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Комитет по культуре и искусству Мурманской области 
Министерство труда и социального развития Мурманской области 

ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» 
Администрация города Оленегорска 

Общественная организация «Союз ветеранов Афганистана Мурманской области» 
Оленегорское отделение ВООВ «Боевое братство»

Ассоциация шефства над Краснознаменным Северным флотом

7-8 февраля 2015 года
Центр культуры и досуга 

«Полярная звезда»
(Ленинградский проспект, 5)

ОБЛАСТНОЙ ф е с т и в а л ь
СОЛДАТСКОЙ ПЕСНИ

«С БОЕВЫМИ ДРУЗЬЯМИ ВСТРЕЧАЮСЬ,^ 
ЧТОБЫ ПАМЯТИ НИТЬ НЕ ПРЕРВАТЬ..:»,

ПОСВЯЩ ЕННЫ Й 70-ЛЕТИЮ  П О Б Е Д Ы  
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945  ГОДОВт • Нули-Хумри г

И 26-Й ГОДОВЩ ИНЕ ВЫВОДА ОГРАНИЧЕННОГО КО НТИНГЕНТА
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СОВЕТСКИХ. ВОЙСК ИЗаАФ ГАЙИСТАНА

•  Герат
В программе:

7 февраля (суббота)^
Торжественное открытие фестиваля 
конкурсная программа фестиваля

У*'

/

d r8 февраля (воскресенье) __________
Слет молодежных военно-патриотических общественных организаций 
выстав&э, бо$вой техники и оружия времён Великой Отечественной
войны и войны в Афганистане (фойе Центра культуры и досуга 
«Полярная звезда», вход свободный)

0 построение участников митинга у Центра культуры и досуга
/  «Г

13.00
«Полярная звезда»

13.15 митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» 
на Ленинградском проспекте

14.00 гала-концерт лауреатов и призеров фестиваля солдатской песни
«С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...»

г. Оленегорск

МБУ «Многоф ункциональный центр  
предоставления государственны х  

и муниципальных у с л у г»
РЕЖИМ РАБОТЫ:

понедельник — выходной; 
вторник — с 11.00 до 20.00; 

среда — с 08.00 до 16.00; 
черверг — с 08.00 до 16.00; 
пятница — с 11.00 до 20.00; 
суббота — с 10.00 до 15.00; 
воскресенье — выходной; 

без перерывов на обед.

Телефон для справок: 54-660

Заседание

Воспитание 
в духе патриотизма

Вопросы патриотического воспитания граждан в муници
пальном образовании г. Оленегорск обсудили 21 января на за
седании Координационного совета под председательством за
местителя главы администрации города -  начальника управ
ления экономики и финансов Дмитрия Николаевича Фоменко.

Были подведе
ны итоги и обозначе
ны перспективы реа
лизации государствен
ной программы «Па
триотическое воспи
тание граждан Рос
сийской Федерации 
на 2011-2015 годы» на 
территории муници
пального образования 
за 2014-й год.

По словам доклад
чика — заместителя 
директора МУК ЦКиД 
«Полярная звезда» Ев
гения Коновалова, ра
бота муниципального 
учреждения культуры 
по патриотическому воспи
танию населения велась во 
взаимодействии с Региональ
ным центром гражданско
го и патриотического воспи
тания, войсковыми частями 
и профильными обществен
ными организациями. Коли
чество мероприятий патри
отической направленности 
возросло: если в 2012-м году 
их насчитывалось 43, в 2013
м — 57, то в 2014-м году 
эта цифра превысила отмет
ку в 80 мероприятий. Боль
шая часть из них была по
священа 69-й годовщине По
беды в Великой Отечествен
ной войне, 70-летию разгрома 
немецко-фашистских войск в 
Заполярье и юбилею Олене-

Ш Ю . Бартенев, А

горска. Затрагивая вопрос па
триотического воспитания 
молодежи, Е. Коновалов под
черкнул, что большая рабо
та была проделана клубным 
объединением «Патриоты — 
наследники Победы». Олене- 
горцы — постоянные участ
ники походов памяти — при
нимали участие в восстанов
лении воинских захоронений.

Особое внимание в ходе 
заседания было сосредото
чено на проведении в Олене
горске мероприятий, посвя
щенных 70-й годовщине По
беды в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945-х годов. 
Основная цель на этапе под
готовки: привнести новые 
идеи в организацию предсто-

. Разводовский.

ящего празднования и при
влечь к участию в нем макси
мальное количество горожан.

Участники ознакоми
лись с планом мероприятий 
по патриотическому воспи
танию на 2015-й год, кото
рый включает в себя более 
восьмидесяти мероприятий, 
посвященных юбилейным 
и другим памятным собы
тиям истории России, Мур
манской области и Олене
горска. В связи с кадровыми 
перестановками претерпел 
изменения состав Коорди
национного совета. Помимо 
этого, утвержден план засе
даний Совета на 2015-й год.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.

Вниманию населения
С 3 февраля 2015-го года МБУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» города Оленегорска открывает выездное 
окно в н.п. Высокий. Месторасположение —  н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13, 
1-й этаж. Режим работы: вторник — с 11.00 до 20.00; четверг — с 08.00 до 16.00. 

Телефон для справок: 8 (815-52) 54-660

Пресс-релизы

Подведены итоги регионального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку и литературе
Завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и по литературе. Всего в 

состязания приняли участие 150 юных филологов — учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций области.
Члены жюри высоко оценили лингвистические знания и умение школьников анализировать текст художествен

ных произведений, оригинальность и нестандартный подход при выполнении творческих заданий.
Победителями олимпиады по русскому языку стали учащиеся Хибинской гимназии г. Кировска, гимназии № 2 г. 

Мурманска, гимназии № 1 г. Полярные Зори, по литературе — учащиеся средней общеобразовательной школы № 4 
п. Умба, средней общеобразовательной школы № 10 г. Апатиты, гимназии № 10 г. Мурманска.

Призерами олимпиады по русскому языку стали учащиеся лицеев № 2 и № 4, гимназий № 2, № 3 и № 5, средней 
общеобразовательной школы № 53 г. Мурманска, гимназии № 1 и средней общеобразовательной школы № 10 г. Се
вероморска, средней общеобразовательной школы № 266 г. Снежногорска, гимназии № 1 и средней общеобразова
тельной школы № 10 г. Апатиты, средней общеобразовательной школы № 4 п. Умба.

Призерами олимпиады по литературе стали учащиеся гимназий № 2 и № 8 г. Мурманска, Мурманского между
народного лицея, гимназии № 1 и средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза Ива
на Сивко г. Североморска, Хибинской гимназии г. Кировска, средних общеобразовательных школ № 4 и № 21 г. Оле
негорска, средней общеобразовательной школы № 5 г. Апатиты, средней общеобразовательной школы № 2 г. Кан
далакши.

В настоящее время завершается олимпиада по истории, 28 января начнется региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по биологии, 29 января — по обществознанию.

Опубликованы результаты 
социологического исследования 

состояния коррупции 
в Мурманской области в 2014-м году

По заказу Правительства Мурманской области проведено социоло
гическое исследование состояния коррупции в Мурманской области в
2014-м году. На его основании определен ряд показателей, характери
зующих состояние коррупции в регионе.

Так, риск коррупции по сравнению с 2013-м годом снизился и состав
ляет 10,9% (11,3% в 2013-м году). Также несколько снизился спрос на 
коррупцию. В 2014-м году он составил 20,6%, а в 2013-м году — 21,4%.

Вместе с тем средний размер взятки по сравнению с 2013-м годом 
повысился и составил 6435 рублей на одну условную коррупционную 
сделку. Среднегодовой взнос (среднегодовые затраты на взятки) соста
вил 10296 рублей, а в 2013-м году данный показатель насчитывал 9850 
рублей.

С материалами социологическое исследование состояния корруп
ции в Мурманской области можно ознакомиться на сайте Правитель
ства Мурманской области (http://miniust.aov-murman.ru/areas-of-activitv/ 
antikor/protivodeistvie/mon ak/otchet korrupcia 2014.pdf).

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

Платить
придется

В январе жители Оленегорска получили первые квитанции на оплату 
взносов на капитальный ремонт домов. И тут же столкнулись с проблема
ми: не указаны фамилия, имя собственника квартиры, неправильно рас
считана площадь, большая комиссия банка. Телефоны горячей линии пе
регружены звонками взволнованных жителей области, поэтому за ответа
ми на волнующие вопросы мы обратились к специалисту второй катего
рии отдела эксплуатации жилого и нежилого фонда МКУ «Управления го
родского хозяйства» Анне Владимировне Полтавцевой.

— Анна Владимировна, 
все управляющие компании 
выбрали способ формирова
ния фонда капитального ре
монта?

— До 12 сентября управ
ляющие компании долж
ны были провести собрания 
собственников и решить, ка
кой из способов накопления 
средств им больше подходит. 
Но не все их провели. За них 
это сделал муниципалитет. В 
Оленегорске 194 многоквар
тирных домах выбрали спо
соб формирования фонда ка
питального ремонта на сче
те регионального оператора. 
Пять товариществ собствен
ников жилья выбрали способ 
формирования на спецсчете в 
банке, и еще два многоквар
тирных дома решили, что для 
них будет лучше перечислять 
средства на капитальный ре
монт на отдельный счет у ре
гионального оператора.

— Сейчас можно изме
нить способ накопления 
средств? Например, перево
дить не на счет региональ
ного оператора, а на спецс- 
чет в банке?

— Способ формирования 
можно изменить в любой мо
мент. Для этого необходимо 
провести собрание собствен
ников и решить, как им бу
дет удобно эти средства ко - 
пить. Деньги, ранее уплачен
ные, если они переводились 
на счет регионального опера
тора, никуда не денутся и че
рез два года будут переведе
ны на специальный счет. Если 
так пожелают собственники.

— Что делать, если в кви
танции допущена ошибка?

Неправильно указана пло
щадь квартиры или имя 
собственника?

— В квитанции указа
ны номера телефонов горя
чей линии, но дозвониться по 
ним, к сожалению, невозмож
но: линия перегружена звон
ками. Мы принимаем обра
щения граждан по телефо
ну 58-048 и потом передаем 
в фонд капитального ремонта 
для устранения неточностей.

— Анна Владимировна, 
должны ли платить за ка
питальный ремонт жильцы 
муниципальных квартир?

— Нет. Взносы за капи
тальный ремонт берутся толь
ко с собственников жилья. В 
муниципальных квартирах 
им является муниципалитет, 
поэтому жильцы таких квар
тир от уплаты освобождают
ся. Если они по ошибке по
лучили квитанцию, то мож
но сообщить нам по телефо
ну или просто ее проигнори
ровать. Муниципалитет за де
кабрь уже все заплатил.

— Зависит ли начис
ляемый тариф за квадрат
ный метр от года построй
ки дома или проведенного 
ранее капи-

говая сумма, которую платит 
собственник, зависит только 
от общей площади квартиры.

— В нашем городе нет 
филиала «Россельхозбан
ка», а «Сбербанк» берет 
большую комиссию за пла
теж. Где еще можно запла
тить?

— Да, действительно, 
«Сбербанк» берет комиссию 
минимум 30 руб. Можно за
платить на почте, там комис
сия 12 руб. независимо от сум
мы платежа. Можно заплатить 
сразу за полгода вперед и сэ
кономить на комиссии. В еди
ном расчетном центре комис
сия один процент от суммы 
(минимум 12 руб.). Рассма
тривается вопрос об откры
тии филиала «Россельхозбан
ка» или установки терминала.

— Что будет, если кто-то 
откажется платить?

— Платить надо обяза
тельно, но если кто-то этого 
не сделает вовремя, то будут 
начисляться пени. А позже за
долженность будет удержана 
в судебном порядке. Думаю 
лучше до этого не доводить.

Записала Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Интернет.

тального ре
монта?

— Не за
висит. Ни 
от года по
стройки, ни 
от этажности. 
Тариф для 
всех одинако
вый. Три ру
бля с квадрат
ного метра, 
поэтому ито

В 2015-м году в городе Оленегорске за
планирован ремонт 7 многоквартирных 
домов по следующим адресам: ул. Барди
на, д. 12, ул. Бардина, д. 14, ул. Бардина, 
д. 16, ул. Бардина, д. 18, ул. Бардина, д. 22, 
ул. Бардина, д. 24, ул. Ветеранов, д. 14 на 
общую сумму 12,5 млн. рублей. Однако р е
монт возможен только при накоплении 
этих средств на счете регионального опе
ратора. В связи с этим убедительно обра
щаемся к гражданам нашего города вно
сить плату за капитальный ремонт. Д а
вайте вместе сделаем наш город лучше и 
красивее, создадим для нас всех комфорт-

Ответ реалиям
Губернатор Мурманской области Марина Васильевна Ковтун в конце прошлой неде

ли провела рабочую встречу с руководителями органов местного самоуправления, на ко
торой проинформировала собравшихся об основных направлениях деятельности и за
дачах, стоящих перед правительством Мурманской области в 2015-м году. Как отметила 
глава региона, очевидно, что в текущем году предстоит жить в новых макроэкономиче
ских условиях — внешние факторы обострили ситуацию в экономике страны, ее струк
турные проблемы, и тем самым усилили бюджетные риски.

Главной задачей глав муниципалитетов, по мнению губернатора, должно стать обе
спечение сбалансированности бюджетов при безопасных уровнях дефицита и долговой 
нагрузки. Для этого необходимо провести детальную «инвентаризацию» действующих 
расходных обязательств — это касается и расходов на содержание органов местного са
моуправления, обеспечить взвешенный подход к участию в конкурсном распределении 
субсидий из областной казны с учетом финансовых возможностей местного бюджета по 
софинансированию расходных обязательств, исключить образование просроченной кре
диторской задолженности. Именно на муниципальном уровне важно принять меры по уве
личению поступлений доходов в бюджетную систему.

Особое место во время встречи было отведено вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства. В частности, шла речь об ответственности глав за бесперебойное теплоснаб
жение населенных пунктов. Пусть прошлый год и обошелся без серьезных аварий, но 
три муниципальных образования так и не получили паспорта готовности к отопительно
му сезону. Наряду с обеспечением жилфонда теплом серьезными задачами становят
ся лицензирование управляющих компаний, сбор средств и выполнение работ по капи
тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

Затрагивались темы повышения качества и доступности госуслуг, развития массово
го спорта, организации закупок, предоставления населению мер социальной поддержки, 
обеспечения гражданской обороны и антитеррористической защищенности. В заверше
ние встречи М.В. Ковтун поблагодарила руководителей за работу и наградила глав ряда 
муниципалитетов благодарственными письмами.

За большой личный вклад в социально-экономическое развитие муниципального об
разования по итогам 2014-го года благодарственным письмом губернатора Мурманской об
ласти отмечен глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский. «Это наша общая заслу
га, каждый внес свою лепту в результат», — подчеркнул мэр, обращаясь к специалистам го
родской администрации, и в свете озвученной информации обозначил ключевые задачи, 
направленные прежде всего на повышение эффективности работы всех подразделений.

Приграничное сотрудничество
22 января в Министерстве образования и науки Мурманской области состоялось за

седание рабочей группы по реализации международного российско-норвежского проекта 
«Семимильным шагом». Проект осуществляется в рамках Соглашения между губернато
ром Мурманской области и губернатором Финнмарка (Норвегия) при участии уполномочен
ного по правам ребенка в Мурманской области. С помощью специально разработанного 
и адаптированного вопросника муниципалитетами проводится самоанализ по исполнению 
положений Конвенции о правах ребенка. Анализ деятельности учреждений и организаций 
для детей и подростков позволяет выявить сильные стороны и проблемные моменты, тре
бующие решения, упрочить межведомственное взаимодействие в муниципальных образо
ваниях региона. Муниципалитеты вправе сами распоряжаться полученными итогами рабо
ты: результаты проекта никому не передаются, но служат материалом по совершенствова
нию системы работы с детьми и для детей.

В качестве пилотной площадки для реализации проекта в 2014-м году был выбран Пе- 
ченгский район. В 2015-м к нему присоединятся еще несколько муниципальных образова
ний Мурманской области, включая Оленегорск. Осенью на конференции в Киркенесе бу
дет представлен лучший опыт реализации проекта в нашем регионе и губернии Финнмарк.

Оперативная сводка
В период с 13 по 26 января в МО МВД России «Оленегорский» поступило 499 сообще

ний от граждан о преступлениях и происшествиях. Раскрыто семь преступлений: два факта 
причинения телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью, два факта нанесе
ния побоев, угроза убийством, самоуправство, а также факт укрывательства преступления.

За истекший период выявлено 170 административных правонарушений, в том чис
ле 117 — за нарушение правил дорожного движения. Семь человек привлечены к от
ветственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опья
нения, тридцать семь — за нарушение антиалкогольного законодательства, из них пять
— за распитие спиртных напитков в общественном месте.

Сотрудниками полиции осуществлялась охрана общественного порядка на подве
домственной территории. Чрезвычайных происшествий не допущено.

Короткой строкой
0  За работу по укреплению семейных ценностей администрация Оленегорска от

мечена благодарственным письмом Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и Ассоциации малых и средних городов России. Напомним, в 2014
м году наш город принимал участие в конкурсе «Дети разные важны». Мэр поблагодарил 
отдел опеки и попечительства во главе с руководителем Аллой Степановной Бессмерт
ной за проделанную работу.

0  О. Г. Самарский высоко оценил уровень подготовки участников конкурса «Лидер 
образования». По мнению главы, медицинским работникам стоит последовать примеру 
педагогов и воспитателей и провести подобный конкурс профмастерства.

0  С 3 февраля МБУ «Многофункциональный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг» г. Оленегорска открывает выездное окно в н.п. Высокий.

0  В горадминистрации обсуждается инициатива по созданию в Оленегорске молодеж
ной организации или объединения для вовлечения молодого поколения в значимые проекты.

Алена ШТЕПЕНКО.
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Акция

«Студенческий десант»
С 20 по 24 января при поддержке ЗАО Издательский дом «Ком

сомольская правда» проводилась традиционная общероссийская 
акция «Студенческий десант»», приуроченная ко Дню российского 
студенчества. Целью акции являлась популяризация деятельности 
добровольческих народных дружин, формирование положительного 
имиджа полиции, предоставление общественности полной и досто
верной информации о деятельности органов внутренних дел, изуче
ние с молодежью специфики и нюансов полицейской службы.

В рамках проведенной 
акции 23 января для сту
дентов Государственного

автономного образователь
ного учреждения Мурман
ской области среднего про

фессионального образова
ния «Оленегорский горно
промышленный колледж»

(ГАОУ МО СПО «ОГПК») 
была организована экскур
сия по зданию МО МВД 
России «Оленегорский». В 
ходе экскурсии была прове
дена беседа об истории соз
дания отдела, об особен
ностях службы в полиции, 
были показаны рабочие ка
бинеты сотрудников отде
ла, музей МО МВД России 
« Оленегорский», а также 
продемонстрировано учеб
ное оружие и спецсредства, 
состоящие на вооружении 
полиции.

Также 24 января состоя
лась товарищеская встреча 
по волейболу между коман
дами студентов ГАОУ МО 
СПО «ОГПК» и «МО МВД 
России «Оленегорский», 
по завершении которой 
команде ГАОУ МО СПО 
«ОГПК», лучшему игроку 
команды вручены памят
ные грамоты и подарок.

Благодарим админи
страцию и работников кол
леджа за помощь в органи
зации и проведении акции.

Предоставлено МО МВД
России «Оленегорский».

Постфактум

«Президентские 
спортивные игры»
В начале декабря 2014-го года в Челябинске прошел Всероссийский зимний фестиваль школь

ников «Президентские спортивные игры».
В соревнованиях приняли 

участие 29 команд из различ
ных субъектов Российской 
Федерации. Участниками игр 
стали юные спортсмены, одер
жавшие победы в городских и 
окружных этапах. Наш реги
он представляли школьники 
Мурманска, Мурмашей, Оле
негорска и Апатитов. Ребята 
мерились силами в лыжных 
гонках, спортивном ориенти
ровании, настольном теннисе, 
конькобежном спорте и шах
матах. Команду по конькобеж
ному спорту от Мурманской 
области представляли юные

спортсмены Оленегорска. 
В столь серьезных со
ревнованиях честь нашей 
области защищали обу
чающиеся МОУ ООШ № 
21 под руководством учи
теля физической культуры 
Александра Александрови
ча Макушева.

Из 29 команд команда 
нашей области заняла на 
президентских спортив
ных играх шестое место.

Подготовила 
О. Панфилова.

Фото из архива 
МОУ ООШ  №  21.

Пресс-релиз

Более 40 воспитанников детских домов и школ-интернатов 
Мурманской области приняли участие 

в соревнованиях по плаванию
В плавательном бассейне Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» состоя

лись соревнования по плаванию 4 Спартакиады воспитанников детских домов и общеобразовательных школ-интернатов 
Мурманской области.

В соревнованиях приняли участие 43 воспитанника Кандалакшского детского дома «Берег», Мурманского детского 
дома «Ровесник», Оленегорского детского дома «Огонек», Апатитского детского дома им. В.Р. Булычева, Мончегорского 
детского дома «Теплый дом», Центра содействия семейному устройству «Журавушка».

В командном первенстве в возрастной группе 2000-2002 гг.р. победила команда Оленегорского детского дома «Ого
нек», в возрастной группе 1997-1999 гг.р. — команда Апатитского детского дома им. В.Р. Булычева.

Участники соревнований, занявшие призовые места в личном первенстве, награждены медалями и грамотами Мини
стерства образования и науки Мурманской области. Команды, ставшие победителями в командном первенстве, — кубка
ми и грамотами.

Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
аппарата правительства Мурманской области.
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Мини-футбол
С 20 по 23 января в спортивном зале Дома физкуль

туры проходили соревнования по мини-футболу «Прези
дентские спортивные игры», в которых приняли участие 
восемь команд. Соревнования проводились по круговой 
системе в двух возрастных группах. В итоге места распре
делились следующим образом. В средней группе: школа № 
21 — I место; школа № 13 — II место; школа № 7 — III ме
сто; школа № 4 — IV место. В старшей группе: I — школа 
№ 4; II — школа № 7; III — школа № 21; IV — школа № 22.

Хоккей
С 23 по 25 января в городе Ивало (Финляндия) сборная 

хоккейная команда 35+ города Оленегорска в количестве 
10 человек приняла участие в III туре Международного 
турнира по хоккею Баренц Хоккейной Лиги.

Результаты игр:
Мурманск — Оленегорск 3:0;
Оленегорск — Тромсе 6:4;
Оленегорск — Киркенес 10:1.
23-25 января в Ледовом дворце спорта прошли игры I 

тура открытого первенства Мурманской области по хок
кею среди младших юношей 2004-2005 г.р.

Результаты встреч:
«Горняк» (г. Оленегорск) — «Дрозд-Хибины» (г. Ки- 

ровск) 8:0;
«Горняк» — «Авангард» (г. Кондопога) 7:5;
«Горняк» — «КСДЮСШОР» (г. Мурманск) 2:5;
«Горняк» — «Полярные волки» (г. Североморск) 8:3;
«Горняк» — «Красные лисы» (г. Мурманск) 3:8.

Лыжные гонки
25 января в лесопарке прошли соревнования по лыж

ным гонкам «Гонка сильнейших», участниками кото
рых стали 27 оленегорских спортсменов-любителей — 
представители клуба «Олень» и воспитанники ДЮСШ 
«Олимп». Соревнования проводились на дистанциях: 5 
км — женщины; 10 км — мужчины. Стиль передвижения
— классический. Победители соревнований — Алексан
дра Плюснина и Владислав Нитяев, воспитанники ДЮСШ 
«Олимп». Призерами соревнований стали: Мария Дрочне- 
ва (ДЮСШ «Олимп»), Надежда Абаимова, Дмитрий Са
винов, Владимир Терехов (клуб «Олень»). Победители и 
призеры соревнований награждены грамотами отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации горо
да Оленегорска. Триумфаторам также вручены памятные 
кубки.

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

Хоккей
28 января в Ледовом дворце спорта пройдет календар

ная игра чемпионата Мурманской области по хоккею среди 
коллективов физкультуры и любительских клубов сезона
2015-го года между командами «Горняк» (г. Оленегорск) и 
«ХК Апатиты» (г. Апатиты).

Начало игры: 21.15.
31 января в рамках чемпионата Мурманской области по 

хоккею среди коллективов физкультуры и любительских 
клубов сезона 2015-го года встретятся команды «Горняк» 
(г. Оленегорск) и «Сборная Мурманска» (г. Мурманск).

Начало игры: 14.00.
1 февраля в Ледовом дворце спорта состоится игра 

первенства Оленегорской любительской хоккейной лиги. 
В очном противостоянии сойдутся местные команды «Ар
ктика» и «Север».

Начало игры: 14.00.

Волейбол
С 30 января по 1 февраля в спортивном зале Дома физ

культуры будет проводиться турнир по волейболу среди 
женских команд «Северное сияние».

Начало игр: 30 января — 18.00; 31 января — 12.00; 1 фев
раля — 10.00.

По материалам МУС «УСЦ».

О п л а ти те  
с ч ета

ЗА КО М М УНАЛЬН Ы Е  
У С Л У ГИ



От первого лица

Новости из Давоса
Алексей Мордашов не разделяет пессимистичных настроений в 

отношении России.
Такое заявление генеральный директор 

«Северстали» сделал в интервью телеканалу 
Bloomberg в рамках Всемирного экономиче
ского форума в Давосе. «То, что сейчас про
исходит, — это общая макроэкономическая 
коррекция, в которой Россия долгое время 
нуждалась», — отметил Алексей Мордашов.
По мнению главы «Северстали», эта коррек
ция в общем оказывает помощь националь
ной экономике. Алексей Мордашов призвал 
не преувеличивать влияние санкций на эко
номику России, сказав, что цены на нефть и торговый баланс — гораздо более значитель
ные факторы влияния. Он также выразил надежду, что экономические санкции — явле
ние временное, а ситуация сбалансируется в течение 2015-го года.

------------------------  Доска почета ------------------------

Наметили планы
Традиционная встреча лучших работников декабря с генеральным ди

ректором «Олкона» Александром Поповым состоялась 19 января. За чаш
кой чая обсуждались важные темы, касающиеся работы в 2015-м году и пер
спектив предприятия.

В начале встречи директор вручил со
бравшимся сувениры и поблагодарил за хо
рошую работу, а также напомнил, что все 
лучшие работники месяца становятся участ
никами розыгрыша путевки в Карловы Вары. 
Эта лотерея станет уже третьей.

— Запрещенных и неудобных тем у нас 
нет. Я готов ответить на все ваши вопросы, 
— обратился к работникам руководитель 
предприятия. И первый вопрос, конечно, был 
связан с общей ситуаций в мире и положени
ем компании.

— Сказать, что общая ситуация на 
мировом рынке оказывает очень сильное 
влияние на нас, нельзя. «Северсталь», и 
«Олкон» как часть «Северстали», работает 
стабильно за счет того, что своевремен
но были предприняты конкретные шаги 
по снижению издержек, мы сократили за
траты, снизили объемы. Поэтому сегодня 
крепко стоим на ногах, — сказал Александр 
Попов. — Предсказать, что будет дальше, 
не возьмутся даже самые продвинутые ана
литики. Загадывать не будем. У нас есть 
понятный план, есть инвестиции, которые

в этом году больше будут направлены на 
фабричный передел, надо просто добросо
вестно работать. Что касается долгосроч
ной перспективы, то она во многом зависит 
от нас. Насколько дешевле мы сможем вы
пускать свою продукцию, тем дольше будет 
жить комбинат.

Если цена останется на нынешнем уров
не, то объем производства в четыре миллио
на тонн концентрата — это объективная и по
нятная цифра. Если же цена пойдет вверх, то 
есть и резервное месторождение, которое тут 
же можно будет включить в работу. В дека
бре принято решение о строительстве новой 
сушки, что тоже для олконовцев добавляет 
оптимизма.

Генеральный директор опроверг слухи о 
предстоящих сокращениях. Он уверил, что 
какой-либо масштабной оптимизации чис
ленности коллектива не планируется. Более 
того, еще часть ремонтных работ в плюс к 
тем, что уже забрали, комбинат забирает к 
себе, а это значит, что работники от подряд
чиков тоже перейдут на комбинат.

Н аталья РАССОХИНА.

Модернизация

Душевая для «БелАЗов»
27 января автомобилисты «Олкона» первый раз опробовали моечный 

комплекс для большегрузных автосамосвалов уже с новым моечным обору
дованием. Процедура помывки вместо прежних четырех часов сократилась 
в несколько раз. В 2013-м году помещение полностью отремонтировали, в 
2014-м занимались ремонтом очистных сооружений и установкой оборудова
ния для мойки. Теперь комплекс полностью введен в эксплуатацию.

Въехав в помеще
ние, огромный «БелАЗ» 
оказался под мощными 
струями воды из ше
сти пожарных лафе
тов, установленных на 
мостике вдоль стен на 
двухметровой высоте.
Водитель, переходя от 
одного лафета к дру
гому, переключает по 
необходимости воду с 
моноструи на рассе
янную. Давление воды 
очень мощное, поэтому 
и используются пожар
ные лафеты. Шланг под 
таким давлением просто 
не удержать в руках. На 
локальное мытье отдельных 
узлов или агрегатов отведе
ны дополнительные шланги 
от мойки высокого давле
ния, которая находится вни
зу. По словам начальника 
участка ремонта технологи
ческого транспорта Андрея 
Гришина, по сравнению с 
обычной мойкой, какие есть 
сегодня у многих в гаражах 
и на дачах, давление у этой в 
два раза выше. Этой же мой
кой после помывки водитель 
споласкивает всю грязь с

Мнение
По словам 

руководителя ре
монтного управ
ления Олега Пого
дина и начальника 
участка ремонта 
технологического 
транспорта Ан
дрея Гришина, без 
золотых рук бри
гады Александра 
Кузьмина вряд ли 
бы удалось проде
лать такой объем 
работы. Огром
ное спасибо слесарям-ремонтникам Николаю Рубацкому, Николаю Самойленко, Сергею 
Устинову и электрослесарю Денису Казначееву.

------------  Вниманию молодежи «Олкона» -----------

пола, чтобы для следующе
го остался полный порядок.

— Прежде чем уста
навливать моечное обору
дование, необходимо было 
решить проблему с очист
ными сооружениями. Мы 
провели их реконструкцию: 
заменили перекрытия, ме
таллоконструкции, трубы, 
установили мощное насо
сное оборудование. Была 
восстановлена дренажная 
система, — говорит Андрей. 
— Не могли не учесть и эко
логический момент, поэто-

му систему водоснабжения 
мойки сделали оборотной.

Руководитель участка 
подчеркивает, что все сде
лано своими силами без 
привлечения подрядчиков и 
без лишних затрат. Безвоз
мездную помощь оказывал 
«ТехТрансСервис», с кото
рым ремонтники «Олкона» 
работают бок о бок. Эта 
компания не меньше ол- 
коновцев заинтересована, 
чтобы машины вставали на 
ремонт чистыми.

Н аталья РАССОХИНА.

Началось формирование Совета молодежи
Совет молодежи — группа неравнодушных, активных, талантливых людей от 18 до 35 лет, 

готовых дарить свое время, силы и теплоту сердец тем, кто в этом нуждается, а также хорошо 
и весело проводить время вместе!

Основные направления деятельности:
— организация общественных мероприятий и творческих конкурсов для работников ком - 

бината и населения города, детей;
— взаимодействие с общественными организациями, социальными учреждениями;
— информационная работа;
— трудовая помощь;
— организация благотворительных акций.
Организационное собрание состоится 12 февраля 2015-го года в актовом зале здания 

управления (Ленинградский пр., дом 2) в 17 часов 15 минут.
Приходите, мы вас ждем!
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Условия труда

Одни плюсы
В ремонтных боксах участков ремонта горного и бурового оборудования 

ремонтного управления «Олкона» стало значительно светлее.

Небольшие прожекторы, 
которые весьма скудно осве
щали помещение, сменили 
светодиодные лампы. От 
того, насколько светло в по
мещении, зависит не только

настроение людей, но и про
изводительность труда.

— На нашем участке, 
— рассказывает начальник 
участка ремонта бурового 
оборудования Айрат Нурул-

лин, — сначала висели 
небольшие прожекторы. 
И их, конечно, не хва
тало. Когда установили 
пятнадцать светодиод
ных светильников, ра
ботать стало намного 
лучше. Часть старых 
оставили на те случаи, 
когда на улице светло и 
освещение нужно лишь 
в зоне сборки.

Светодиодные све
тильники потребляют 
гораздо меньше элек
троэнергии, практически 
отсутствуют расходы на 
эксплуатацию. Кроме 

того, они оборудованы специ
альной защитой от скачков на
пряжения, имеют продолжи
тельный срок службы.

Н аталья РАССОХИНА.

Спорт

Как рыбы в воде
24 января в плавательном бассейне для работников комбината прошел 

семейный спортивный праздник «За буйки не заплывать!» Самыми наход
чивыми, выносливыми, крепкими и непотопляемыми оказались участники 
команды дробильно-обогатительной фабрики.

На празднике собрались папы, мамы и, 
конечно же, самые веселые, активные и не
посредственные юные спортсмены — дети 
работников «Олкона».

Спортивные состязания проходили одно
временно на пяти дорожках. Чтобы выпол
нить все задания, командам пришлось изряд
но потрудиться. Но работников комбината 
трудности никогда не пугали, и в этот раз они 
вновь доказали, что на многое способны. Мяч 
из воды в корзину закинуть — пожалуйста, в 
футболке проплыть дистанцию и отдать ее то
варищу, чтобы дальше он плыл, — легко. Да, 
что там мокрая футболка, свечки в бассейне 
зажигают горняки — вот это сила характера!

Радость и восторг детишек от пребы
вания в воде невольно вызывали улыбки у 
взрослых участников и укрепляли желание 
победить любой ценой. Праздник прошел 
очень увлекательно не только для спортсме
нов, но и для болельщиков. Они так пережи
вали за свои команды, что сорвали голоса и 
сбили ладони, поддерживая участников.

Первое место заняла команда дробильно
обогатительной фабрики: Егор и Николай 
Гуща, Александр Кириллов, Ярослав Коно
валов, Валерия Кошелева, Оксана Папиро- 
вая, Александр Пантилеев, Алексей Смета
нин.

Второе место у команды горного управ
ления: Егор и Михаил Калинниковы, Алек
сандр и Егор Кулешовы, Владимир и Сергей 
Павлушовы, Карина и Юрий Соловьевы.

Третье место заняла команда ремонтного 
управления: Роман Аношкин, Сергей Игу
менов, Андрей Ионов, Ирина Лаврененко, 
Екатерина и Константин Малашины, Тимур 
Нуруллин, Юлия Чиркова.

Четвертое место заняла команда управле
ния комбината, на пятом — команда транс
портного управления.

Все юные участники праздника награж
дены грамотами и подарочными сертифика
тами. А победители, помимо грамот и серти
фикатов, получили еще и медали.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Б л а г о д а р н о с т ь
Огромное спасибо всем участникам команды горного управления за участие и победу 

(2-е место) в спортивном семейном празднике «За буйки не заплывать!»: Александру и 
Егору Кулешовым, Сергею и Владимиру Павлушовым, Юрию и Карине Соловьевым, Его
ру и Михаилу Калинниковым.

Директор горного управления Сергей Гнилицкий, коллектив ГУ.

Модернизация

Старый станок 
на новый лад

Старый станок для распилки облицовочного кирпича из литейного цеха 
обрел вторую жизнь в ремонтном управлении «Олкона». Золотые руки сле
сарей переделали его в резательный.

Чтобы сделать станок 
«под себя», слесаря повысили 
количество оборотов двигате
ля с 1200 до 3000, поставили 
другой штифт для резки ал
мазным диском, отчистили от 
ржавчины и грязи, покрасили 
краской. Теперь на участке 
это незаменимая вещь.

Как рассказывает руко
водитель участка ремонта 
бурового оборудования Ай
рат Нуруллин, на этом стан
ке теперь можно резать лю
бой металл: прутки, уголки, 
арматуру.

— До этого мы пользо
вались, как и везде, болгар

кой. Но когда распилива
ешь металл в руках, то есть 
опасность, что кусок может 
отскочить и травмировать, 
рука может дернуться, диск 
— раскрошиться. Теперь 
никаких опасных факто
ров. Все просто, удобно и 
безопасно. Металл жестко 
фиксируется в пазу, зажи
мается, и диск по принципу 
гильотины отрезает куски 
по меткам.

Показывая, как работает 
станок, Айрат говорит, что 
в модернизации станка при
нимали участие все понем
ногу. Но главный генератор 
этой идеи и других на участ
ке — слесарь дежурный и по 
ремонту оборудования Алек
сандр Бондырев. Это не
равнодушный к своему делу 
человек с золотыми руками.

Н аталья РАССОХИНА.

Служба безопасности

Проговорил 15 тысяч
В ноябре-декабре 2014-го года специали

стами отдела по обеспечению бизнеса в ходе 
проверки эффективности использования кор
поративных сим-карт ОАО «Мегафон» был 
установлен факт хищения и незаконного ис
пользования сим-карты работником подряд
ной организации ООО «Трансэнергосервис» 
гр-ном Г., который в ходе выполнения своих 
должностных обязанностей, имея доступ к 
корпоративным сим-картам, с 7 ноября по 16

декабря 2014-го года незаконно попользовался 
корпоративной сим-картой. Его звонки и выхо
ды в мобильный интернет обошлись комбина
ту без малого в 15 тысяч рублей.

Материалы в отношении любителя «звон
ков за счет заказчика» направлены в МО МВД 
«Оленегорский». Принимаются меры по воз
мещению материального ущерба.

Информация предоставлена отделом 
обеспечения бизнеса «Олкона».

---------------------------  Соцпакет ---------------------------

Здоровье по ДМ С
С 19-го января в дирекции по персоналу (окна №№ 1, 2) начинается выдача но

вых полисов ДМС. Этот полис дает возможность прямого доступа обращения (по 
телефону, указанному в полисе) для получения качественной медицинской помощи 
в лечебных учреждениях Мурманской области и при необходимости в других горо
дах России. Берегите свое здоровье, получите профилактическую, диагностическую 
и консультационную помощь по полису ДМС.

Уважаемые работники комбината!
_ п к < Т » п  С 12-го января начинается прием заявлений на путевки в сана-

—И —  м с ы т о  тории России в рамках программы ДМС. На 2015-й год запланиро-
И Л л В  Ц Ь М  I Н  ван0 приобретение путевок для работников (оплата предприятием

®  ЗДОРОВЬЯ 35 ТЬ|С ру5 от стоимости путевки) и путевок для детей работников 
(оплата предприятием 90 процентов стоимости путевки). Распределение путевок по цехам бу
дет производиться пропорционально численности.

Написать заявление и получить подробную информацию 
по данной программе можно в дирекции по персоналу 

у Дениса Казьмина по тел. 5-53-37.

------------------------ 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».

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

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефонам 5-51-96, 5-51-94.
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От всей души

Свои дни рождения ̂ - /V Ль. -—- *ж . f #

__________________ ___ лотмечают
Николай Марицын, Владимир Климовский, Елена Черкасова, 

Татьяна Серебровская, Максим Смирнов, Андрей Спепаненков, 
Марина Белева, Светлана Афанасьева,

Владимир Марченко, Виталий Сачко
Желаем доброго пути,

С друзьями этот путь пройти,
Здоровья чтоб не занимать,

И никогда не унывать!
Коллектив ДОФ.

Александр Туров, ^нстантинГуровГсерг^Гларионов, 
Теннадий Панов, Александр Сивирин

Пусть будет все! И все сполна,
И пусть не будет половины,

Уж если счастье — навсегда,
Ну, а удачи — так лавиной!

Коллектив РУ.

Мчхаил Муравицкий, Викт р Чернов 
Виктор Пашкевичус

Пуеть в жизни вашей будет мн°г° света 
И будут в ней любовь и доброта- 

И сЧастье, в вашем доме поселившись, 
Останется надолго, навсегда!

Антонина Васильевна Храменно, 
Татьяна Никандровна Артемьева, 

Лидия Ворисовна Данилова

и пусть оно будет так чнстГ тГ кнеж н о^’

С " о т о о Т ’ ®е3 ГР°3 " без ’__________ ° °  «Вараны труда ОАО «Олкон».

Коллектив ТУ.

Оксана Аитомина, 
Ирина Павлова

ПУПееии, радость, улыбки друзей

Стат-факт

Объявления
АО «Олкон»

сдает в аренду помещения на конкурсной основе:
—  Помещения от 15 кв. м в здании управления 
по адресу: Ленинградский пр. 2.
Стоимость —  от 250 руб. за 1 кв. м.
—  Помещения от 10 кв. 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
Часть здания общей площадью 1624,7 кв. м, состоящее из:
— жилых помещений площадью 437,2 кв. м., расположенных на 3-м и 4-м этажах.
Данные помещения используются под общежитие.
— нежилых помещений площадью 1187,5 кв. м., расположенных на 1-м, 2-м и 4-м этажах.
Данные помещения используются под офисы.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Начальная цена лота —  24 010 000 руб. с НДС

ЛОТ №2
Эстакада для изготовления Ж БМ  с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (территория бывшего РСУ). 
Возможно переоборудовать под склад, гараж, любое другое производственное помещение.
Закрытая территория, транспортная доступность, подъезд с 2-х сторон.
Начальная цена лота —  299 000 руб. с НДС

ЛОТ №3
Часть 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 
Факс +7 (81552) 5-52-85 

asu@olcon.ru; sa.solecki@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.
* данное предложение не является офертой

Об изменении потребительских цен на товары и услуги 
в Мурманской области в декабре 2014 года

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги в Мурманской 
области в декабре 2014-го года по сравнению с предыдущим месяцем соста
вил 102,7 процента, в том числе на продовольственные товары — 103,0 про
цента, непродовольственные товары — 103,3, услуги — 101,8 процента.

В декабре 2014-го года зафик
сировано увеличение цен почти 
на все виды наблюдаемых продо
вольственных товаров.

Из круп и бобовых наиболь
ший прирост цен отмечен на крупу 
гречневую-ядрицу (на 60,8 процен
та), шлифованный рис (на 11,2), го
рох и фасоль (на 6,6 процента).

Из плодоовощной продукции бо
лее всего возросли цены на свежие 
огурцы и помидоры (соответствен
но на 26,9 и 17,0 процента), бана
ны (на 16,6), свежую белокочанную 
капусту (на 15,4), яблоки (10,1), кар-

столовую свеклу (на 7,7), груши (на
7,4), репчатый лук (на 4,9), апель
сины (на 3,6), морковь (на 3,4 про
цента). При этом подешевели чес
нок (на 3,4 процента), лимоны (на
1.6 процента).

Куриные яйца подорожали на
22.6 процента.

Из рыбопродуктов наибольшее 
увеличение цен зафиксировано на 
охлажденную и мороженую разде
ланную рыбу лососевых пород (на 
8,3 процента), неразделанную мо
роженую рыбу (на 6,1), соленую 
сельдь (на 6,2), рыбное филе (на

тофель (на 9,9), виноград (на 9,7), 5,9 процента).

Сыры подорожали в среднем 
7,1 процента, из них наиболее воз
росли цены на твердые и мягкие сы
чужные сыры (на 8,0 процента), на
циональные сыры и брынзу (на 4,4 
процента).

Из мясной продукции возросли 
цены на говядину, кроме бескостно
го мяса (на 4,7 процента), сосиски и 
сардельки, свинину, кроме бескост
ного мяса (на 3,6), вареную колбасу 
(на 3,1), мясные консервы (на 3,0), 
пельмени, манты, равиоли (на 2,8 
процента).

Среди других продуктов пита
ния повышение цен отмечено на пе
рец черный горошек (на 13,1 про
цента), сахар-песок (на 5,9), сгущен
ное молоко (на 4,1), подсолнечное и 
оливковое масло (соответственно 
на 3,5 и 3,0), йодированную пище
вую соль (на 3,0), а также маргарин 
и пшеничную муку (на 2,6), конфе
ты, глазированные шоколадом (на
2,4), пряники (на 2,2), жирный тво
рог (на 2,0 процента).

Алкогольные напитки подоро
жали в среднем 1,4 процента, наи
более возросли цены на пиво зару
бежных торговых марок (на 4,0 про
цента), столовое виноградное вино 
(на 3,0 процента).

Из непродовольственных 
товаров значительное увеличе
ние цен зафиксировано на отдель
ные виды электротоваров и других

бытовых приборов. Наиболее подо
рожали миксеры, блендеры (на 56,3 
процента), бытовые плиты (на 42,6), 
электрочайники (на 34,0), наполь
ные электропылесосы (на 33,8), 
электроутюги с терморегулятором, 
пароувлажнителем (на 32,5), авто
матические стиральные машины 
(на 29,3), микроволновые печи (на
23.8), бытовые холодильники (на
19,4), а также швейные машины (на
6,6 процента).

Возросли цены на мониторы 
для настольного компьютера (на 
15,9 процента), переносные персо
нальные компьютеры (ноутбуки) (на
9.8), планшетные компьютеры (на 
3,8 процента).

Среди садоводческих товаров 
стали дороже свежесрезанные цве
ты (на 15,5 процента) и земля для 
растений (на 4,6 процента).

Из телерадиотоваров увеличи
лись цены на телевизоры цветно
го изображения (на 15,2 процента), 
при этом на DVD-диски с записью — 
снизились (на 2,3 процента).

Возросли цены на легковые ав
томобили иностранной марки, со
бранные на автомобильных заво
дах на территории России (на 11,3 
процента), новые и подержанные 
импортные легковые автомобили 
(соответственно на 6,2 и 5,9 про
цента).

На 2,0-3,8 процента подорожа
ли школьно-письменные принад
лежности и канцелярские товары, 
инструменты и оборудование, то
вары для животных, парфюмерно
косметические товары, перевязоч
ные материалы, нитки.

Наблюдалось снижение цен на
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нефтепродукты (в среднем на 0,7 
процента). Автомобильный бензин 
марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) подеше
вел на 0,9 процента, марки АИ-95 и 
выше — на 0,4 процента, вместе с 
тем дизельное топливо подорожало 
на 1,3 процента.

Среди наблюдаемых услуг наи
больший прирост цен отмечен на 
ксерокопирование документов (на 
26,0 процента).

Из услуг пассажирского транс
порта, ставших дороже в среднем 
на 9,7 процента, увеличилась сто
имость проезда в поездах дальне
го следования (на 16,5 процента), 
междугородном автобусе (на 16,4), 
городском автобусе и троллейбусе, 
а также маршрутном такси (на 15,8 
процента).

Увеличилась стоимость от
дельных видов бытовых услуг: пе
чать цветных фотографий и изго
товление фотографий для доку
ментов (соответственно на 13,4 и
2,6 процента), стирка и глажение 
прямого белья (на 4,6), помывка 
в бане в общем отделении (на 3,1 
процента).

Возросла процентная ставка за 
пользование потребительским кре
дитом (на 5,4 процента).

Прирост цен на услуги в сфе
ре зарубежного туризма составил в 
среднем 4,3 процента.

Из жилищных услуг возросла 
стоимость аренды двух- и одноком
натной квартир у частных лиц (со
ответственно на 3,9 и 3,4 процен
та), плата за проживание в студен
ческом общежитии, напротив, сни
зилась (на 6,0 процента).

Предоставлено Мурманскстат.
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Событие

Разгуляйся, «Метелица»!
Ансамбль народных инструментов «Метелица» отпраздновал свой юбилей, как и полагается 

артистам, на сцене. 25 января в просторном зале «Полярной звезды» собрались поклонники 
творчества известного в Оленегорске и за его пределами коллектива, чтобы поздравить с 
круглой датой и еще раз насладиться высоким исполнительским мастерством его участников.

Ш Награждение проводит Н. Максимова.
Уже пятнадцать лет ан

самбль радует публику своими 
выступлениями. «Метелица»
— это Ирина Московникова 
(руководитель и дирижер), Ан
дрей Московников, Валентина 
Багрова, Райхана Каримова, 
Ольга Синица, Лариса Щур, 
Владимир Кравченко, в чьих 
руках оживают музыкальные 
инструменты, и, конечно, Вла
димир Лебедев, неспроста 
нареченный «оленегорским 
Карузо». Музыкальное и эмо
циональное разнообразие, 
максимальная самоотдача, 
умение улавливать настрое
ние зала позволили ансамблю 
снискать любовь зрителей и 
бережно пронести ее на про
тяжении стольких лет.

— Ни один праздник в го
роде не обходится без участия 
этого ансамбля, чьи выступле
ния всегда вызывают шквал 
аплодисментов, — справед

ливо заметил заместитель 
главы администрации г. Оле
негорска -  начальник управ
ления экономики и финансов 
Дмитрий Фоменко. — В этот 
день, в юбилей, хочу пожелать 
в первую очередь творческих 
успехов, каждому — любви, 
благополучия, счастья, чтобы 
муза посещала вас как можно 
чаще. Долгих лет коллективу!

Поздравили «Метелицу» 
с юбилеем депутаты Мурман
ской областной думы.

— «Метелица» — это 
ураган, вихрь творчества. Вы 
такую радость дарите всем, 
такое настроение создаете, 
что зал готов петь и плясать 
вместе с вами, готов рукопле
скать бесконечно. Примите 
самые теплые поздравления 
с юбилеем. Пусть «Метели
ца» в Оленегорске никогда 
не кончается! — пожелала 
заместитель председателя

Мурманской областной думы 
Надежда Максимова.

Музыкальный подарок 
преподнесла председатель 
комитета по образованию, 
науке и культуре Мурманской 
областной думы Наталия 
Ведищева, исполнив песню- 
поздравление под аккомпа
немент «Метелицы».

Много добрых слов и по
желаний прозвучало в этот 
день в адрес именинников. 
Ансамбль принимал поздрав
ления от почетных граждан 
Оленегорска Галины Макси
мовой и Риммы Двинянино- 
вой, председателя городской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов Любо
ви Медведевой, представи
телей войсковых частей и, 
конечно, коллег-артистов. 
Директор ЦКиД «Полярная 
звезда» Светлана Чемода- 
нова зачитала поздравитель
ный адрес от администрации 
Мурманского област
ного дворца культуры 
и народного творче

ства имени С.М. Киро
ва. Индивидуальный 
предприниматель Лей
ла Латашевич взяла 
слово от имени город
ского совета по разви
тию малого и среднего 
предпринимательства.

На уровне обла
сти и муниципалитета 
ансамбль «Метелица» 
отмечен за высокое 
исполнительское ма
стерство, пропаганду 
музыкального искус
ства и активное уча
стие в культурной жиз
ни города. Участникам 
коллектива вручены 
дипломы, почетные 
грамоты и благодар
ственные письма Мур
манской областной 
думы и городской ад
министрации.

«Метелица», несмо

тря на успех, популярность и 
даже повод для праздника, 
не стала почивать на лаврах.
В минувшее воскресенье му
зыканты выкладывались на 
сто процентов, чтобы пре
вратить юбилейный вечер в 
яркое, запоминающееся со
бытие, в чем, надо признать, 
преуспели. В концертной 
программе чередовались 
лирические композиции, ме
лодии военных лет, ретро
шлягеры. Горожане с при
дыханием слушали «Синюю 
вечность», «Ноктюрн», «Тем
ную ночь» и другие не менее 
известные произведения, вме
сте с Владимиром Лебедевым 
пели про «Потолок ледяной» 
и «Королеву красоты», с Ан
дреем Московниковым интуи
тивно тянули на итальянском 
«Лашате ми кантаре». Тем 
временем, на экране сменяли 
друг друга фотографии из ар
хива — снимки с фестивалей и

Ш Манеру исполнения «Метелицы» отличают 
экспрессия и вдохновенность.

конкурсов, из закулисья. Инте
ресно было наблюдать, как за
рождался коллектив и как шло 
его становление.

Спасибо «Метелице» и 
спасибо публике! Ведь по до
стоинству оценить виртуоз
ное владение музыкальными 
инструментами под силу не 
каждому, а только зрителю, 
умеющему «гениально слу

шать». Можно с уверенно
стью сказать, что 15 лет для 
ансамбля — это лишь оче
редная засечка на линии жиз
ни. Впереди еще будут юби
леи, награды, овации. Как и 
прежде, «Метелица» с радо
стью разделит «веселья час» 
с оленегорцами.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Музыкальный сюрприз от Н. Ведищеве

Впечатления
У подножья северных гор уже 

несколько лет подряд радушно 
встречает гостей «Снежная дерев
ня» — редкая достопримечатель
ность Мурманской области и на
стоящая гордость г. Кировска.

Осмотр начинается со снеж
ных фигур, вырезанных изо льда и 
снега российскими и зарубежными 
мастерами. Разглядывая, удивля
ясь и восхищаясь, мы не
заметно попадаем в боль
шой снежный дом. Каждый 
зал в нем — неповторим и 
своеобразен, просто чудо!
Здесь тебя встречают герои 
той или иной сказки, ведь 
снежные творения, создан
ные скульпторами из Мур
манска, Санкт-Петербурга,
Карелии, ближнего и даль
него зарубежья, посвящены 
году литературы, в частно
сти, сказкам народов мира.
Здесь можно встретиться с 
Емелей и Русалочкой, при
коснуться к трону Снежной 
Королевы, постоять у ледя
ного фонтана, сфотографи
роваться в костюме Коро
левы Шахмат, отдохнуть в 
ледяном баре.

В каждой комнате име
ется подсветка. Все цвета 
радуги пробиваются че-
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В гостях у сказки
На прошлой неделе клиентам социально-реабилитационного отделения граждан пожи

лого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов посчастли
вилось побывать в экскурсионно-туристическом центре «Снежная деревня» в г. Кировске.

рез ледяную толщу стен, 
придавая неизгладимое 
впечатление сказочным 
иллюстрациям. К услугам 
посетителей и снежный 
кинозал, где можно посмо
треть фильм о создании 
уникального творения че
ловеческих рук.

«Снежная деревня» — 
это не просто магическое 
строение из снега и льда, 
это настоящее произве
дение искусства, создан
ное единомышленниками. 
Именно таких неординар
ных, талантливых, твор
ческих людей объединил 
Владимир Прокопьевич 
Комягин — идейный вдох
новитель, снежных дел ма
стер и душа этого проекта! 
От добрых рук и открытых 
сердец мастеров исходило 
большое тепло, которое пе

редалось ледяным фигурам. И теп
ло становится в «Снежной деревне» 
всем посетителям, приезжающим 
сюда из разных уголков России, Нор
вегии, Финляндии и других стран.

Еще раз хочется поблагодарить 
экскурсионно-туристический центр 
«Снежная деревня» за теплый и ра
душный прием, за оказанную благо
творительную помощь в организа
ции экскурсии клиентам социально
реабилитационного отделения граж
дан пожилого возраста и инвалидов с 
группой дневного пребывания моло
дых инвалидов, пожелать творческих 
успехов и процветания. Огромное че
ловеческое спасибо молодым, энер
гичным, любящим свое дело экскур
соводам, которые были с нами очень 
доброжелательны и отзывчивы.

А всем оленегорцам и гостям 
нашего города советуем обяза
тельно побывать в зимней сказке, 
ведь именно сказка делает людей 
добрее, растапливает их сердца. 
«Снежная деревня» — это именно 
та сказка, то чудо, на которое не
пременно нужно посмотреть хотя 
бы раз в жизни!

Н. Акулова, 
заведующий 

социально-реабилитационным 
отделением 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов.

Фото из архива автора.



Конкурс профмастерства
В 1995-м году в Олене

горске впервые был прове
ден конкурс педагогического 
мастерства «Путь к успеху», 
и с той поры в нем приняли 
участие более двухсот педа
гогов нашего замечательно
го города. Вот уже двадцать 
лет конкурс открыт как для 
молодых, так и для опытных

Лидер образования -  2014
Двадцать второго января в музыкальной школе прошло торжественное открытие конкурса 

профессионального мастерства «Лидер образования -  Оленегорск-2014». Участники расска
зали о себе, представив пятиминутную визитную карточку — «Мое педагогическое кредо».

здравила всех с этим вели
колепным праздником про
фессионализма и мастер
ства. Пожелала новых идей, 
открытий и взлетов.

По положению конкурса 
участников ждут испытания 
в двух турах. Конкурсные 
задания первого тура — это 
защита конкурсной работы 
и открытое мероприятие. 
По суммарному количеству 
баллов определяются побе
дители в каждой номинации, 
которые станут финалиста

ми конкурса. Баллы фина
листов обнуляются, и они 
вновь вступают в борьбу, где 
их ждут конкурсные задания 
второго тура.

В этом году за звание 
лидера образования будут 
бороться двенадцать педа
гогов, в трех номинациях.

Номинация «Воспита
тель года»:

Наталья Валерьевна Ко
ролева, воспитатель детского 
сада № 2 «Солнышко»;

Ирина Сергеевна Кот

И О. Дегтева, В. Решетова, О. Самарский, Л . Орлова.

педагогов. Он дает доро
гу талантливым и дерзким, 
решительным и преданным 
своему делу людям. В этом 
году впервые в конкурсе 
принимают участие педаго
ги из населенных пунктов 
Протоки и Царь-город.

По традиции первым по
приветствовал собравшихся 
глава города Олег Григорье
вич Самарский.

— Хочу всех поздра
вить с началом очередного 
конкурса. Такие значимые

события со временем ста
новятся нашим брендом,
— сказал он. — Надеюсь, 
что конкурс в этом году, как 
и всегда, пройдет честно и 
победит сильнейший. При
ятно осознавать, что уже в 
следующем году в конкурсе 
примут участие педагоги 
детского сада «Елочка» по
селка Высокий. Творите, 
выдумывайте, пробуйте. 
Удачи!

Пожелала успехов и за
служенной победы участни

кам заместитель пред
седателя городского 
совета депутатов Ольга 
Ивановна Дегтева.

— Очень радует то, 
что сегодня собралось 
так много людей, пол
ный зал. Значит, этот 
конкурс нам нужен, — 
заметила она.

Председатель ко
митета по образова
нию Лариса Федоровна 
Орлова, вручая участ
никам сертификаты, по

Конкурс

Сказка своими руками
В минувшие выходные в центральной детской библиотеке царил 

небывалый ажиотаж. Маленькие участники конкурса поделок «Весе
лое Рождество» вместе со своими родителями были приглашены за 
заслуженными наградами.

Конкурс поделок, посвященный памяти 
Инны Ковалевой, проходит уже в семнадца
тый раз.

— Эта маленькая, хрупкая девочка, от
важно боровшаяся за жизнь, очень люби
ла мастерить всевозможные поделки. И в 
каждую вкладывала частичку своей души. 
К сожалению, болезнь оказалась сильней, 
Инны нет больше с нами, но память об этой 
девочке живет, — рассказала мальчишкам и 
девчонкам заместитель директора МУК ЦБС 
по работе с детьми Валентина Валентиновна 
Баланюк.

Много теплых слов об Инне услышали 
ребята от ее первой учительницы Екатерины 
Яковлевны Резник.

Детвора с удовольствием рассматривала 
и обсуждала поделки, делилась своими се
кретами их изготовления. Похвалить ребят 
за такие замечательные работы и повеселить 
собравшихся вышел домовенок Кузя. Малы
ши активно участвовали в его затеях, ножка
ми топали, ручками хлопали и смеялись.

— Первые годы мы честно пытались вы
брать несколько лучших работ. Но все рабо
ты настолько прекрасны в своем разнообра
зии, что, при всем желании, сделать это мы 
не смогли. Из года в год растет число участ
ников. В этом году свои работы на конкурс 
представили 450 ребят, и все они получили
грамоты и подарки, 
Валентиновна.

говорит Валентина

Чаще всего 
ребята делают в 
разных техниках 
сказочных героев: 
Колобка, Бабу Ягу, 
Золотую рыбку, 
Царевну-Лягушку. 
Впервые для кон
курса ребята сде
лали карнаваль
ные маски. Полю
боваться детскими 
работами можно 
до конца февраля.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото 

Кирилла 
Татаринцева.

Работники библиотеки благодарят за оказанную помощь и постоянное сотрудничество 
Татьяну Ивановну Томилову, Ларису Васильевну Стрельцову, Наталью Васильевну Саф
ронову, спортивный клуб ОГОО силовых видов спорта «Атлант».

И Участницы конкурса.

Спорт

лова, воспитатель детского 
сада № 13 «Олененок»;

Надежда Павловна Ко- 
тромина, воспитатель дет
ского сада № 15 «Золотая 
рыбка»;

Татьяна Николаевна Чир
кова, инструктор по физиче
ской культуре детского сада 
№ 6 «Родничок»;

Нина Алексеевна Цвет
кова, воспитатель детского 
сада № 2 Протоки.

Номинация «Учитель 
года»:

Наталья Валерьевна 
Карбышева, учитель музыки 
школы № 13;

Елена Александровна 
Никитюк, учитель английско
го языка школы № 21;

Елена Николаевна Ше
пелева, учитель математики 
школы № 7.

Номинация «Воспитать 
человека»:

Татьяна Влади
мировна Воронина, 
учитель начальных 
классов, классный ру
ководитель 2 Г класса 
школы № 4;

Климент Климен
тьевич Лабенский, 
старший тренер- 
п р е п о д а в а т е л ь  
ДЮСШ «Олимп»;

Ирина Андреевна 
Лавриненко, педагог- 
психолог детского 
сада № 14 «Дубра
вушка»;

Ольга Викторовна 
Пожидаева, педагог- 
психолог школы № 
151.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото

Кирилла Татаринцева.

«Олимпиада 
начинается в школе»

Под таким названием в ЦКиД «Полярная звезда» 28 января прошел 
творческий конкурс среди обучающихся в рамках городских «Прези
дентских состязаний».

зования и воспитательной 
работы комитета по обра
зованию, члены судейской 
команды — О.А. Соболе
ва, директор МУО «ИМЦ», 
Е.А. Баскова-Лебедева, 
старший методист МУО 
«ИМЦ», М.М. Елизарова, 
методист МУО «ИМЦ», 
О. С. Артемьева, руководи
тель структурного подраз
деления моУ д о д  «цВр».

На протяжении всего 
мероприятия школьники 
проявляли огромный твор
ческий потенциал, пока
зывали настрой быть здо
ровыми и спортивными, 
демонстрировали знание 
подробностей проведе
ния зимней Олимпиады в 
Сочи, умение сосредото
читься в любой ситуации, 
и, конечно, позитивное 
мышление. Почти два 
часа длился конкурс, но 
время пролетело быстро 

и незаметно. Мероприятие с 
громким и значимым названи
ем «Олимпиада начинается в 
школе» еще раз доказало: в 
школах учатся талантливые и 
всесторонне развитые дети, 
их достижения и будущие по
беды продолжат возвышать 
славу России, в том числе и 
спортивную! Призовые места 
распределились следующим 
образом: первое место разде
лили школы № 13 и 4, второе 
место досталось школе № 7, 
третье место — у школы № 21. 
Спасибо ребятам!

Екатерина Майорова. 
Фото Кирилла Татаринцева.
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О мероприятии нашему 
корреспонденту рассказала 
один из организаторов кон
курса Наталья Николаевна 
Пономарева: «Этот творче
ский конкурс проводится уже 
несколько лет. Мероприятия 
такого характера популяри
зуют тему здорового образа 
жизни, спорта, формируют по
зитивные жизненные установ
ки подрастающего поколения, 
способствуют гражданскому и 
патриотическому воспитанию 
обучающихся».

Конкурс проходит в 4 этапа. 
Первый — подготовка «визит
ки», в которой отражается роль

школы в воспитании юных спор
тсменов. Второй — интеллек
туальная викторина «Золотые 
чемпионы российской сборной 
Сочи-2014». Творческий кон
курс «Ритмическая мозаика» — 
третий этап. Четвертым этапом 
стала театрализованная по
становка «Олимпийская сбор
ная Деда Мороза». В конкурсе 
приняли участие обучающиеся 
школ №№ 4, 7, 21, 13. Открыла 
мероприятие председатель ко
митета по образованию Лариса 
Федоровна Орлова. Оценивали 
ребят председатель жюри И.Н. 
Могилевская, заведующий сек
тором дополнительного обра-

+
омук



Телепрограмма с 2 по 8 февраля
Воскресенье, 8

06.00, 10.00, 12.00 Ново- 
I сти.

06.10 «Дайте жалобную 
книгу». Х/ф.

08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Сильные духом». (12+)
12.15 Церемония открытия XI зим

них Паралимпийских игр в 
Сочи.

14.25 «Посадка на Неву».
15.45 «Экипаж». Х/ф. (12+)
18.20 «КВН» на Красной поляне. 

Старт сезона. (16+)
21.00 Воскресное «Время.».
22.30 Церемония закрытия XI зим

них Паралимпийских игр в 
Сочи.

00.35 «Гамбит». Х/ф. (16+)
02.10 «Чак и Ларри. Пожарная 

свадьба». Х/ф. (16+)
04.15 «Контрольная закупка».

05.20 «Охота на лис».
1 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 «Кулинарная звезда».
12.10, 14.30 «Смеяться разрешает

ся».
14.20 Местное время.
15.00 «Один в один».
18.00 «Отпуск летом». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Частный детектив Татьяна 

Иванова». (12+)
01.50 «Искушение». Х/ф. (12+)
03.30 «Основной элемент. Код красо

ты». «ЕХперименты. Эти не
простые животные». Д/ф. (12+)

04.25 «Комната смеха».

Г 71 06.25, 00.30 «Груз». (16+) 
y p f i i  08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

"  * Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
08.45 Их нравы.

09.25 Едим дома!
10.20 Первая пердача. (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ.
13.20 Своя игра.
14.15 «Подозрение». (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие.
20.00 Список Норкина. (16+)
21.00 «Честь самурая». Х/ф. (16+)
23.05 «Таинственная Россия». (16+) 
00.00 Мужское достоинство. (18+)
02.10 «Дело темное». (16+)
02.55 Дикий мир. (6+)
03.35 «Версия». (16+)
05.10 «ЧС-Чрезвычайная ситуа

ция». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Наш дом». Х/ф.
12.10 Мэри Пикфорд.
12.40 Россия, любовь моя! «Водь. 

Возрождение».
13.10 «Кукушкин сад». Д/ф.
14.10 «Пешком...». Москва Шехтеля.
14.40 «Что делать?».
15.30 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца им.Игоря 
Моисеева.

16.45 «Кто там...».
17.20 «Последний император. Дуэль 

с судьбой». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Трагедия в стиле ба

рокко».
19.30 «Война на всех одна».
19.45 «Два бойца». Х/ф.
21.00 «У нас таланту много... Борис 

Андреев». Д/ф.
21.40 Творческий вечер Юлии Рут- 

берг.
22.20 Опера «Лоэнгрин».
02.40 «Цехе Цольферайн. Искус

ство и уголь». Д/ф.

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

^ i  08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Алиса знает, что делать! (6+)
10.05 «Високосный год». Х/ф. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)

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

(16+)
18.00 «Риддик». Х/ф. (16+)
20.15 «Тор-2. Царство тьмы». Х/ф. 

(12+)
22.20 «Тайна перевала Дятлова».

Х/ф. (16+)
00.15 «П ираньи^». Х/ф. (18+)
01.40 «Сегодня ты умрешь». Х/ф. 

(16+)

05.00 «Побег». Х/ф. (16+)
07.00 «День радио». Х/ф. 

Щ 0  (16+)
09.00 «Энциклопедия глу

пости». Концерт Михаила За
дорнова. (16+)

11.45 «Боец». (16+)
23.00 «Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

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

ные штаны». (12+)
09.00, 09.30 «Дружба народов». 

(16+)
10.00 «Дом 2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Мачете убивает». Х/ф. 

(16+)
14.00, 22.00 «STAND UP». (16+)
15.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 20.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч

шее». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
01.00 «Я». Х/ф. (18+)
02.30, 03.25, 04.15, 05.10 «Без следа 

2». (16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мадага

скара». (12+)

Ф
05.30 «Предлагаемые об
стоятельства. Богатый на
следник». (16+)
07.25 «Фактор жизни». Арт- 

терапия. (12+)

08.00 «Борис Андреев. Богатырь со
юзного значения». Д/ф. (12+)

08.50 «Большая семья». Х/ф.
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.05 События.
11.45 «Собачье сердце». Х/ф.
14.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Гром ярости». Х/ф. (16+)
17.10 «Битвы божьих коровок». (16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00.20 «Сыщик». Х/ф. (12+)
02.35 «Рано утром». Х/ф.
04.10 «Белое солнце пустыни». Д/ф. 

(12+)
04.35 «Код жизни». Д/ф. (12+)

яшшшшшшшятш 07.00 Панорама дня.ш м ы и  LIVE
08.25 «Моя рыбалка».
08.50 «Язь против еды».
09.20 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
09.50 «Временщик. Янтарная ком

ната». Х/ф. (16+)
11.30 «Полигон». Танк Победы.
12.00 «Полигон». Терминатор.
12.30, 15.40, 23.00 Большой спорт.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

14.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии.

16.20 «Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым».

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии.

17.40 «Марш-бросок. Особые обсто
ятельства». Х/ф. (16+)

21.10 «Позывной «Стая». Охота на 
миллиард». Х/ф. (16+)

23.20 Биатлон. Кубок мира. Транс
ляция из Чехии.

00.50 «Основной элемент». Под 
колпаком.

01.20 «Основной элемент». За нами 
следят.

01.50 «На пределе». (16+)
02.15 «Человек мира». С сумкой по 

Фиджи.
03.10 «Неспокойной ночи». Хель

синки.
04.05 Кубок мира по бобслею и скеле

тону. Трансляция из Австрии.
05.10 «Конвой PQ-17». Х/ф. (16+)

06.00, 14.25 Улетное ви-

персц део- (16+) 
ш  в*3 07.30 «Не будь овощем!». 

(16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.55 «Американский дедушка». 

Х/ф. (16+)
10.30 «Мимино». Х/ф. (12+)
12.30, 15.00 «Бухта пропавших дай- 

веров». (16+)
16.55 «Робокоп». Х/ф. (16+)
18.55 «Робокоп-3». Х/ф. (16+)
21.00 «Тернер и Хуч». Х/ф. (0+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 Моя Рассея. (18+)
00.00 «Герои интернета». (16+) 
00.30 «Голые приколы». (18+)
01.30 «Робокоп-2». Х/ф. (16+)
03.45 «С.У.П.». (16+)
05.45 Анекдоты. (16+)

0 08.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00, 11.55, 12.45, 
15.25, 16.15, 
пой-2». (16+)

18.00 «Главное».
19.30, 20.20, 21.15, 

23.45, 00.35,
03.05, 04.00, 
пой-3». (16+)

13.40,
17.05

22.10,
01.20,
04.55

14.30,
«Сле-

22.55,
02.05,
«Сле-

06.00 «Миллион вопросов 
■ м и р  О природе». (6+)

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

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 00.15 «Месть и закон». Х/ф. 

(16+)
12.55 «Побег из «Новой жизни». 

Х/ф. (12+)
14.40 «Маленькие тайны больших 

людей». (12+)
16.10, 22.00 Х/с «Убийства на се

мейном вечере». (16+)
21.00 «Вместе».
02.55 «Белая графиня Х/ф. (12+)
05.20 «С миру по нитке». (12+)

06.30, 07.00, 06.00 
«Экономь с Джей-

Ас^ьииий “ и»<1®+)
07.30 «Секреты и со

веты». (16+)
08.00 «Жестокий романс». Х/ф. (16+)

10.45
13.45

18.00

18.55
19.00

22.45

23.45
00.30

02.25

«Карнавал». Х/ф. (12+) 
«Найти мужа в большом го
роде». Х/ф. (16+)
«Она написала убийство». 
(16+)
«6 кадров». (16+)
«Капкан для Золушки». Х/ф. 
(16+)

04.55 «Звездная жизнь». 
(16+)
00.00 «Одна за всех». (16+) 
«Большая любовь». Х/ф. 

(12+)
«Такая красивая любовь». 

(16+)

01.00, 07.10, 14.10 
«Команда мечты». 
Х/ф. (12+)
02.35 «Техасская рез

ня бензопилой 3D». Х/ф. 
(18+)

04.05, 11.00 «Знаете ли вы меня».
Х/ф. (18+)

05.40, 12.35 «Таинственная не
знакомка 3. Песнь об убий
стве». Х/ф. (16+)

09.10, 15.45 «Буря». Х/ф. (12+)
18.00 «Сосед». Х/ф. (16+)
20.00 «Квартира 143». Х/ф. (16+)
22.00 «Купидон». Х/ф. (12+)
23.25 «Таинственная незнакомка 

4. Предвиденье убийства». 
Х/ф. (16+)

к  06.00 «Кащей Бессмер- 
Ш  ный». Х/ф. (0+)

07.10 «Сувенир для про
курора». Х/ф. (12+)

09.00 «Служу России».
10.00 «Рысь». Х/ф. (16+)
12.00, 13.10 «Зеленый фургон». 

Х/ф. (12+)
13.00, 23.00 Новости дня.
15.10 «Тува. Вековое братство».

Д/ф. (12+)
16.15, 18.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 «Безмолвный свиде

тель». (16+)
01.25 «Презумпция невиновно

сти». Х/ф. (12+)
02.55 «Начальник Чукотки». Х/ф. 

(0+)
04.20 «Здравствуй и прощай». 

Х/ф. (0+)

Полезная информация
ПЕРЕЧЕНЬ

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг»
муниципального образования г. Оленегорск с подведомственной территорией

Орган (организация), предоставляющая государственные 
(муниципальные) услуги Перечень услуг

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Управление Федеральной миграционной службы по Мурманской 
области

1. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
- Прием документов и выдача результатов:
для постановки граждан РФ на регистрационный учет по месту жительства; 
для постановки граждан РФ на регистрационный учет по месту пребывания; 
для снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту жительства; 
для снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.
2. Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации.
- Прием документов:
для оформления паспорта гражданина РФ; 
для замены паспорта гражданина РФ;
для оформления паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность за пределами РФ.
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.
3. Прием уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания (постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания).
- Прием документов;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Мурманской области и филиал Феде
рального государственного бюджетного учреждения «Федераль
ная кадастровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Мурманской области

1. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
- Прием документов и выдача результатов;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.
2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
- Прием документов и выдача результатов;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.
1. Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
- Прием документов и выдача результатов;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.
2. Предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости.
- Прием документов и выдача результатов;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.

Управление Министерства внутренних дел России по Мурман
ской области

1. Предоставление сведений о наличии административных правонарушений в области дорожного движения.
- Прием документов и выдача результатов;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.
2. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
- Прием документов и выдача результатов;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Мур
манской области

1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического и юридического лица.
- Прием документов и выдача результатов;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.

Государственное учреждение -  Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Мурманской области

1. Прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора социальных услуг или и возобновлении предоставления набора социальных услуг
- Прием документов и выдача результатов;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.
2. Прием заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
- Прием документов и выдача результатов;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.
3. Прием заявлений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
- Прием документов и выдача результатов;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.

Управление Федеральной налоговой службы по Мурманской об
ласти

1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
- Прием документов и выдача результата;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Управление государственной службы занятости населения Мур
манской области

1. Информирование о положении на рынке труда Мурманской области.
- Прием документов и выдача результатов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

МБУ«МФЦ»

1. Выдача справок:
- о том, что гражданин не был зарегистрирован по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении;
- о том, что граждан, зарегистрированных по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении, нет;
- о том, что гражданин снят с регистрационного учета в связи со смертью и информация о гражданах, зарегистрированных по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении, на дату его смерти;
- о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информация о жилом помещении (форма 9);
- о регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении и информация о жилом помещении (архивная) (форма 9);
- о том, что гражданин зарегистрирован по такому-то адресу и с ним вместе проживают следующие граждане (о составе семьи);
- Информирование и консультирование о порядке выдачи справок.

МКУ«УГХ»
1. Прием заявления и регистрация граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении.
- Прием документов и выдача результатов;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.

Комитет по образованию

1. Прием заявлений о постановке на учет детей для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную  образовательную программу дошкольного образования (детские сады).
- Прием заявлений;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.
2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях города Оленегорска с подведомственной территорией.
3. Зачисление в образовательные учреждения.
- Прием заявлений;
- Информирование и консультирование о порядке предоставления услуги.
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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
ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8 -952-291 -83-29 ,

57 -965 .

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

8-921-228-05-58

5 февраля ЦКиД «Полярная звезда» 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ г. Апатиты

ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ
А2-30 ДО А 8 .0 0ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИИ.

Большой выбор по каталогам. с
РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 

государственной инспекцией пробирного надзора. 
____________ ВКонтакте: vk.com/yahont_salon___________

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. С троительная, 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 , (911) 3 3 4 -9 6 -8 6

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Организации требуется слесарь КИПиА
Требования к кандидату: уверенный пользователь ПК, 

образование среднее специальное по КИПиА. 
Наличие автомобиля приветствуется.

Также требуется контролер.

Обр. по тел.: 8-960-022-03-69, 8(81536)5-76-68, 5-79-61 
(пон.- пятн. 9:00-13:00, 14:00-17:00)._______

Ремонт 
стиральных машин 

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

Профессиональный маникюр и педикюр, покрытие гель-лак (шеллак).
Окраска бровей и ресниц. Плетение различных видов кос, 

сложные и простые с лентами, бусами. Косы от 200 рублей.
Выезжаю на дом.

Имею свидетельство о профессиональном обучении, сертификат. 
____________________8- 911-339- 36 - 73, Марина____________________

Вниманию 
владельцев гараж ей!

Гарантирующим поставщиком электроэнергии — ОАО «МРСК 
Северо-Запада» — на территории города Оленегорска выявлено 429 га
ражей, владельцы которых длительное время не оплачивают потреблен
ную электрическую энергию и не имеют договорных отношений с по
ставщиком данной коммунальной услуги. В отношении таких бездоговор
ных пользователей ОАО «Мурманская горэлектросеть» будут принимать
ся меры по отключению гаражей от электрических сетей.

Желающие пользоваться электрической энергией на законных осно
ваниях и заключить договоры потребления электрической энергии в гара
жах могут обращаться к представителю ОАО «МРСК Северо-Запада» на 
территории города Оленегорска — ООО «КРЭС» по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Энергетиков, д. 1, контактный телефон для справок: (815-52)59-264.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

МО М ВД России «О ленегорский»  
информирует

Центр Лицензионно-разрешительной работы УМВД России по Мурманской области информирует о возможно
сти подавать заявления о выдаче лицензий, разрешений на оружие, удостоверений частного охранника посред
ством Единого портала государственных услуг в Интернете по адресу: GOSUSLUGI.RU

Для подачи такого заявления необходимо пройти процедуру регистрации на указанном интернет сайте, кото
рая включает:

Предварительную регистрацию на интернет-сайте (требует наличия стабильного Интернет-соединения); полу
чения регистрационного кода почтовой связью через Почту России; получения логина и пароля для портала госу
дарственных услуг в Ростелекоме; окончательную регистрацию на интернет-сайте GOSUSLUGI.RU.

По завершении указанных процедур вы сможете подать заявление в электронном виде о выдаче лицензии 
(разрешения), удостоверения частного охранника.

О результатах рассмотрения заявления вы будете предварительно уведомлены средствами электронной почты.
При этом после принятия положительного решения о выдаче лицензии (разрешения), удостоверения частного 

охранника, о представлении фотографий и медицинской справки ф. 046-1 вам предварительно потребуется явить
ся в Межмуниципальный отдел МВД России «Оленегорский» в группу лицензионно-разрешительной работы в при
емное время, так как указанные документы не могут быть продублированы в электронном виде.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ осуществляется по телефону (815-52) 51-484 гудок (4136) в пятни
цу с 14.00 до 16.00, в понедельник с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, а также через Интернет (gosuslugi.ru) и лич
но в приемные дни с 9.30 до 10.00.

Прием граждан по вопросам лицензионно-разрешительной работы, в том числе нарезного оружия, осущест
вляется по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, каб. № 212.

ДНИ И ВРЕМЯ ПРИЕМА: вторник с 10.00 до 16.00, четверг с 10.00 до 16.00.
Прием граждан по вопросам выдачи (продления) удостоверений частного охранника осуществляется в Центре 

лицензионно-разрешительной работы у МВд  Росси Мурманской области по адресу: г. Мурманск, ул. Пархоменко, 
д. 8 тел. (815-2) 40-75-17, 40-75-19, факс 40-75-10, вторник-среда с 9.30 до 16.30.______________________________

Миграционная служба информирует

Патент на осуществление 
трудовой деятельности

С 1 января 2015-го года иностранные граждане, прибывшие в Российскую Фе
дерацию в порядке, не требующем получения визы, будут осуществлять трудо
вую деятельность как у физических, так и у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, на основании патента (за исключением студентов и высоко
квалифицированных специалистов).

Важно! Разрешения на работу, 
выданные до 1 января 2015-го года, 
подтверждают право иностранного 
работника на временное осущест
вление на территории Российской 
Федерации трудовой деятельности 
и продолжают действовать в тече
ние срока, на который они были 
выданы (оплачены), либо до их ан
нулирования.

Срок обращения за получением 
патента — в течение 30 календар
ных дней со дня въезда в Россий
скую Федерацию. Нарушение ука
занного срока в соответствии со ст. 
18.20 КоАП РФ влечет наложение 
административного штрафа в раз
мере от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей. Иностранные граж
дане, получившие патент до 1 янва
ря 2015-го года, имеют право подать 
документы на оформление нового 
патента без соблюдения указанного 
срока, но не позднее 10 рабочих дней 
до истечения срока временного пре
бывания в Российской Федерации.

Для обращения по вопросу по
лучения патента иностранный 
гражданин должен представить: за
явление о выдаче патента; паспорт; 
миграционную карту с указани
ем цели визита в Российскую Фе
дерацию — «Работа»; договор (по
лис) обязательного медицинского 
страхования, либо договор о пре
доставлении платных медицин
ских услуг, заключенный с меди
цинской организацией, находящей

ся в субъекте Российской Федера
ции, на территории которого дан
ный иностранный гражданин на
меревается осуществлять трудовую 
деятельность на срок действия тру
дового договора; медицинское за
ключение и сертификат об отсут
ствии ВИЧ-инфекции; один из до
кументов, подтверждающих вла
дение данным иностранным граж
данином русским языком, знание 
им истории России и основ зако
нодательства Российской Федера
ции — сертификат о владении рус
ским языком, знании истории Рос
сии и основ законодательства Рос
сийской Федерации; документ го
сударственного образца об образо
вании (на уровне не ниже основно
го общего образования), выданный 
образовательным учреждением на 
территории государства, входив
шего в состав СССР, до 1 сентября 
1991 года; документ об образова
нии и (или) о квалификации, выдан

ный лицам, успешно прошедшим го
сударственную итоговую атте
стацию на территории Российской 
Федерации с 1 сентября 1991 года); 
документ о прохождении экзамена 
на владение русским языком, знание 
истории и основ законодательства 
Российской Федерации; документы
о постановке иностранного гражда
нина на учет по месту пребывания; 
документ, подтверждающий упла
ту штрафа за нарушение срока об
ращения за оформлением патента, 
в случае представления документов 
по истечении 30 календарных дней 
со дня въезда в Российскую Феде
рацию.

Патент выдается на срок от 
одного до двенадцати месяцев. Срок 
действия патента может неоднократ
но продлеваться на период от одно
го месяца. При этом общий срок дей
ствия патента с учетом продлений не 
может составлять более двенадцати 
месяцев со дня выдачи патента. Па

тент выдается иностранному граж
данину при предъявлении докумен
та, удостоверяющего личность, и до
кумента, подтверждающего уплату 
налога на доходы физических лиц 
в виде фиксированного авансового 
платежа. Сумма авансового плате
жа на федеральном уровне на 2015-й 
год составит 1568 рублей 40 копеек.

Обращаем внимание, что на 
основании патентов, выданных до
1 января 2015-го года, иностран
ные граждане, прибывшие в Рос
сийскую Федерацию в порядке, 
не требующем получения визы, не 
имеют право осуществлять трудо
вую деятельность у юридических 
лиц или индивидуальных предпри
нимателей. Патенты, выданные до
1 января 2015-го года, подтвержда
ют право законно находящихся на 
территории Российской Федерации 
иностранных граждан осущест
влять трудовую деятельность по 
найму только у физических лиц и

продолжают действовать в течение 
срока, на который они были выда
ны (оплачены), либо до их аннули
рования. При этом срок действия 
патента продлению не подлежит.

В течение двух месяцев со дня 
выдачи патента иностранный граж
данин, осуществляющий трудовую 
деятельность у юридических лиц 
или индивидуальных предприни
мателей, обязан представить в ми
грационную службу, выдавшую па
тент, копию трудового договора или 
гражданско-правового договора на 
выполнение работ. Указанный до
кумент можно предоставить лич
но либо направить заказным почто
вым отправлением с уведомлением 
о вручении. В случае непредставле
ния копии трудового договора или 
гражданско-правового договора па
тент иностранному гражданину бу
дет аннулирован. Срок обращения 
за переоформлением патента — не 
позднее, чем за 10 рабочих дней до 
истечения 12 месяцев со дня выда
чи патента. При этом число патен
та может быть переоформлен толь
ко один раз. В случае отказа в вы
даче или аннулирования патента, 
иностранный гражданин вправе 
повторно подать заявление о выда
че патента не ранее чем через 1 год 
со дня отказа в выдаче или перео
формлении патента либо аннули
рования ранее выданного патента.

ТО в  г. Оленегорске 
УФМС России 

по Мурманской области.
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Реклама. Разное
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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
Элект ронный адрес: region-OL@ mail.ru  

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

Парк. 12,1/5, треб, рем., на окнах решетки,уповая, ЗООТр 
Парк.27, 79, еврорем., стеклоп.+балкон, 41 кв.м., 880 т.р 
Парк.28,2/5, обыч.сост., с/у совм., домофон, 430 т.р. 
Строит. 48,1/5, косм.рем., зам.сантех., 1 стеклоп., 630 т.р. 
Строит. 39,4/5, сделан ремонт в ванной, 30 кв.м., 530 т.р. 
Бард. 17,3/5, хрущ., комн. смеж., с/у совм., 470 т.р.*
Бард. 45,1/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
Косм. 10,5/5, частично с рем., водосч., зам.труб, 730 т.р. 
Косм. 12,1/5, сделан косм.ремонт, замен.сантехн., 650 т.р.* 
Мира 7,1/2, обыч.сост., комн.разд., в зале эркер, 430 т.р. 
Мира 40,2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 530 т.р. 
Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.
rU n is  К Л /К 1 . Л / . Т  ,/n uu  Ю Л П 1 1 »  n l \ i  п » л  КПП Т  Г) *

. Т.р.
ост, 780 т.р.

Парк. 5,4/5, хор.сост., комн. изолир., с/у разд., 580 т.р.’
_  .  . . .  , б г ' '

., Фор| h
Парк.21, 3/5, комн. вагонч., с/у разд., балкон (з), 630 т.р.

Парк.5,3/5, стеклоп., нов. сантехника, оалкон 
Парк.11,5/5, стелоп., ламин., зам.сантех., Фо|

Парк.27,9/9, обыч., сост., замена сантехн., труб, 700 т.р. 
Парк. 29, 2/9, хор. сост., один стеклоп., част, с меб., 850 т.р 
Ферсм. 13,1/4, в хор.сост., зам.сантехн., 1 стеклоп., 550 т.р. 
Лен.пр. 4,1/4, треб.рем., 70 кв.м., дверь ФорПост, 1100 т.р. 
Молод. 17,9/9, стеклоп., 70 кв.м., комн.изолир., 950 т.р. 
Парк. 3, 3/5, треб.рем., комн. смежно-изолир., 730 т.р.
Парк. 22, замен.сантехн., дв. Форпост, обыч.сост., 800 т.р. 
Строит. 50, хор.сост., 61 м2, зам.сантехн., водосч., 1450 т.р. 
Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р. 
Южная 3, 4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 980 т.р 
Строит. 43, 2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р. 
Строит. 49, 2/5, смежно-разд., водосч., норм.сост., 830 т.р.

* возможна оплата «мат еринским капиталом»

Б а с ти оН
Экономии СИЛ

и времени клиента!

С остав л ени е всех видов  
договоров  

купли-продажи  
недвижим ости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
ПО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С' НАЛП1!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Строит. 56,зам.сант., хор.сост, балкон, 480 т.р
Ленингр. 11, 4/5, 33,3м, косм, рем., замена сант. и труб, балкон 580 т.р 

Двухкомнатные квартиры:
Строительн. 31,1/5, возмож.под ком.объект 1млн.250 т.р.
Парковая 30, 5/5, ком.совм,зам.труб и сант, зам. межк.дв,обыч.сост. 630 т.р 
Парковая 11, 5/5,43м,стеклопак.зам.межком. дв,возм.под мат.кап 780 т.р. 
Ленингр.7,3/6,51,4м, зам. труб, сост. обыч. 950 т.р
Мурманская 7, 8/9, 56,1м, с/узел разд., косм, рем., сост. обычное 780 т.р 
Южная 5, 1/9,43м, стеклопак., косм. рем. сост. хор. 850 т.р.
Пионерская 14, 9/9, обычное сост., част, с мебелью 750 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Молод.619, стеклопак.на лоджии, вывед.батар.обыч.сост. 990 т.р.
Парковая 22,3/5,балкон,сост.обычное 850 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Советская 16,3/4,55,1, косм.рем., сост. обыч. 700 т.р
Строительн. 24,перепланир.,58м,4/5,1 стеклоп. ламинат, косм, рем.980 т.р.

Четырехкомнатная квартира:
Парковая 18, 5/5, 64м, комн.разд. смежн. обыч.сост. 730т.р.
Гараж р-н ОЗСК, 30 м.кв., печь, свет, ворота дерев. 210 т.р.ТОРГ 

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги. 
ТЕПЕРЬ В НАШЕМ АГЕНТСТВЕ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ 

ИПОТЕКУ ОТ СБЕРБАНКА!
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ
А.Н. Лазареву, Н.В. Карпова,

Т.М. Макарову, С.С. Шовкопляс, 
Н.В'. Высоцкого, И.Л. Захарчук, 

М.Г. Авдеева, Н.Г. Яшину,
А.Н. Косоногову, В.М. Ковальчук!

От всей души желаем вам крепкого здороВЬя, 
благ°получия, счастья и добра в вашем доме.

Всего вам самого светлого и радостного в 
жизни.

С уважением, 
ОГО МОО ООО 

«Всер°ссийское общество инвалидов».

----- ---------

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

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

Порядок уведомления 
органа регистрационного учета 

о проживании граждан без регистрации 
по месту пребывания 

или по месту жительства
В случае непредставления гражданином в орган регистрационного учета для реги

страции по месту пребывания или по месту жительства заявления по установленной 
форме и иных документов в срок, установленный законодательством Российской Феде
рации, наниматель (собственник) жилого помещения, в котором проживает гражданин, 
по истечении установленного законодательством Российской Федерации срока уведом
ляет в течение трех рабочих дней орган регистрационного о проживании гражданина в 
указанном жилом помещении по форме.

Наниматель (собственник) жилого помещения вправе уведомить орган регистра
ционного учета о сроке и месте проживания гражданина без регистрации при личном 
обращении, по почте или в электронной форме с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования. В том числе сети Интернет, вклю
чая Единый портал.

Нарушение срока уведомления органа регистрационного учета о проживании граж
данина без регистрации влечет за собой ответственность нанимателя (собственника) 
жилого помещения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Оленегорское отделение УФМС России по Мурманской области.

Отдел опеки и попечительства Администрации г. Оленегорска 
и служба сопровождения детей и семей 

ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек»
информируют о том, что с 1 февраля осуществляется набор граждан в группу 
по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей. Сроки обучения будут установлены по мере 
формирования группы.

Подробную информацию можно получить: 
в Отделе опеки и попечительства -  ул. Мира, 38, тел. 8(81552) 51-000; 

в ГОБОУ «Оленегорский детский дом «Огонек» -  ул. Бардина, 56, 
тел. 8 (81552) 54-681, +7-960-022-0378.

АН ООО «РОССЕВЕР»
Помощь в реализации 

ГОСУДАРСТВЕННЫ Х
жилищных субсидий (ГЖ С ) 

в Москве и Санкт-Петербурге
184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11 

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

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

Уважаемые
предприниматели!

В целях рассмотрения необходимости включе
ния в муниципальную программу развития мало
го и среднего предпринимательства мероприятия 
по проведению в 2015-м году обучающего семи
нара для малого бизнеса на тему: «Основы эффек
тивного участия в государственных и муниципаль
ных закупках (44-ФЗ)», просим желающих при
нять участие в планируемом семинаре, записать
ся в Администрации города (ул. Строительная, д. 
52), кабинет 305, или по телефону (815-52) 58-052. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Внимание!
Региональное отделение Рос

сийского Фонда Мира принима
ет сведения, необходимые для из
дания очередного выпуска регио
нальной Книги Памяти о ветера
нах Великой Отечественной Вой
ны и тружениках тыла до 15 фев
раля 2015-го года!

Контакты фонда:
Адрес:

г. Мурманск, пр. Ленина, д. 89.
Телефоны:

(8152) 42-06-60, 45-51-38

ПРОДАМ
ДОМА, ДАЧИ

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

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

10 сот., 100 т.р.
S  8-911-611-82-82.
011. 1-комн. кв., 93 серия, 2 

этаж.
S  8-964-308-88-94, звонить по

сле 19 часов.
012. 1 -комн. кв. (Парковая, 11), 

1 этаж, ухоженная, посредников 
просьба не беспокоить.

S  8-902-137-80-15.

МЕБЕЛЬ
014. Стенку б/у 4 секции, тум

бу, недорого.
S  8-964-307-37-60,
8-963-361-63-26.

ПРОЧЕЕ
007. Действующий магазин ав

тозапчастей г. Оленегорск.
S  8-902-134-18-99.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

нии, без посредников.
S  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
001. 2-комн. кв., с долгом.
S  8-981-300-84-18.
016. Квартиру, рассмотрю  

все варианты.
S  8-906-291-34-98.

СДАМ
017. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

S  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт бытовой 

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

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

089. Акриловое покрытие ванн.

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

S  8-921-170-84-80.
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, 

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

S  8-921-158-99-83.
371. Ремонт компьютеров и 

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

S  8-953-300-30-32.

013. Настройка Триколор, WiFi, 
видеонаблюдение, настройка ПК.

S  8-950-892-40-16.

ЗНАКОМСТВА
015. Привлекательная жен

щина, 61 год, не худышка, по
знакомится с мужчиной 58-68  
лет, без в/п, для серьезных от
ношений, женатых, альфонсов 
и из мест лиш. своб. прошу не 
беспокоить.

S  8-953-303-43-14, звонить с 
21 до 23.

Выражаем сердечную благодарность за моральную и 
материальную помощь и поддержку в организации и про
ведении похорон нашего дорогого сына, отца, мужа 

ПОЛЯНСКОГО Сергея Викторовича.
Коллегам, работникам комбината, одноклассникам, 

однокурсникам, родным и близким большое спасибо.
Семья Полянских.

Мастерская «ГРА Н И Т»
ПАМЯТНИКИ

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

Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
; памятников через Интернет: w w w .g ra n ite 5 !r

Рассрочка п л атеж а I первого

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

0ГРН 304519007500110. ИП Абрамов В. Е.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В выпуске газеты «Заполярная руда» № 04 от 24 января 

2015 года в некрологе (стр. 15) была допущена техническая 
ошибка. Следует читать: «БОШКО Николай Макарович». 

Приносим извинения семье.
Редакция газеты  

«Заполярная руда».
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