50 «Легенды «Ретро FM». (16+)
00.55 «Клеопатра». Х/ф. (16+)

бези щ щ д д  04.40 «Девушка 
адреса». Х/ф.

06.25 «Врачиха». Х/ф. (12+)
14.00 Вести.
14.20 «Один в один».
17.30 «Петросян и женщины». 

(16+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 Праздничное шоу Валентина

Юдашкина.
02.00 «Люблю 9 марта!». Х/ф. (12+)
03.35 «Основной элемент. Мужчи

ны vs женщины». «Большой 
скачок. Мигрень. Болезнь ге
ниев». (12+)

04.35 «Комната смеха».

ГГП 06.15 «И снова здрав
ствуйте!». (0+)
06.35 «Тонкая штучка». 

Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 

«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 СОГАЗ - Чемпионат Рос

сии по футболу 2014/2015. 
«Спартак». - «Краснодар». 
Прямая трансляция.

15.50, 19.40 «Тамбовская волчи
ца». (16+)

00.15 «Тонкая штучка». Х/ф. (16+)
01.45 «Спето в СССР». (12+)
02.30 «Груз». (16+)
04.05 «Пятницкий. Глава вторая». 

(16+)
05.40 «ППС». (16+)

Д Н Д Д ЕЧ 06.30 «Евроньюс».
10.00 «Браво, Ар

тист!».
10.35 «Дети Дон Кихота». Х/ф.
11.50 Больше, чем любовь. Анато

лий Папанов и Надежда Ка
ратаева.

12.30 «Отшельники реки Пры». 
Д/ф.

13.10 «Пешком...». Москва жен
ская.

13.40 «АББА. Даба Ду».
14.40 Спектакль «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро».
17.30 «Андрей Миронов. «Смотри

те, я играю...». Д/ф.
18.15 «Романтика романса».
19.10 Линия жизни.
20.00 «Артистка». Х/ф.
21.40 «Неизвестная Пиаф». Д/ф.
22.50 «Звуки музыки». Х/ф.
01.35 «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон». М/ф.
01.55 «Воскресшие трофеи Напо

леона».
02.40 «Сплит. Город во дворце». 

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 Драконы и всадники Олуха. (6+)
10.30 Мастершеф. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Свидание со вкусом. (16+)
14.00 «Мамы». Х/ф. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)

-  Знай наших -

16.30 6 кадров. (16+)
17.05 «Пятый элемент». Х/ф. 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Смешанные чувства». Х/ф. 

(16+)
22.45 Империя иллюзий. Братья 

Сафроновы. (16+)
00.45 «Продюсеры». Х/ф. (16+)

05.00 «На краю стою».
^ 7 ? Ь х/ф. (16+)

06.50 «Военная разведка. 
Западный фронт». (16+)

15.00 «9 рота». Х/ф. (16+)
17.30 «Ворошиловский стрелок». 

Х/ф. (16+)
19.30 «Смех сквозь хохот». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
22.15 «На безымянной высоте». 

(16+)
02.15 «Мы из будущего 2». Х/ф. 

(16+)
04.10 «Подкидной». (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
В 8] *  07.35, 08.00, 08.30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны ». (12+)

09.00, 09.30 «Деффчонки». (16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Красавица и чудовище». 

Х/ф. (12+)
14.25 «ДухLess». Х/ф. (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,

19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
«СашаТаня». (16+)

23.00 «Дом 2. 
(16+)

00.00 «Дом 2. 
(16+)

01.00 «Овсянки»

Город любви»

После заката»

Х/ф. (16+)
02.15 «Лак для волос». Х/ф. (12+)
04.35 «Без следа 2». (16+)
05.30 «Женская лига. Парни, день

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

(12+)

Ф
05.25 «Сверстницы». Х/ф. 
(16+)
06.50 «Впервые заму
жем». Х/ф.

«Бродит маленький фонарщик 
от звезды к звезде...»

Восьмой год подряд Мурманский Дво
рец культуры и народного творчества име
ни С.М. Кирова собирает участников област
ного детско-юношеского фестиваля-конкурса 
авторской песни «Маленький фонарщик». На 
волшебный огонек 13-15 февраля слетелись 
не только юные таланты Кольского полуостро
ва, но и ребята из Москвы и Московской об
ласти, именитые взрослые барды, которые 
составили жюри этого конкурса. Три дня не 
смолкали песни на туристической базе «Ир- 
вас», где проходили мастер-классы, конкурс
ные отборы, музыкальная гостиная «Гитара по 
кругу», выступления именитых бардов, а так
же вечер музыкальных импровизаций «Сла
бо». Все это создавало атмосферу творче
ского дружеского сообщества юных авторов и 
взрослых исполнителей бардовской песни.

Наш город на этом фестивале представля-

«Послушайте! Ведь если звезды зажигают
— значит — это кому-нибудь нужно?..»

В. Маяковский.

ло творческое объединение «Реут» МОУ ДОД 
«ЦВР» (руководитель Виктория Михайловна 
Эдильсултанова). Юные оленегорцы, участни
ки престижного творческого марафона, стали 
в этом году дипломантами: в номинации «По
эзия» — Екатерина Морозова, в номинации 
«Ансамбль» — старшая вокальная группа. Фе
стиваль «Маленький фонарщик» — ступенька 
к большому творчеству, и мы очень рады, что 
наши маленькие оленегорские звездочки за
жигаются именно там.

Отдельную благодарность выражаем ро
дителям наших воспитанников за помощь в 
организации поездки. Желаем новых твор
ческих успехов коллективу авторской песни 
« Реут».

О. Лавриненко, 
концертмейстер ЦВР.
Фото из архива ЦВР.

08.50 «Укротительница тигров». Х/ф.
10.50 «Ты лишь одна такая на Зем

ле». Праздничный концерт. 
(12+)

11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Ты лишь одна такая на Зем

ле». Продолжение концерта. 
(12+)

12.50 «Женский день». Х/ф. (16+)
14.45 «Нахалка». Х/ф. (12+)
18.35, 21.15 «Ограбление по-женски».

Х/ф. (12+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 «Моя последняя первая лю

бовь». Х/ф. (16+)
02.15 «Самые влиятельные жен

щины мира. Жаклин Кенне
ди». Д/ф. (12+)

03.50 «Страшная красавица». Х/ф. 
(12+)

Е З З З Г П И  07 00 Панорама дня.ШОШШ L|VE
08.25 «Моя рыбалка».
09.10 «Язь против еды».
09.40 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
10.10 «Викинг 2». Х/ф. (16+)
13.30 «Полигон». Стратеги.
14.00, 16.45 Большой спорт.
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон

ференции «Восток». Прямая 
трансляция.

17.20 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым».

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Жен
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.40 «Волкодав». Х/ф. (16+)
21.10 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. Трансляция 
из Грузии. (16+)

23.15 «Большой футбол с Влади
миром Стогниенко».

00.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Транс
ляция из Финляндии.

01.30, 02.00 «Основной элемент».
02.25 «Неспокойной ночи».
02.55 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Трансляция из 
Германии.

03.50 Конькобежный спорт. Чем
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Канады.

04.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против 
Маркоса Майданы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC и WBA.

06.00, 13.30 «Улетное ви-

(псрсц  де0>>- (16+) 
у  |со% 07.45 «Ко мне, Мухтар!».

Х/ф. (6+)
09.30 «Не может быть!». Х/ф. (0+)
11.30 «Берегись автомобиля». 

Х/ф. (0+)
14.45 «Светофор». (16+)
18.45 Концерт Михаила Задорнова 

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

ки». (18+)
01.30 «Знахарь». (16+)
05.35 Мультфильмы. (0+)

/ ^ > 1  06.00 «Серафима Прекрас-
I Н  ная».

J  07.00, 07.55, 08.50, 09.45, 
10.10, 10.50, 11.45, 12.45, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30 «Серафима Прекрас
ная». (16+)

10.00, 18.30 «Сейчас».
18.40, 19.40, 20.40, 21.45, 22.45, 

23.45, 00.45, 01.50 «Десан- 
тура». (16+)

02.50 «Паспорт». Х/ф. (12+)
04.50 «Фильм «Мы из джаза». Д/ф. 

(12+)

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

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Алые паруса». Х/ф. (12+)
11.50 «Римские каникулы». Х/ф. 

(12+)
14.00 «Укрощение строптивого». 

Х/ф. (12+)
16.15 «Деревенская комедия». 

(16 + )
20.15 «Два дня». Х/ф. (16+)
22.05 «Мой лучший любовник».

Х/ф. (12+)
00.00 «Охранник для дочери». 

Х/ф. (16+)

02.00 Фестиваль Авторадио «Дис
котека 80-х». (12+)

04.30 «Девушка с характером». 
Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 06.00 
Р  «Жить вкусно с 

Jjoj^oiuhuu Джейми Оливером». 
(0+)

07.30, 18.55 «6 кадров». (16+)
08.50 «Домашняя кухня». (16+)
09.20 «Хозяйка большого города».

Х/ф. (12+)
13.00 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Унесенные ветром». Х/ф. 

(12+)
23.25 «Звездная жизнь». (16+) 
00.00 «Одна за всех». (16+)
00.30 «Назад - к счастью, или Кто 

найдет синюю птицу»... Х/ф. 
(16+)

02.35 «Везучая». Х/ф. (12+)
04.05 «Моя правда». (16+)

01.00 «Знаменитость».
е д в а  х/ф. (18+)

02.55 «Хэллоуин. 20 
лет спустя». Х/ф. (18+) 

04.20, 11.10 «Ты и я». Х/ф. (18+) 
05.55, 12.45 «Тормоз». Х/ф. (16+)
07.30, 14.20 «Встречный ветер». 

Х/ф. (16+)
09.05, 15.50 «Арн. Объединенное 

королевство». Х/ф. (16+)
18.00 «Кое-что еще». Х/ф. (16+)
20.00 «Горец 4. Конец Игры». Х/ф. 

(16+)
22.00 «На дороге». Х/ф. (18+)

1 06.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 «Табачный капи
тан». Х/ф. (0+)
09.00 «Служу России».

10.15 «Москва фронту». (12+)
10.35 «В небе «ночные ведьмы». 

Х/ф. (6+)
12.15, 13.15, 18.20 «Граница. Та

ежный роман». (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
18.00 Новости. Главное.
21.25, 23.15 Фестиваль «Авто

радио». «Дискотека 80-х». 
(6+)

04.40 «Голубой лед». Х/ф. (0+)

Досуг

«Моментальный КВН 
в армейских сапогах»

22 февраля в войсковой части № 62834 (Царь-город) прошла дру
жеская встреча команд «Моментальный КВН в армейских сапогах», 
посвященная Дню защитника Отечества.

Встретились команды личного соста
ва в/ч № 62834 (Царь-город) и «ШколаТА» 
(ЦКиД «Полярная звезда»). На суд зрителей 
команды представили конкурс-приветствие, 
поупражнялись участники в знании воин
ских званий, в веселой строевой подготовке, 
эрудиции и воинской смекалке. К слову ска
зать, жюри стала зрительская аудитория, за
дача которой была выставлять оценки коман
дам посредством подбрасывания в воздух ар
мейских шапок. Все получили удовольствие 
от игровых ситуаций, а в качестве призов 
командам достались вкусные торты. Победа 
оказалась на стороне дружбы, так как жюри 
было очень благосклонно.

По окончании встречи представителей 
воинских подразделений ждал сюрприз — 
посылки со сладостями, собранные к празд
нику ребятами 10-х классов школы № 4. От 
лица войсковой части № 62834 Царь-города 
выражаем благодарность администрации 
МОУ СОШ № 4 и лично педагогам: Любо
ви Анфировне Антюх, классному руководи
телю 10 «А» класса, Владимиру Викторови
чу Воронцову, классному руководителю 10 
«Б» класса, Маргарите Павловне Пимено
вой, классному руководителю 10 «В» клас
са. Спасибо за ваши неравнодушные сердца!

Предоставлено 
МУК ЦКиД «Полярная звезда».
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I А
Офи
А Р Е Н Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

Реклама. Разное
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой м ебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8 -952- 291-83- 29,

57-965 .

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

8 - 921- 228 - 05-58

^  8 (8152 )  25 -46 -46  
_i\ 8 - 9 0 2 -2 8  1 -37 -55

М У Р М А Н С К И Й
Ц Е Н Т Р
Н А Р К О Л О Г И И

К О Д И  Р О В А Н И  Е
_____________ ® ® ________________________ л и щ и и ш  я - о !- о о о ч и >  Ф с и с 1 с у

I 7-8 марта - . ■ I
П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  Г Л А В Н Ы Й  в р а ч

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

► Скупка
► Обмен

Ь ^ 0 ЭН*

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

И З Г О Т О В Л Е Н И Е
оградок, решеток, козырьков, 

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

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

недорого, по индивидуальным размерам

8- 909- 560- 24-39

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Официально

МУП «ОТС» информирует
Во исполнение постановления Правительства 

Российской Федерации от 05 июля 2013 г. № 570 « 
О стандартах раскрытия информации теплоснабжа
ющими организациями, теплосетевыми организация
ми и органами регулирования» Муниципальное уни
тарное предприятие «Оленегорские тепловые сети» 
муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией (МУП «ОТС») сооб
щает:

Информация, подлежащая раскрытию, размеще
на на сайте МУП «ОТС» ш ш ш .М УП-О ТС.РФ  и на сай
те Управления по тарифному регулированию Мур
манской области w w w .utr.g o v-m u rm an .ru .

Соцзащита
Согласно Правилам, ко

торые определяют порядок 
выплаты ежемесячной де
нежной компенсации, ГОКУ 
«Мончегорский межрайон
ный центр социальной за
щиты населения» выпла
чивает ежемесячную де
нежную компенсацию во
еннослужащим, гражда
нам, призванным на во
енные сборы, и членам их 
семьей, пенсионное обе
спечение которых осу
ществляется Пенсион
ным фондом Российской 
Федерации.

Ежемесячная денежная 
компенсация выплачивается:

а) военнослужащим или 
гражданам, призванным на 
военные сборы, которым в 
период прохождения воен
ной службы (военных сбо
ров) либо после увольнения 
с военной службы (отчисле
ния с военных сборов или 
окончания военных сборов) 
установлена инвалидность 
вследствие военной травмы 
(далее — инвалиды);

б) членам семьи умерше
го (погибшего) инвалида, а 
также членам семьи военнос
лужащего или гражданина, 
призванного на военные сбо
ры, погибших (умерших) при 
исполнении обязанностей во
енной службы либо умерших 
вследствие военной травмы 
(далее — члены семьи).

«О денежном довольствии военнослужащих 
и предоставлении им отдельных выплат»

Оленегорское обособленное подразделение ГОКУ «ММЦСПН» напоминает, что с 1 января 
2012-го года действует Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. 
№ 142 «О финансовом обеспечении и об осуществлении выплаты ежемесячной денежной ком
пенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном до
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат».

Для назначения ежеме
сячной денежной компен
сации заявитель подает в 
ГОКУ «ММЦСПН» по месту 
жительства заявление с 
указанием места жительства 
и реквизитов счета, открыто
го в организации (филиале, 
структурном подразделении) 
Сберегательного банка Рос
сийской Федерации, и следу
ющие документы:

а) для инвалидов: копия 
документа, удостоверяюще
го личность; копия справ
ки федерального учрежде
ния медико-социальной экс
пертизы, подтверждающей 
факт установления инва
лидности вследствие воен
ной травмы; справка, под
тверждающая факт полу
чения инвалидом пенсии 
в территориальном органе 
Пенсионного фонда Россий
ской Федерации;

б) для членов семьи: ко
пия документа, удостоверя
ющего личность; копия до
кумента, подтверждающе
го гибель (смерть) воен
нослужащего или гражда
нина, призванного на воен
ные сборы, при исполнении 
ими обязанностей военной 
службы, либо копия заклю
чения военно-врачебной ко
миссии, подтверждающего, 
что смерть военнослужаще
го или гражданина, призван
ного на военные сборы, на
ступила вследствие воен
ной травмы; копия свиде
тельства о смерти инвали
да; документы, подтверж
дающие право членов се
мьи на ежемесячную де
нежную компенсацию (ко
пия свидетельства о заклю
чении брака; копии свиде
тельств о рождении детей; 
копия справки, выданной

федеральным учреждени
ем медико-социальной экс
пертизы, подтверждающей 
факт установления инва
лидности с детства, — для 
детей, достигших возраста 
18 лет, которые стали инва
лидами до достижения это
го возраста; справка обра
зовательного учреждения, 
подтверждающая обуче
ние ребенка по очной фор
ме (представляется по до
стижении им 18-летнего воз
раста каждый учебный год),
— для ребенка, обучающе
гося по очной форме обу
чения в образовательном 
учреждении); справка, под
тверждающая факт получе
ния членом семьи пенсии 
в территориальном органе 
Пенсионного фонда Россий
ской Федерации.

Инвалиду или члену се
мьи, одновременно получа

ющему пенсию в террито
риальном органе Пенсион
ного фонда Российской Фе
дерации и пенсию в пенси
онном органе Министерства 
обороны Российской Феде
рации, Министерства вну
тренних дел Российской Фе
дерации или Федеральной 
службы безопасности Рос
сийской Федерации, ежеме
сячная денежная компенса
ция назначается в соответ
ствии с настоящими Пра
вилами при условии доку
ментального подтвержде
ния того, что выплата ука
занной компенсации не про
изводится пенсионным орга
ном Министерства обороны 
Российской Федерации, Ми
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации или 
Федеральной службы безо
пасности Российской Феде
рации.

Ежемесячная денежная 
компенсация может выпла
чиваться каждому члену се
мьи индивидуально. Выпла
та ежемесячной денежной 
компенсации прекращает
ся с месяца, следующего за 
месяцем, в течение которо
го появились основания для 
прекращения выплаты еже
месячной денежной компен
сации (достижение ребен
ком 18-летнего возраста, 
окончание ребенком обуче
ния по очной форме в об
разовательном учреждении 
или достижение им 23-лет
него возраста, снятие груп
пы инвалидности, смерти 
получателя и др.). Получа
тели ежемесячной денеж
ной компенсации обязаны 
своевременно информиро
вать ЦСПН обо всех изме
нениях, влияющих на право 
получения ежемесячной де
нежной выплаты.

По всем вопросам не
обходимо обращаться в 
Оленегорское обособлен
ное подразделение ГОКУ 
«ММЦСПН»: ул. Парко
вая, 15, 2-й этаж, клиент
ская служба, каб. № 12-15. 
Часы приема: ежедневно, 
кроме выходных с 9 до 17 
часов.

Телефоны для справок: 
53-361, 53-632.

Предоставлено 
ГОКУ «ММЦСПН».

http://www.utr.gov-murman.ru
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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, кирпичном, 780 т.р.
1-к. Парк. 12,1/5, трео. рем., на окнах)>ешетки, угловая, 300 т.р
1-к. Парк.27,7/9, еврорем., стеклоп.+оалкон, 41 кв.м., 880 т.р
1-к. Парк.29,5 /9 ,93М, хор. сост., 1 стеклопакет, 41 кв.м., 650 т.р
1-к. Строит.37,1/5, евроремонт, с/у совм., кирл.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 35,3/4, косм.рем., зам.сантех., дв.ФорПост, 530 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.21,3/5, комн, вагонч., с/у разд., балкон (з), 630 т.р, *
2-к. Парк.27,9/9, обыч. сост., замена сантехн., труо, 700 r j) .
2-к. Парк. 29,2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 800 т.р
2-к. Строит.3,3/3, 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.р.
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. 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. 49,2/5, без балкона, обыч.сост., с/у разд., 830 т.р. 
Гараж, ж/б, ГСК «Связист», 57 кв.м., есть суш.камера, 360 т.р.

'возможна оплата «материнским капиталом»

Б а с т и о Н
Э к о н о м и и  С - I I .  I  

__и н ц е ж ч ш  K . iH u n ia !______

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Л Л Т Ь  I I  Ю  Г111Т1.
l iM  MOVfc> l к. г  \ м п .  
i n » н ь и  о д ы  n a  i i . m r
1 Н > . '1 >  Ч 1 П  К < I I  Ч М 1 Г

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
О лнокомна!ны с квартиры:

C i  р ощ . 56, «м . сан г.. хор.сост. балкон. 480 i.p
JIc i i i i i i i  p. 11, 4/S, 33.3м. косм. ром.. шмона сан i . и груб, балкон 580 i ,р 
Ю ж ная 3 кор. 2, 5/5. 37.1м. с/у разд. евроремонт, ламинат, водосч, стекло- 
пак, вывел, батар, ванна кафель, с мебелью и быт техн. сост. хор. 730 т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Строит ел ьн. 31,1/5, вочмож.под ком.объект I млн.250 т.р.
И)жнаи 3 кор. 4, 4/9, комн. рачд.камина!, ковролин, чам. меж. дв., ваннам 
кафель, с мебелью и быт. техн.. зам. сант. 1130 г.р.
Комсомола 3 .4 /4 . комн. смеж,с/у смеж, лн.дв..косм. рем,сост. обыч. 480 i.p. 
Парковая 11, 5/5.43м.стеклопак.зам.мсжком. лв.вочм.пол миг.кап 780 т.р. 
Л сн и ш  р.7,3/6.51.4м. w m .  труб. сост. обыч. 950 f . p  

М урманская 7, 8/9. 56.1м. с/узел разд.. косм. рем., сост. обычное 780 т.р 
Ю ж ная 5, 1/9*43м. стеклолок.. косм. рем. сост. хор. 850 i.p .
Пионерская 14 ,9/9. обычное сост.. част, с мебелью 750 т.р.

Трехкомнагны е кв яр ш р м :
Молод.619, стскл опак, на лоджии, вывслбатар.обыч.сост. 990 т.р.
Парковая 22,3/5,балкон.сост.обычное 850 г.р.
Парковая 17,2/5. юмена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Советская 16,3/4.55.1, коемфем., сост. обыч 700 г.р 
Стронтсльи. 24.11срсиланир..58м,4/5.1 стеклоп. ламинат. косм рем.980 г.р. 
Сгрои1е.тьн.54, 4/5. 63м, лолжня большая заст. комн. рачд, кладовка, во
досч.. обычное сосг. 830 i.p .

Четырехкомнатные кнарш ры :
Парковая 18, 5/5, 64м, комн.разд. смежи, обыч.сост. 730т.р.
Ю ж ная 3 кор. 2, 1/5, комн.рачл.,с/у разд. лв.ды.. част, с мебелью, лоджия 
шс1склм счегчнки, косм. ром. 1010 т.р.
Гараж  р-н С И С К , 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 г.р .ТО Р Г  

Составление всех ни юв лоюворов, кунли-продажи, 
мены, дарения недвижимост и, автотранспорта; 

Сонронождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

М ы  предложим максимально удобные и качественные услуги. 
Т Е П Е Р Ь  В Н А Ш Е М  А Г Е Н Т С Т В Е  ВЫ М О Ж Е Т Е  О Ф О Р М И Т Ь  

И П О Т Е К У  О Т  С Б Е Р Б А Н К А !
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тс.i/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
мн-пг: 10.00-18.00. обед с 14.00-15.00 сб: 9-17. вс - выходной

I

ПОЗДРАВЛЯЕМ
руководителя детского сада 

«Золотая рыбка»
Елену Алексеевну СЕМЕНОВУ 
и замечательный коллектив 

с 30-летним юбилеем!
Садик отмечает юбилей!

В детство приглашает окунутьет.
От воспоминаний всем теплей,

Нам от них нельзя не улыбнутъет.
Первая игрушка и горшок,

Первый поцелуй от Димы в щечку,
Самый первый выучен стишок,

И над манкой слезы в одиночку ...
Это — детство! Как его забыть?

Садик как забыть? Зайчат, Снежинок--- 
Будем фотографии хранить,

Не скрывая искренних смешинок^
Первые выпускники: Алена Свешникова, 

Виктория Глотова, Нелли Карасева.

I

ПОЗДРАВЛЯЕМ
наших дорогих воспитателей 
Надежду  Петровну КАРАСЕВУ, 

Надежду  Павловну КОТРОМИНУ, 
Ирину Игоревну ЕВСЕЕВУ,

Ирину Владимировну МЕРЗЛИКИНУ 
и дружный коллектив детского сада 

«Золотая рыбка» 
с юбилеем!

Мы каждое утро вам доверяем 
Детей наших, шумных и озорных.

Все будет в порядке, мы все это знаем,
Ведь наши ребята в руках золотых!

Примите сегодня от нас поздравления!
Желаем вам много тепла, доброты!

Достоин ваш труд непростой восхищения! 
Пускай же сбываются ваши мечты!

Дети старшей «В» группы и их родители.

I

Статфакт

Основные показатели социально-экономического положения1’ 
муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
2014 2014 в % 

к 2013
Декабрь 2014 в % к Справочно: 

2013 в % к 2012Декабрю 2013 Ноябрю 2014
Объем работ2),выполненных по виду экономической дея
тельности «Строительство», млн.руб. в 562,7 р. в 769,1 р. в 1385,3 р. 35,0

Объем перевозок грузов21 грузовых автомобилей, тыс.т 45,6 137,8 115,3 107,0 111,8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата2)3)работников организаций (январь-ноябрь 2014), 
руб.

41345 105,64) 101,55) 99,66) 120,47

Среднесписочная численность работников21 (январь- 
ноябрь 20145), тыс.человек 8,2 101,24) 99,55) 99,56) 97,17)

Официально зарегистрированы безработными (на конец 
декабря 2014), тыс.человек 0,3 х 109,0 112,8 59,9s5

Справочно по Мурманской области: 
Индекс потребительских цен x 107,4 110,3 102,7 106,3

15 Данные в стоимостном выражении приведены в действовавших ценах, темпы роста (индексы физического 
объема) -  в сопоставимых ценах, по виду экономической деятельности «Строительство» -  в постоянных ценах.

25 Организаций (без субъектов малого предпринимательства), средняя численность работников которых пре
вышает 15 человек.

35 Без выплат социального характера.
4) Январь -  ноябрь 2014 года к январю -  ноябрю 2013 года.
55 Ноябрь 2014 года к ноябрю 2013 года.
65 Ноябрь 2014 года к октябрю 2014 года.
7 Январь -  ноябрь 2013 года к январю -  ноябрю 2012 года.
85 Декабрь 2013 года к декабрю 2012 года.

Е. Клепилина,
Врио начальника отдела сводны х статистических работ.

J v  LОт всей души
Выражаем огромную благодарность главе г. Олене

горска Олегу Григорьевичу Самарскому за чуткое и вни
мательное отношение к нашей проблеме. Мы, жильцы 
дома № 54 по ул. Строительная, в течение нескольких лет 
обращались в свою управляющую компанию по поводу 
плохого теплоснабжения наших квартир. Даже слушать 
нас не хотели. Только при содействии Олега Григорьеви
ча были устранены все неполадки. Выражаем благодар
ность С. Гофену за его понимание и доброе отношение 
к нам, С. Бондаревой, С. Ковригину и слесарям, которые 
принимали участие в ремонте.

Еще раз большое спасибо Олегу Григорьевичу за все, 
что он делает для нашего города и его жителей. Низкий 
поклон ему, здоровья и всех благ.
_________ От имени жильцов 2-го подъезда, Н.Г. Федотова. ^

ПРОДАМ
023. 1-комн. кв. (Горняков, 6), 

2-й этаж, общая площадь 36,9 
кв.м, балкон, южная сторона.

2  8-906-290-10-34.
029. 2-комн. кв. (Пионерская, 

4), 1-й этаж, 93М, 650 т.р.
2  8-950-894-70-41.
018. Срочно - 3-комн. кв. (Ле

нинградский пр., 7), евроремонт, 
теплая, водосч., сигнализация, 
встр. итальянская кухня.

2  8-931-214-22-72,
8-921-150-56-32.
033. 3-комн. кв. (Парковая, 1), 

цена договорная.
2  8-921-28-68-148.

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

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

2  8-953-978-18-84.
372. Участок в Старой Руссе, 

10 сот., 100 т.р.
2  8-911-611-82-82.

ГАРАЖ
034. Гараж по ул. Парковой. 

Цена договорная.
2  8-921-28-68-148. 

ТРАНСПОРТ
032. А/м ВАЗ-2110, 2005 г.в., 

битая. Все вопросы по телефону.
2  8-921-667-12-09.

ПРОЧЕЕ
024. Пианино «Тверца», цвет 

янтарный, отличное состояние. 
Самовывоз.

2  8-921-282-05-17.
027. Холодильник «Полюс-10», 

в раб. сост., 2 т.р.; гармонь «Туль
ская», 2 т.р.; трюмо, 2 шт., по
1 т.р.; 3-ств. шкаф, 2 т.р.; стол- 
книжку, 500 руб. Все в хорошем 
состоянии.

2  8-909-558-69-70.

СНИМУ
028. Квартиру, можно без мебе

ли или частично.
2  8-921-158-99-83,
8-921-284-26-36.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

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

стоянии с задолженностью.
2  8-981-300-84-18.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

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

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

2  8-921-170-84-80.
002. Срочный ремонт бытовой 

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

2  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.
371. Ремонт компьютеров 

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

2  8-953-300-30-32.

ЗНАКОМСТВО
035. Самостоятельная женщи

на, 1954 г.р., желает познакомить
ся с мужчиной 60-70 лет для се
рьезных отношений, альфонсов 
прошу не беспокоить.

2  8-911-318-59-79.

РАЗНОЕ
031. Ищу работу или подработ

ку, связанную со строительством 
или отделкой.

2  8-951-297-80-65, Михаил.
036. Св-во об обучении 

0000103 51КГ, выданное 22.05.09 
Учреждением ГОУ -  ОСКОШИ 
«Школа-интернат» на имя КУЗ- 
МИЧЕНКО Никиты Александро
вича, считать недействительным.

Выражаем искреннюю благодарность за организацию 
и проведение похорон нашего любимого мужа и отца 

ВОРОНА Виталия Ивановича
коллективу участка буровзрывных работ АО «Олкон», 
лично Александру Николаевичу Богович, Алексею Алек
сандровичу Жукову, Юрию Александровичу Васильеву, 
а также семьям Климович, Андрияновых, Сергачевых. 
Сердечно благодарим за поддержку Ирину Владимиров
ну Наумову, Светлану Михайловну Кузьмину, всех дру
зей и знакомых.

Жена, сын.

Единая служба заказов
Ш Ж Ш Ш Н о ®

по Мурманску и области.
Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.

Тел. 707-777.
8- 800- 250- 46-76 

(бесплатный номер по России).
ЫНАбо м к * В Е  ОГУН УМЯ9007Ь00У0

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

