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В ночь с 18 на 19 января с 00.00 до 02.00 
на Комсомольском озере организованно пройдут 

Крещенские купания.
У купели будут дежурить медики и полицейские.
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Вынужденная замена
В рамках региональной программы капиталь

ного ремонта в доме № 24 по улице Бардина заме
нили инженерные сети. Работы обошлись в 584 
тысячи рублей.

Внутренние инженерные ком
муникации часто сравнивают с 
кровеносной системой человече
ского организма. Действительно, 
дом без инженерных сетей похож 
на нежизнеспособный скелет. С 
износом систем отопления, водо
снабжения, вентиляции, канали
зации увядает жизнеспособность 
здания, страдает качество комму
нальных услуг — забиваются сто
яки, ослабевает напор воды. Все 
это, в конечном счете, негатив
но сказывается на комфорте про
живания собственников и квар
тиросъемщиков. Вот почему так 
важно вовремя произвести «вы
нужденную замену» — вместо 
старых труб установить новые.

Двенадцатого января комис
сия в составе специалиста Фон
да капитального ремонта обще
го имущества в многоквартир
ных домах в Мурманской обла
сти — заказчика работ, а также 
представителей подрядной ор-

ганизации, управляющей компа
нии, МКУ «УГХ» и собственни
ков принимала дом № 24 на ул. 
Бардина после проведенного ча
стично капремонта.

— Раньше тут были старые 
ржавые трубы зауженного диаме
тра. Вроде как, из жителей никто 
особо не жаловался. Но есть сто
яки, где одна труба расходится на 
две квартиры. Люди испытыва
ли неудобство: если кран откры
вают соседи, то у них давление 
воды падает. После замены систе
мы проблема отпала. По крайней 
мере, жалоб нет. Некоторые жиль
цы сами спускались в подвал, что
бы посмотреть, как идет ремонт, 
— рассказывает подрядчик.

Капитальный ремонт здесь не 
закончен. Если позволит погода, 
то до конца месяца должны еще 
отремонтировать крышу. Всего 
же в Оленегорске четыре дома, 
подлежащие капремонту, вклю
чая этот, «перекочевали» с про-

■ Пр,иемка дома после замены инженерных сетей.

■  Капитальный ремонт 
шлого года. По Бардина, 22 кон
курс не состоялся по причине от
сутствия заявок от подрядчиков.
В доме № 18 по улице Бардина за

планирован ре
монт крыши и 
в н утри д ом о-  
вых инженер
ных систем. 
Сложнее си
туация обсто
ит с Ветеранов, 
14. Здесь, пре
жде чем при
ступить к ре
монту фасада 
и кровли, оце
нивают целе
сообразность 
каких-либо ра
бот. Дело в 
том, что один 
из жильцов са
мовольно сде
лал в доме под
вал для хране
ния овощей и 
фруктов, в ре
зультате чего

на Бардина, 24  не завершен. Предстоят еще работы на крыше.
произошло смещение балки, и по 
наружной стене пошла трещина. 
Дом и вовсе может быть признан 
аварийным. Но на первый взгляд 
не все так страшно: контрольные 
маячки, установленные год назад, 
не сместились, а значит, трещина

только предположение. Решение 
о дальнейшей судьбе дома будет 
принято после того, как здание 
комплексно обследуют и получат 
экспертное заключение. Для это
го разыгран конкурс на разработ
ку проектной документации.

К сведению
По состоянию на 16.01.2016, собираемость взносов на капремонт 

по Оленегорску составляет в среднем 61,13%. Фактически собрано 
10,08 млн. рублей. Выполнен ремонт домов №№ 12, 14, 16 по ул. Бар
дина на общую сумму 5,1 млн. рублей.

Согласно утвержденному краткосрочному плану, в 2016-м году 
планируется выполнить капитальный ремонт на сумму 23,44 млн. ру
блей, включая:

■ три дома с 2015-го года — Бардина, 24, 18, Ветеранов, 14 (про
ектные работы) — находятся в процессе выполнения капитального 
ремонта, общая стоимость работ — 3,87 млн. рублей (в соответствии 
с заключенными договорами);

■ два дома с 2015-го года — Ветеранов, 14, Бардина, 22 — капре
монт не начат, стоимость составит 3,89 млн. рублей;

■ еще шесть домов на общую сумму 15,68 млн. рублей.

не прогрессирует, угрозы обру
шения нет, требуется лишь про
вести мероприятия по восстанов
лению работоспособности стро
ительных конструкций. Пока это

В следующем номере «ЗР» — 
подробнее о льготах при уплате 
взносов на капремонт.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Пресс-релизы

Повышение взноса
В наступившем году установлен новый размер взноса на капитальный 

ремонт для домов, включенных в Региональную программу капремонта. В 
Мурманской области он составляет 6 рублей с квадратного метра (2 руб. в 
деревянных домах этажностью 3 и менее этажей).

В каждом регионе сумма, ко
торую платят владельцы жилья
— разная. Она зависит от состоя
ния жилого фонда и других фак
торов. Например, в Москве раз
мер минимального взноса в этом 
году не увеличен, но жители сто
лицы и так платят по 15 рублей за 
один квадратный метр в месяц. А 
в Архангельской области с 2016
го года тариф увеличен до 6 ру
блей 66 копеек.

Размер взноса широко обсуж
дался на различных обществен
ных площадках: в Обществен
ной палате Мурманской области, 
на заседаниях Ассоциации «Со

вет муниципальных образований 
Мурманской области», в Объе
диненном общественном сове
те, созданном при региональных 
исполнительных органах власти. 
Общественники сочли целесоо
бразным повышение размера ми
нимального взноса до 6 рублей.

Сумму платежа легко подсчи
тать по формуле: площадь объ
екта недвижимости умножить 
на 6 рублей. Таким образом, соб
ственник однокомнатной 30-ти- 
метровой квартиры ежемесячно 
станет откладывать в копилку ка
питального ремонта 180 рублей.

Помощь в 2016-м году ока

жет Фонд содействия реформи
рованию ЖКХ. Мурманская об
ласть, согласно одобренной за
явке, получит почти 8 миллио
нов рублей. Эти деньги будут на
правлены на капремонт 5 много
квартирных домов в Кировске, 
Мончегорске и Пушном. Всего 
же планируется проведение ра
бот капитального характера бо
лее чем в 200 домах.

Субсидии сохраняются, как 
и по коммунальным платежам. 
Подробнее о льготах и капиталь
ном ремонте вы можете узнать в 
Фонде капремонта Мурманской 
области и на сайте www.fkrmo.ru.

Опубликована программа 
капремонта домов 

на 2016-й год
На сайте НКО «Фонд капитального ремонта обще

го имущества в многоквартирных домах в Мурманской 
области» опубликовано постановление Правительства 
Мурманской области от 31.12.2015 №622-ПП «О внесе
нии изменений в постановление Правительства Мур
манской области от 27.06.2014 325-ПП/9». Краткосроч
ный план на 2016-й год подготовлен в соответствии с 
Региональной программой капитального ремонта об
щего имущества в многоквартирных домах в Мурман
ской области на 2014-2043 гг. и уточняет сроки прове
дения работ, а также определяет объем средств, на
правляемых на финансирование данных работ.

Краткосрочный план сформирован на общую сумму 658,75 миллио
нов рублей, предусмотрено проведение капитального ремонта общего 
имущества в 202 многоквартирных домах. Наибольший объем средств в 
2016-м году будет направлен на ремонт крыш, фасадов, ремонт инженер
ных сетей, замену лифтов.

Пресс-служба НКО «ФКР МО:

http://www.fkrmo.ru
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Общедомовые приборы учета
В январские праздники оленегорцы, разбирая подарки после Нового года, получили один не

ожиданный «сюрприз» — квитанцию от МУП «ОТС» за установку общедомовых приборов учета 
тепловой энергии.

Ш На собрании в горадминистрации были даны разъяснения по установке ОДПУ.

Вопросов у горожан воз
никло немало. Пришли сче
та на сумму от одной до де
вяти тысяч рублей. Опла
ту требовалось произвести 
до 1 февраля 2016-го года. 
Единственным решением 
казалась рассрочка под про
центы, что совсем не укла
дывалось в голове. Что, 
куда, за что и почему? Что
бы разрешить данную ситу
ацию, инициативная груп
па граждан вместе со мной, 
корреспондентом газеты, 
направилась к мэру города. 
Администрация Оленегор
ска приняла решение про
вести собрание для горожан 
и разъяснить ситуацию.

13 января в актовом 
зале мэрии собрались не
равнодушные к своему про
живанию в городе жители и 
представители руководства 
города — глава Оленегор
ска Олег Самарский, пер
вый заместитель главы го
родской администрации Ва
лерий Федько, а также ди
ректор МУП «Оленегорские 
тепловые сети» Алексей 
Беляков, начальник Управ
ления городского хозяй
ства, руководители четы
рех управляющих компаний, 
представитель органов про
куратуры.

Как выяснилось, необ
ходимость установки при
боров учета прописана в за
конодательстве, и платить 
за установку и содержание 
приборов надо, что и было 
подтверждено представите
лем прокуратуры.

Согласно Федерально
му закону от 23.11.2009 № 
261-ФЗ «Об энергосбереже
нии и о повышении энерге
тической эффективности и 
о внесении изменений в не
которые законодательные 
акты Российской Федера
ции», до 1 июля 2012-го года 
собственники жилых домов, 
собственники помещений 
в многоквартирных домах 
были обязаны обеспечить 
оснащение своих домов при
борами учета. После 1 июля 
2012-го года обязанность 
по установке приборов уче
та уже законодательно была 
возложена на плечи ресур
соснабжающих организаций.

С 2009-го года действо
вала региональная Адрес
ная программа Мурманской 
области по поэтапному пе
реходу на отпуск ресурсов 
(тепловой энергии, горячей 
и холодной воды, электри
ческой энергии, газа) потре
бителям в соответствии с 
показаниями коллективных 
(общедомовых) приборов 
учета потребления таких 
ресурсов» на 2009-2016-е 
годы путем предоставле
ния субсидий из областного 
бюджета, и наш муниципа
литет в ней участвовал. Бо
лее того, за период с 2009
го по 2011-й планировалось 
оснастить приборами учета 
все многоквартирные дома 
на территории городского 
округа.

Но в 2009-м году эта 
программа не финансирова
лась региональным бюдже
том, что и повлекло ее реа
лизацию со сдвигом на год. 
За 2010-2011-е годы уда
лось обеспечить установ

ку приборов учета в значи
тельной части домов — бо
лее 60% от общего количе
ства, а в электроснабжении
— всех 100% домов. При 
этом область предостави
ла субсидию Оленегорску 
в размере свыше 15 мил
лионов рублей. Но и адми
нистрация города не оста
валась в стороне — более 
8 миллионов рублей ушло 
на цели софинансирования 
данных работ. При этом в 
законодательстве нет и не 
было прямой обязанности 
властей устанавливать при
боры учета в многоквартир
ных домах. Это делалось в 
помощь собственникам.

Справедливости ради 
надо заметить, что инициа
тивные собственники в де
вяти многоквартирных до
мах не ждали «милостей от 
природы» и сами брали ини
циативу в руки, устанавли
вая в домах приборы уче
та в целях экономии ком
мунальных ресурсов. Были 
и те, кто, проявляя инициа
тиву, участвовал в реализа
ции федеральной програм
мы по капитальному ремон
ту с привлечением средств 
федерального, областного 
бюджетов в рамках 185-го 
Федерального закона. Так, в 
2009- м году приборы учета 
были установлены в 18 до
мах; общая стоимость этих 
работ составила 5 миллио
нов рублей. Муниципалитет 
также активно содействовал 
этому и принимал участие в 
софинансировании работ.

В 2012-м году условия 
предоставления субсидии 
из областного бюджета из
менились. Доля собственни
ков в софинасировании ра
бот поднялась до 70%, и же
лающих сразу не нашлось.

Ни один протокол об
щего собрания об участии 
в программе на предложен
ных условиях в администра
цию города не поступил, со
ответственно в 2012-м году 
Оленегорск в региональной 
программе не участвовал, 
хотя муниципалитет надеял
ся на понимание и участие 
собственников в программе, 
для чего необходимые бюд
жетные средства для софи- 
нансирования заложил.

Ни одна из работавших 
в 2012-м году управляющих 
компаний не взяла на себя 
эту инициативу, тем самым 
оставив граждан без допол

нительных субсидий хотя бы 
в 30%. Сейчас, как вы сами 
понимаете, спрашивать за 
это не с кого.

Но надо отдать должное 
и самим себе. Хотим ли мы, 
жители, в чем-либо участво
вать и облегчать тем самым 
свои обязанности собствен
ников многоквартирных до
мов? Или привыкли всегда 
надеяться на чудо? Чудом 
будут установлены прибо
ры учета, чудом при наших 
неплатежах в 300 миллио
нов рублей работает котель
ная и обеспечивает город 
теплом, несмотря ни на что. 
Но в данном случае чуда не 
произошло.

На смену добровольным 
установкам приборов учета 
пришла вынужденная. Уста
новку на этот раз проводи
ло МУП «ОТС», за что, соб
ственно, и собирает деньги 
сейчас. Оплата собственни
ков за эти счетчики состав
ляет 70%, так как муниципа
литет и правительство Мур
манской области в этой си
туации не остались в сто
роне и изыскали в наше не
простое финансовое время 
30% средств из местного и 
регионального бюджетов, 
предоставив целевую суб
сидию МУП «ОТС».

Руководитель МУП «ОТС» 
разъяснил присутствующим 
порядок начисления сумм 
в квитанциях. Общая сум
ма поделена на собственни
ков жилых и нежилых поме
щений пропорционально их 
доле в праве собственности 
на жилое или нежилое поме
щение, то есть — по квадрат
ным метрам площади.

Есть жильцы, которым 
еще не пришли квитан
ции. Узнать, установлен ли 
в доме общедомовой при
бор учета тепловой энергии, 
можно в МУП «ОТС» по те
лефону 54-001 или на сайте 
муп-отс.рф.

Такова вкратце суть 
встречи. Далее звучало 
много вопросов, некоторые 
присутствующие граждане 
просто выкрикивали с мест, 
возмущались и мешали про
ведению собрания. Вопро
сы касались сферы ЖКХ — 
отопления, подогрева воды, 
подвалов, работы управля
ющих компаний.

Итоги собрания:
1. Всем гражданам, за

ключившим соглашения с 
МУП « ОТС », предоставляет

ся рассрочка платежа на год.
2. Для удобства состав

ления и подписания со
глашений в первую и тре
тью недели месяца в МУП 
«ОТС» (г. Оленегорск, ул. 
Бардина, д. 25а) будет вве
ден дополнительный рабо
чий день в субботу с 10 до 
17 часов.

3. Соглашения о рас
срочке платежей необхо
димо заключить до 1 марта 
2016-го года.

4. Будет заключен дого
вор оплаты данных квитан
ций через отделения «По
чты России» (с меньшей ко
миссией).

5. Управляющим органи
зациям дано распоряжение 
провести работу по даль
нейшей приемке счетчиков 
в эксплуатацию.

6. Необходимо пред
ставить главе города план- 
график проведения работ 
по восстановлению укра
денных ОДПУ в МКД.

7. УК обязаны предоста
вить вам для ознакомления 
по запросу документы на 
установку счетчика вашего 
дома.

8. Если все-таки вы хо
тите, чтобы по вашему дому 
провели проверку, и вы не 
доверяете разъяснениям 
управляющей компании, или 
она, по вашему мнению, не 
решает какие-то проблемы, 
то направляйте обоснован
ное обращение в прокурату
ру города. В тридцатиднев
ный срок будет проведена 
проверка и предоставлен от
вет заявителю.

Хочу обратить ваше вни
мание, уважаемые горожа
не: прежде чем писать за
явление в прокуратуру на 
управляющую компанию, 
обратитесь в УК в письмен
ной форме , получите офи - 
циальный ответ и, если он 
вас не устроит, обращай
тесь в прокуратуру. Беседы 
легче вести по существу.

Спасибо всем, кто при
шел, ведь это наш с вами го
род и наше проживание, ко
торое мы можем сделать луч
ше. Спасибо администрации 
за решение провести дан
ное собрание. Если есть во
просы, не стоит их оставлять 
в рамках интернета, нужно 
своевременно их поднимать 
и получать на них ответы.

Подготовила 
Екатерина Майорова.

Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Перезимуем
Ситуация с отоплением в Оленегорске остается стабильно 

напряженной. Поставщики угля соглашаются работать толь
ко по предоплате, а собираемость платежей за тепло остается 
не стопроцентной. Есть небольшой сбой по поставкам. Кроме 
того, 23 вагона пришли с замороженным углем — их отправят 
обратно, а поставщику выставят штрафные санкции.

Оптимизма не прибавляют морозы. Суточный расход то
плива составляет около 500 т. Поступают жалобы от оленегор- 
цев на холод в квартирах. Глава Оленегорска Олег Самарский 
распорядился точечно отработать каждую заявку — если нуж
но, сформировать для этого рабочую группу в составе предста
вителей администрации, МКУ «УГХ» и МУП «ОТС» и кури
ровать выполнение работ, пока не будет достигнут нужный ре
зультат. Некоторые жильцы обращаются с одной и той же про
блемой регулярно. Значит, неполадки не были устранены — на 
лицо бездействие управляющей компании. Сменить недобро
совестную УК можно — достаточно принять соответствую
щее решение на общем собрании собственников.

Обратная сторона 
праздников

В праздничные дни, пока оленегорцы отдыхали, нагото
ве были полиция и скорая помощь. По информации МО МВД 
России «Оленегорский», обошлось без громких, резонанс
ных преступлений. Основную долю происшествий состави
ли семейно-бытовые конфликты и мелкие кражи. Также го
рожане жаловались на нарушение тишины (у соседей гром
ко играла музыка в неположенное время). Всего с 1 по 11 ян
варя в полицию от граждан поступило 239 сообщений, 26 из 
них содержали признаки преступления. Зарегистрировано 
118 нарушений правил дорожного движения. Задержано 5 не
трезвых водителей. Случилось 8 ДТП — без пострадавших.

За время долгих выходных экстренные больные в ГОБУЗ 
«ОЦГБ» не поступали. Несчастный случай произошел уже 
после праздников: из окна 4-го этажа выпала женщина. Она 
доставлена в городскую больницу, состояние — стабильно 
тяжелое.

Не прогул, а веская причина
Оленегорским школьникам вынужденно продлили кани

кулы. 12 января были официально отменены занятия в 1-7- 
х классах школы № 4; в 7-й и 21-й школах не было уроков 
у учеников начальных классов. Причина уважительная — 
сильные морозы.

В соответствии с нормативами, учебные занятия отме
няются: в начальных классах — при температуре наружного 
воздуха -25 градусов (при безветренной погоде), -23 градуса 
(при слабом ветре от 1 до 3 м/с), -21 (при умеренном ветре от 
3 до 5 м/с), -19 (при сильном ветре от 8 до 10 м/с); в основной 
школе — при температуре за окном -28 градусов; в старшей 
школе — при -30 градусах.

Крещенские купания
На Комсомольском озере будет организовано место для 

крещенских купаний. Рядом с ним установят несколько пала
ток — для обогрева и переодевания. Территория будет осве
щена. За безопасностью проследят полицейские, спасатели, 
медики.

Вот несколько советов для тех, кто на Крещение захочет 
окунуться в прорубь:

♦  не стоит погружаться в прорубь дольше, чем на две ми
нуты — в противном случае рискуете получить переохлаж
дение;

♦  перед купанием оцените свои силы — если чувству
ете хоть малейшее недомогание, лучше отказаться от затеи;

♦  для людей с бронхолегочными заболеваниями, со сла
бым сердцем, проблемами с давлением купание опасно;

♦  спасатели советуют предварительно разогреться лож
кой рыбьего жира, который нужно принять до погружения;

♦  для сохранения тепла тело можно растереть жирным 
кремом;

♦  после купания нужно сначала хорошо растереться по
лотенцем, потом одеться и выпить что-нибудь горячее, на
пример, чай.

Короткой строкой
0  У мемориальной таблички, установленной в прошлом 

году в память о погибшем при исполнении интернациональ
ного долга капитане Владимире Иванове, отломана полоч
ка, закрашены цвета георгиевской ленточки на стене дома. 
По словам начальника МКУ «УГХ» Сергея Гончаренко, соб
ственник помещения пообещал благоустроить мемориаль
ный объект и сделать его еще заметнее.

0  В период выходных на сетях водоснабжения произошло 
несколько порывов — все они были оперативно устранены.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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ГРАФИК 
приема избирателей депутатами г. Оленегорска с подведомственной территорией 

с января по июнь 2016 года
№ избирательного округа, 

Ф.И.О. депутата Границы избирательного округа Прием граждан

Округ № 1 
МАЛАШЕНКО 

Надежда Александровна

Часть города Оленегорска: проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: 
Бардина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; 
Горького - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 
2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10: Строительная - дома №№ 3, 5, 7

26 января, 16 февраля, 22 марта, 26 апреля, 24 мая, 28 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: ул. Бардина, д.25, Центральная городская 
библиотека, 2 этаж, кабинет директора

Округ № 2 
КОТЕЛЬНИКОВ 

Олег Рудольфович

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 
48/10, 50; Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28, 33, 35; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; 
Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16

28 января, 25 февраля, 24 марта, 28 апреля, 26 мая, 23 июня с 
17:00 -  18:00 по адресу: ул. Парковая, д. 15А, офис № 17

Округ № 3 
КУЧЕРА 

Наталья Геннадьевна

Часть города Оленегорска: улицы: Больничный проезд - дом № 1; Комсомола - дома №№ 
1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов -  дом № 6 (корпус 2); Мира - дома №№ 29, 30, 31, 36, 40; Первомай
ская - дома №№ 3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 11А, 16; Строитель
ная - дома №№ 10 (кор. 1, 2, 3, 4), 11, 12,13,15, 19/2, 24, 26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3

25 января, 29 февраля, 28 марта, 25 апреля, 30 мая с 17.00 -  18.00
по адресу: ул. Строительная, д.47А, ДЮСШ «Олимп», 1 этаж, каби
нет директора

Округ № 4 
ЯКУНИЧЕВА 

Галина Григорьевна

Часть города Оленегорска: Бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19; Оленегорское шос
се - дом № 4; улицы:

Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома №№ 3, 10, 10-а, 14; 
Южная - дома №№ 3 (кор. 1, 2, 3, 4), 3А

21 января, 18 февраля, 17 марта, 21 апреля, 19 мая, 16 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: МДОУ ЦРР № 13 «Олененок», ул. Восточ
ная, дом 4, кабинет заведующего

Округ № 5 
ЧЕРНЕНКОВА 

Лариса Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома №№ 
37, 44, 46; Парковая - дом № 10; Строительная - дома №№ 30, 32, 34; Ферсмана - дома №№ 
7, 13,17

4 января, 1 февраля, 7 марта, 4 апреля, 2 мая, с 18.00 - 19.00 по
адресу: Ленинградский проспект, д. 5, МУК «Центр культуры и досу
га «Полярная звезда», 1 этаж, кабинет заместителя директора по хо
зяйственной части

Округ № 6 
ДЕГТЕВА 

Ольга Ивановна

Часть города Оленегорска: улицы: Бардина - дома №№ 45, 47; Космонавтов - дома №№ 6 
(кор.1), 10, 12,14; Парковая - дом № 12; Строительная - дома №№ 31, 33, 35

22 января, 26 февраля, 25 марта, 22 апреля, 27 мая, 24 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 7 
ВАСИЛЬЕВА 

Любовь Кондратьевна

Часть города Оленегорска: улица Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 
20, 22

28 января, 25 февраля, 24 марта, 28 апреля, 26 мая, 23 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: ул. Парковая, д.10а, (здание МДОУ «Детский 
сад № 6 «Родничок»), кабинет заведующего

Округ № 8 
ПАДЕРИН 

Михаил Васильевич

Часть города Оленегорска: Молодежный бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Ива
нова - дома №№ 5, 7, 9; Строительная - дома №№ 39, 43

12 января, 9 февраля, 15 марта, 12 апреля, 14 июня с 17.30 -  
18.30 по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации го
рода), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 9 
ПОТАШ 

Елена Ивановна
Часть города Оленегорска: улицы: Мурманская - дом № 3; Южная - дома №№ 5, 9

28 января, 25 февраля, 24 марта, 28 апреля, 26 мая, 23 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: ул. Пионерская, д.4А, МДОУ «Детский сад 
№ 14 «Дубравушка», 1 этаж, кабинет заведующего

Округ № 10 
СЕМЕНОВА 

Елена Алексеевна

Часть города Оленегорска: улицы: Капитана Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома №№ 
4, 8; Мурманская - дома №№ 1, 9, 11 (корп.2); Парковая - дома №№ 24, 28, 30; Строитель
ная - дома №№ 37, 45

15 января, 5 февраля, 11 марта, 1 апреля, 24 июня с 17.30 -  18.30
по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 11 
КИРИЛЛОВА 

Елена Евгеньевна

Часть города Оленегорска: Проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11; улица Мурман
ская - дом № 7

22 января, 26 февраля, 25 марта, 22 апреля, 27 мая, 24 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 12 
САФРОНОВА 

Наталия Васильевна

Часть города Оленегорска: проспект Ленинградский - дом № 4; улицы: Мурманская - дом № 
11 (корп.1); Пионерская - дома №№ 3, 4, 6, 8; Строительная - дома №№ 53, 59

18 января, 15 февраля, 14 марта, 6 июня с 18.00 -  19.00 по адре
су: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 1 этаж, 
каб. № 101

Округ № 13 
КОЗЛОВ 

Василий Васильевич

Часть города Оленегорска: улицы: Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома №№ 
4, 7, 7а, 9а

25 января, 24 февраля, 28 марта, 25 апреля, 23 мая, 27 июня с 
17.00 -  18.00 по адресу: ул. Мира, д. 39, ГОБОУ ОСКОШИ (Школа- 
интернат), 1 этаж, кабинет директора

Округ № 14 
БУГРИН 

Роман Олегович

Часть города Оленегорска: улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; Строительная - дома №№ 
46, 48, 49, 49а, 51, 53а, 56

16 января, 20 февраля, 19 марта, 16 апреля, 21 мая, 18 июня с 
16.00 -  17.00 по адресу: Молодежный б-р, д. 7, Салон-магазин «Га
лерея»

Округ № 15 
ТЕРЕШИН 

Евгений Владимирович

Часть города Оленегорска: улицы: Строительная - дома №№ 50, 54, 58, 70, 72, 73; Новая - 
дома №№ 7, 9, 11 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Торфяная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; Травя
ная - дома №№ 3, 4; Привокзальное шоссе - дом № 7а; Мончегорское шоссе - дом № 6а; Част
ный переулок - дом № 5; Энергетиков - дома №№ 2, 8; железнодорожная станция Ягельный 
Бор; село Имандра - дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а

16 января, 20 февраля, 19 марта, 16 апреля, 21 мая, 18 июня 
18.00 - 19.00
по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Администрации города), 
1 этаж, каб. № 101

Округ № 16 
БОРИСОВ 

Андрей Валентинович

Часть города Оленегорска: улицы: Парковая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Стро
ительная - дом № 57

23 января, 27 февраля, 26 марта, 23 апреля, 28 мая, 25 июня с 
11.00 -  12.00 по адресу: ул. Строительная, д. 52, (здание Админи
страции города), 1 этаж, каб. № 101

Округ № 17 
КАЛИНИНА 

Ирина Владимировна

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Дальняя - дома №№ 62, 63, 64, 66, 68; Можае- 
ва - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б

29 января, 26 февраля, 25 марта, 29 апреля, с 17.00 - 18.00 по
адресу: н.п. Высокий, Оленьинский Дом офицеров, 1 этаж, кабинет 
«Артистическая»

Округ № 18 
МАЛЯРЕВИЧ 

Ирина Анатольевна

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 
19; Сыромятникова - дома №№ 14, 21; Северная; Кольцевая;

Оленегорск -1 - улица Озерная

28 января, 25 февраля, 24 марта, 28 апреля, 26 мая, 23 июня с
16.00. - 17.00 н.п.Высокий, Оленьинский Дом офицеров, 1 этаж, ка
бинет «Артистическая»
22 января, 26 февраля, 25 марта, 22 апреля, 27 мая, 24 июня с
16.00. - 17.00 по адресу: г. Оленегорск-1 (п. Протоки), ул. Озерная, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» (кабинет дирек
тора)

Округ № 19 
ЛЯПКО 

Александр Михайлович

Часть населенного пункта Высокий: улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом
№ 60;

Оленегорск -  2: улицы: Ленинградская; Октябрьская; 60 лет СССР; Туристов; железнодорож
ная станция Лапландия - улица Заводская

20 января, 17 февраля, 20 апреля, 18 мая, 15 июня с 18.00 - 19.00
н.п. Высокий, Оленьинский Дом офицеров, 1 этаж, кабинет «Арти
стическая»
21 января, 18 февраля, 21 апреля, 19 мая, 16 июня с 18.00 - 20.00
по адресу: Оленегорск-2, Гарнизонный Дом офицеров

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска.

Соцзащита

Гражданам,
W  W  Wвыкупившим единым социальным проездном билет

Государственное областное казенное учреждение «Мончегорский межрайонный 
центр социальной поддержки населения» напоминает, что гражданам, выкупившим еди
ный социальный проездной билет (ЕСПБ), производится выплата разницы в стоимо
сти единого социального проездного билета и суммы ежемесячной денежной выплаты 
(РЕДВ), установленной для пенсионеров по старости в соответствии с Законом Мурман
ской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан», т.е. получателям РЕДВ пенсионерам по старости -  не льготникам.

Выплата разницы в стоимости 
единого социального проездного 
билета и суммы ЕДВ производит
ся также и льготным категориям 
граждан, включенным в Федераль
ный регистр, у которых сумма фе-

деральной ежемесячной денежной 
выплаты (ФЕДВ) ниже стоимости 
приобретенного ими единого соци
ального проездного билета.

Выплата в виде разницы меж
ду стоимостью единого социаль-

ного проездного билета и размером 
ЕДВ гражданина за соответствую
щий месяц осуществляется путем 
перечисления средств на счет по
лучателя в кредитной организации 
либо через почтовое отделение свя

зи по месту жительства получателя.
Выплата производится на 

основании документов, представ
ленных транспортными организа
циями или гражданами.

Постановлением Правитель
ства Мурманской области от 
27.11.2015 № 546-ПП/12 с 1 янва
ря 2016-го года стоимость едино - 
го социального проездного биле
та (ЕСПБ) установлена в размере 
570 рублей.

Таким образом, в 2016-м году 
для лиц из числа получателей ре
гиональной ежемесячной денеж

ной выплаты (РЕДВ) по основа
нию «пенсионеры по старости -  не 
льготники» размер выплаты раз
ницы в стоимости ЕСПБ и разме
ра РЕДВ составит 373 руб. 30 коп.

По всем вопросам просим об
ращаться в клиентскую служ
бу Оленегорского обособленного 
подразделения ГОКУ по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 
2-й этаж, ежедневно (кроме выход
ных и праздничных дней) с 9.00. 
до 17.00. Телефоны для справок: 
57-496, 58-448.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».
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Доска почета

Лучшие в декабре
ДОФ

За своевременное и оперативное решение задач для устранения простоев участка — дро
бильщик участка дробления руды и породы Владимир Андриянов; за эффективное, в крат
чайшие сроки, с креативными решениями, выполнение задач по замене электродвигателей 
на приводе мельницы №15 — электрослесарь СГЭ Евгений Лажунов; за воплощение идеи 
по модернизации сгустителя — начальник участка хвостового хозяйства Олег Бутаков; за 
оперативное реагирование на изменения технологических процессов и коммуникации с дру
гими подразделениями — мастер участка обогащения Валерий Попко; за инициативность и 
высокий уровень профессионализма — электрогазосварщик СГМ участка обезвоживания и 
погрузки концентрата Алексей Комаров.

ГУ
За перевыполнение производственного задания экипажем, за помощь и поддержку моло

дых специалистов — машинист экскаватора Михаил Яковлев; за ответственное отношение 
к обязанностям и постоянное повышение эффективности своей работы — машинист экска
ватора Владислав Процовский; за профессионализм и добросовестное отношение к работе
— машинист буровой установки Юрий Фомишнин.

ОПР
За качественное обслуживание электрического погрузчика склада взрывчатых материалов 

и оформление стендов в подземном складе — раздатчик склада Елена Клюшина.

РУ
За выполнение ремонтных работ бурового станка в сжатые сроки в сложных погодных 

условиях — слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования участка ремонта бурового 
оборудования Сергей Серов; за выполнение сложных работ с высоким качеством в установ
ленные сроки — электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования участка ремонта 
технологического транспорта Денис Казначеев.

ТУ
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей, безопасный труд — контролер 

продукции обогащения СКК Тамара Улюшева; за безопасное ведение работ, оперативное и 
качественное выполнение заданий — электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки Николай Лысов.

ЦППиСХ
За ответственное и оперативное выполнение обязанностей — грузчик Сергей Байков.

Развитие
Накануне праздников «Олкон» получил Памятный адрес от губернато

ра Мурманской области Марины Ковтун.
■ Уважаемые работники АО «Олкон»!

. Комбинат уверенно вступает в Новый 2016-й год в
статусе одного из крупнейших производителей желе
зорудного концентрата в России. Провожая уходящий 

ЕВЯ год, хочу поблагодарить вас за большой вклад в сохра
нение устойчивого экономического развития в Мур
манской области.

Проводя последовательную социальную политику 
на комбинате, вы успешно воплощаете важные для му
ниципалитета проекты и программы, направленные на 
улучшение качества жизни людей.

Трудолюбие и инициативность, целеустремлен
ность и энергичность, а главное — высокий профес
сионализм вашего слаженного коллектива являются 
залогом успешного решения будущих масштабных за
дач и дальнейшего эффективного развития и процвета
ния родного предприятия, города Оленегорска и всего 
Кольского края.

В преддверии Нового 2016-го года и Рождества 
Христова желаю всем работникам АО «Олкон» успе
хов и удачи в осуществлении планов и замыслов, по
корения новых вершин, счастья и благополучия!

■ w r t С уважением, М.В. Ковтун.

----------------------- Здоровье и отдых-------------------------
Положение

о добровольном медицинском страховании работников АО «Олкон»
1. О бщие положения

1.1. Настоящее Положение о добровольном медицинском страховании (далее Положение) разработано с целью повышения со
циальной защищенности работников акционерного общества «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (АО «Олкон») (далее 
по тексту Общество).

1.2. Работники Общества, реализующие право на получение медицинских и реабилитационно-восстановительных услуг, дей
ствуют на основании Договора добровольного медицинского страхования граждан (далее по тексту - Договор ДМС), заключенного 
Обществом и страховой компанией.

2. Определения и сокращения
2.1. Договор добровольного медицинского страхования (Договор ДМС) - соглашение между Обществом и страховой компа

нией, в силу которого страховая компания берет на себя организацию и финансирование предоставления работникам Общества 
медицинских услуг и услуг реабилитационно-восстановительного лечения определенного объема и качества, в пределах своей от
ветственности.

2.2. Положение о добровольном медицинском обеспечении - документ, утвержденный Обществом, в котором определяются 
условия добровольного медицинского страхования.

2.3. Объектом страхования по Договору ДМС являются имущественные интересы работника Общества, связанные с оказани
ем ему медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях или в условиях стационара при возникновении страхового 
случая (далее по тексту - медицинские /терапевтические, операционные и стоматологические/ услуги), а также предоставлением 
путевок в санаторно-оздоровительные учреждения (далее по тексту - услуги реабилитационно-восстановительного лечения), в том 
числе и на детей работника.

Продолжение на 6-й стр.

Все вместе

Горы впечатлений
Где только не побывали дети работников комбината на январских 

каникулах! На страусиной ферме были, к Деду Морозу в Лапландский 
заповедник ездили, на кукольный спектакль ходили и в спортивных 
праздниках участвовали.

Четвертого января в ттшй 
ЦКиД «Полярная звезда» уже 
малыши смотрели куколь- зале

день ребят постарше 
ждали в спортивном 
спорткомплекса «Ол-

спортивный праздник, все
возможные конкурсы и, ко
нечно, призы. Мальчишки и

ли, попрыгали и в отличном 
настроение отправились по 
домам, чтобы седьмого ян
варя снова увидеться в кафе 
«Кино» на «Рождественской 
встрече».

Поездка на мурманскую 
страусиную ферму «Се
верное сияние» произвела 
незабываемое впечатление

ный спектакль, а на следую- кона». Для них подготовили девчонки размялись, побега- на всех уже независимо от

возраста. Ведь в наших се
верных широтах страусы
— уж очень экзотические 
птицы. Ребята много узна
ли про обитателей фермы, 
смогли собственноручно 
покормить страусов и коз. 
«Они сильные и одновре
менно забавные», — страу
сы очень понравились и де
тям, и взрослым. Еще более

удивительными показались 
страусиные яйца, они про
сто поражали своими раз
мерами. Маленькие дети 
с трудом удерживали их в 
руках, ведь вес такого яйца 
достигает двух килограм
мов. Страусы, живущие на 
ферме, привыкли к людям, 
поэтому не боятся их.
Продолжение на 6-й стр.
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Здоровье и отдых
Положение

о добровольном медицинском страховании работников АО «Олкон»
Продолжение. Начало на 5-й стр.

2.4. Страховым случаем является обращение работника Общества в медицинскую организацию на условиях, установленных 
Договором ДМС, за получением лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационной и иной помощи, требующей оказа
ния и оплаты медицинских услуг, предусмотренных Договором ДМС.

3. Основания для реализации права на получение медицинских услуг.
3.1. Медицинские услуги в соответствии с настоящим Положением и Страховой программой Договора ДМС могут быть предостав

лены работникам предприятия, имеющим непрерывный стаж работы в Обществе с даты последнего трудоустройства не менее 4 лет.
3.2. Не имеют права на получение медицинских услуг по настоящему Положению лица:
—  совершившие хищение собственности Общества и собственности физических лиц на территории Общества,
—  имеющие дисциплинарные взыскания за прогул, появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения за последние 4 года работы.
3.3. Медицинские услуги могут быть предоставлены по перечню, указанному в Страховой программе Договора ДМС.
3.4. Медицинские услуги, указанные в Страховой программе Договора ДМС, могут быть предоставлены не более 1  раза в 4 года.
3.5. Оплата медицинских услуг осуществляется в пределах финансирования на текущий год.
3.6. Спорные вопросы по оказанию медицинских услуг работникам Общества рассматриваются комиссией по социальным вопросам.

4. Основания для реализации права на получение услуг реабилитационно-восстановительного лечения.
4.1. Услуги реабилитационно-восстановительного лечения в соответствии с настоящим Положением могут быть предоставлены 

работникам предприятия, имеющим непрерывный стаж работы в Обществе с даты последнего трудоустройства не менее 4 лет
4.2. Не имеют права на получение услуг реабилитационно-восстановительного лечения по настоящему Положению лица:
—  совершившие хищение собственности Общества и собственности физических лиц на территории Общества,
—  имеющие дисциплинарные взыскания за прогул, появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения за последние 4 года работы.
4.3. Услуги реабилитационно-восстановительного лечения в санаторно-оздоровительных учреждениях работники могут полу

чать согласно перечню, указанному в Страховой программе Договора ДМС.
4.4. Услуги реабилитационно-восстановительного лечения могут быть предоставлены не более 1 раза в 4 года.
4.5. Размер оплаты услуг реабилитационно-восстановительного лечения, превышающий 35 тысяч рублей, оплачивается работ

ником самостоятельно.
4.6. Оплата услуг реабилитационно-восстановительного лечения осуществляется в пределах финансирования на текущий год.
4.7. Спорные вопросы по оказанию услуг реабилитационно-восстановительного лечения работникам Общества рассматрива

ются комиссией по социальным вопросам.
5. Основания для реализации права на получение стоматологических услуг.

5.1. Стоматологические услуги в соответствии с настоящим Положением могут быть предоставлены всем работникам Обще
ства, независимо от стажа работы в Обществе.

5.2. Стоматологические услуги регламентируются и предоставляются по перечню, указанному в Страховой программе Договора 
Д М С и Регламенте взаимодействия со  страховой компанией.

5.3. Спорные вопросы по оказанию стоматологических услуг работникам Общества рассматриваются комиссией по социальным 
вопросам.

6. Основания для реализации права на получение услуг реабилитационно-восстановительного лечения
для детей работников.

6.1. Услуги реабилитационно-восстановительного лечения в соответствии с настоящим Положением могут быть предоставлены 
детям работников предприятия, имеющих непрерывный стаж работы в Обществе с даты последнего трудоустройства не менее 4 лет.

6.2. Не имеют права на получение услуг реабилитационно-восстановительного лечения по настоящему Положению лица:
—  совершившие хищение собственности Общества и собственности физических лиц на территории Общества,
—  имеющие дисциплинарные взыскания за прогул, появление на рабочем месте в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения за последние 4 года работы.
6.3. Услуги реабилитационно-восстановительного лечения могут быть предоставлены не более 1 раза в 4 года.
6.4. Выбор санатория, даты и продолжительности заездов и количества путевок, выделяемых для детей работников Обще

ства, определяется совместным решением руководства и профсоюзного комитета Общества исходя из предложений Страховщика и 
утвержденного бизнес-плана в части ДМС на отчетный год.

6.5. Работник оплачивает 10% от стоимости путевки ребенка и полную стоимость билетов к месту отдыха и обратно.
6.6. Для получения услуги необходимо оформить анкету-заявление на имя директора по персоналу АО «Олкон» до 1 февраля. 

Преимущественное право будет предоставлено многодетным и малообеспеченным семьям работников.
6.7. Спорные вопросы по оказанию услуг реабилитационно-восстановительного лечения детям работников Общества рассма

триваются комиссией по социальным вопросам.
7. Порядок и условия оформления документов на оказание медицинских услуг.

7.1. Право на получение медицинских услуг, указанных в Страховой программе Договора ДМ С может быть предоставлено 
работникам Общества, обратившимся не позднее, чем за неделю до  начала осуществления лечебных процедур в дирекцию по пер
соналу для оформления заявления с обязательным указанием следующих данных:

— наименование и месторасположение лечебного учреждения,
— вид лечения (обследования и пр.),
— стоимость лечения,
— продолжительность лечения,
— необходимость пребывания в условиях стационара.
7.2. Работнику необходимо предоставить заявление на имя директора по персоналу АО «Олкон» с просьбой о решении вопроса 

оплаты медицинских услуг, подписанное руководителем структурного подразделения.
8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу (принимается) со дня его утверждения приказом генерального директора АО «Ол
кон» с учетом мнения первичной профсоюзной организации АО «Олкон».

8.2. Настоящее Положение применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие. В отношениях, возникших 
до  введения в действие Положения, указанное Положение применяется к правам и обязанностям, возникшим после введения его в 
действие.

8.3. Положение является обязательными для применения и соблюдения работниками с даты, указанной в приказе об утверж
дении настоящего Положения.

8.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) уполномоченный представитель работодателя обязан организо
вать ознакомление гражданина, поступающего на работу, под роспись, с данным Положением.

8.5. В случае отказа работника от ознакомления составляется соответствующий акт об отказе от ознакомления.
8.6. Настоящее Положение может быть изменено в случае внесения в него дополнительных норм либо  признания утратившими 

силу отдельных норм путем принятия новой редакции соответствующего Положения.
8.7. Настоящее Положение прекращает свое действие в связи с:
—  отменой (признанием утратившими силу) данного Положения либо  отдельных его частей другим локальным нормативным 

актом, в том числе приказом генерального директора АО «Олкон»;
—  вступлением в силу федерального закона или иного нормативного правового акта, содержащего нормы трудового права, 

коллективного договора, соглашения (в случае, когда указанные акты устанавливают более высокий уровень гарантий работникам 
по сравнению с действующим Положением).

8.8. Отмена настоящего Положения производится в порядке, установленном настоящим локальным нормативным актом для 
его принятия.

8.9. В случае если в связи с изменением законодательства Российской Федерации, настоящее Положение будет вступать в 
противоречие с новым российским законодательством, то  вплоть до  принятия новой редакции Положения применяются соответ
ствующие нормы законодательства Российской Федерации.

8.10. Нарушение порядка установленного настоящим Положением не является основанием для признания решения работода
теля незаконным, если решение принято в соответствии с действующим законодательством.

(Утверждено и введено в действие Приказом от 12 января 2016 года)

Оценка

Уважаемые руководители!
С 1 января стартовал очередной 

этап «Оценка вклада рабочих в кол
лективный результат» за второе по
лугодие 2015 года и за 2015 год.

Напоминаем вам, о том что:
• До 31 января необходимо оценить сво

их подчиненных в системе SAP в соответствии 
с критериями за II полугодие и 2015-й год.

• У вас будет возможность скорректи
ровать годовую оценку, но не более чем на 0,5 
балла. При изменении годовой оценки обяза
тельно внесите комментарий о причинах кор
ректировки.

• Обратите внимание подчиненного 
персонала на необходимость ознакомления с 
годовой оценкой в киоске самообслуживания в 
срок до 15 февраля.

• До конца февраля проведите с рабо
чими Диалог о целях, предоставьте обратную 
связь по итогам года и по прогрессу развития,

объясните, какие оценки по итогам года они по
лучили и почему, ответьте на вопросы, обсудите 
индивидуальный план развития на будущий год, 
сообщите о целях подразделения на следую
щий год.

Очень важно, чтобы эти встречи были про
ведены не формально, чтобы работники услы
шали слова благодарности за результативный 
труд и увидели области для своего развития. Ди
алог о целях необходимо провести максималь
но открыто и честно. Речь идет о человеческом 
разговоре между вами и вашими подчиненными, 
который позволит вам лучше понять друг друга, 
определить, что каждый из вас должен сделать 
для того, чтобы ваша совместная работа стала 
более эффективной.

Если в процессе оценки и проведения встреч 
с рабочими у вас возникнут вопросы, пожалуй
ста, обращайтесь к вашим непосредственным 
руководителям или менеджерам по персоналу. 
Желаем успешных диалогов о целях!

Дирекция по персоналу АО «Олкон».

Служба безопасности
У  спасателя « п е р е гр е в »

12 января в 6 часов 40 минут охранниками «Скорпиона» на КПП-1 при проверке рейсового 
автобуса был выявлен в состоянии алкогольного опьянения респираторщик Оленегорского от
ряда спасателей гр-н К.. Оказалось, что, находясь в отпуске, решил поехать за справкой на пром- 
площадку. В присутствии представителя руководства отряда К. был проверен в здравпункте ТУ, 
алкотестер фиксировал от 1,05 до 0,83 промилле. Нарушитель был удален с промплощадки.

Последствия настигли
В прошлом году машинист бульдозера Ф. на личной автомашине в нетрезвом виде попал

ся автоинспекторам и был лишен прав. Но так как права у тракториста не изъяли, а сообщение 
об этом факте где-то затерялось, то Ф. как ни в чем не бывало продолжал работать. А в ны
нешнем году Ф. вновь «прокатился» на личном авто, тут-то все и стало явным. Трудовой до
говор комбината с Ф. 14 января расторгнут в связи с утратой квалификации бульдозеристом.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Все вместе

Горы впечатлений

Продолжение. 
Начало на 5-й стр.
Они подходили совсем

близко к посетителям, 
ребята с удовольствием 
фотографировались, а по-

том показывали знакомым 
необычные снимки.

Последний день ново-

годних каникул ребятам из 
« Олкона» обязательно за
помнится визитом к Деду 
Морозу в Лапландский 
заповедник. Веселые кон
курсы, загадки, игры на

свежем воздухе, катание на 
горке, и, самое главное, хо
рошая компания в лице са
мого доброго зимнего вол
шебника: что может быть 
лучше? Добавим, что все

расходы на организацию и 
проведение посленовогод- 
него досуга для работни
ков комбината и их семей 
взял на себя «Олкон».

Анна ВЕСЕЛОВА.
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длм/ рожденияотмечают
Галине Киселева, Егор Яковлев, Павел Никонов, 

Александр Иванов, Максим Моложанинов, Алексстдр Лосев, 
Геннадий Пивоваров, Кирилл Стовба

С днем рожденья! Вас сердечн°
Все мы поздравляем.

И безоблачного счастья 
От души желаем!

Коллектив ДОФ. '

Олег И°вич, Алексей Смирнов, 
Михаил Лешневский, Сергей Ефимов

Гармонии в жизни, любви, вдохновенья!
Пусть дни станут ярче, светлее,

А все, что загадано в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее!

Коллектив РУ,

Денис Харитонов, Юлия Жарких, Алексей Рудковский, 
Людмила Фатулаева, Андрей Данилов, 

Любовь Муравьева, Вадим Соколов
Как солнечный день,
Как чудесная сказка 

Пусть жизнь ваша будет 
Все время прекрасна!

Коллектив ТУ.

к  Поздравляемшюбилеем
Валентину Игнатьевну  Соколову, Галину Александровну Бровкину, 

Веру Алексеевну Удальцову, Людмилу Алексеевну Виленскую, 
Светлану Валентиновну Аникиеву

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей!
________________С°вет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Доброе дело отзовется
Благодарим всех работников АО «Олкон», особенно коллективы: ремонт

ных служб желдорцеха, подземного рудника, медпункта горного управления. 
А также родных, друзей, соседей и всех неравнодушных жителей города за 
оказанную материальную помощь на операцию нашему сыну и внуку Михаи
лу Клюшину. Спасибо всем.

С уважением, 
Клюшины, М.К. Старчук.

Здоровье

График заезда 
в санаторий-профилакторий АО «Олкон» в 2016 году

28 января -  17 февраля 
19 февраля -  12 марта 

14 марта -  3 апреля 
5 апреля -  25 апреля 
27 апреля -  19 мая 
21 мая -  10 июня 
13 июня -  3 июля

5 июля -  25 июля 
10 сентября -  30 сентября 

2 октября -  22 октября 
24 октября -  14 ноября 
16 ноября -  6 декабря 

8 декабря -  28 декабря 
Справки по тел. 5-53-89

Спорт

У в а ж а е м ы е  к о д д е г и !
С 13 января время занятий по бадминтону в спортивном зале МУС УСЦ пере

носится на 1 час вперед.
Теперь занятия будут проходить по средам с 19.30 до 21.00.

Административная служба АО Олкон

Объявления
Организация продает на конкурсной основе 

объект недвижимости*:
часть здания, пристройка к гостинице «Горняк», площадью 100 кв. метров.
Данный объект находится в г. Оленегорске Мурманской обл.
Центр города, развитая инфраструктура, транспортная доступность.
Возможно использовать под магазин, офис и пр.
Начальная цена -  3 550 000 руб.
Подробная информация по тел. +7921-030-47-60 
или http://olcon.ru/rus/customers/commerdal/document1306.phtml

* данное предлож ение не является офертой

Вниманию населения

Служба сопровождения детей и семей в г. Оленегорске
объявляет набор участников в группу тренинга по программе «Воспитание на основе здравого смысла». Приглашаем для участия 
в тренинге родителей, испытывающих трудности в воспитании своих детей. Тренинг направлен на развитие практических навы
ков воспитания, которые помогут более эффективно влиять на поведение детей и улучшить взаимоотношения с ребенком. Обу
чение проводится бесплатно.

За более подробной информацией обращаться в Службу сопровождения по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56, те
лефон: (81552) 57-341. Режим работы: понедельник -  четверг — 9.00-19.30; пятница — 9.00-16.30; воскресенье — 10.30-18.00.

Отдел опеки и попечительства Администрации г. Оленегорска 
и Служба сопровождения детей и замещающих семей информируют

С 15 января 2016-го года 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. Желающие пройти обучение по программе подготовки кандидатов в замещающие родители могут получить подробную 
информацию в Отделе опеки и попечительства — ул. Мира, 38, тел. 8 (81552) 51-000; в Службе сопровождения — ул. Бардина, 
56, тел. 8 (81552) 57-341, 8-960-028-57-50.

ИНФОРМАЦИЯ
о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в Мурманской областиееоечюоN
в удогмонбеч

Фамилия имя отчество 
специалиста, ответственного 

за «горячую линию»

Должность специалиста, 
ответственного 

за «горячую линию»

Телефоны 
«горячей линии»

Дни недели, в 
которые работает 
«горячая линия»

Часы работы 
«горячей линии»

Столярова 
Людмила Николаевна

Заведующий сектором 
общего образования 
в составе комитета 

по образованию 
Администрации 

города Оленегорска

8 (81552) 52-888 ПН-ПТ
9.00-17.00; 

перерыв 13.00
14.00

Внимание!
Прием заявлений в Пункте регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам среднего профес

сионального образования, а также обучающихся, получающих среднее общее образование в иностранных образовательных 
организациях, желающих принять участие в написании итогового сочинения, в едином государственном экзамене в 2015/2016
учебном году в г. Оленегорске, ведется до 1 ф а.дго-го6012яларве

.а.

Ф.И.О. (полностью) специалиста, 
ответственного за прием заявлений

Адрес местонахождения пункта регистрации, 
№ кабинета, время работы

Телефон для справок 
(с кодом города)

Чеканова Галина Леонидовна
г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38,

МУО «Информационно-методический центр», к. 5; 
ПН-ПТ: 9.00-17.00, перерыв 13.00-14.00

(81552) 50-974

При себе иметь:
- паспорт;
- документ о среднем образовании;
- при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.

— Прокуратура информирует —
В прошедшем году по фактам повторно

го управления транспортным средством в 
состоянии опьянения правоохранитель
ными органами города Оленегорска воз
буждены одиннадцать уголовных дел, из 
которых шесть дел рассмотрены судами, 
и виновные лица привлечены к уголовной 
ответственности с назначением строгого 
наказания.

Судами по результатам рассмотрения указанных уго
ловных дел, в основном, назначались наказания в виде 
штрафа в размере 200000 рублей с лишением права зани
маться деятельностью, связанной с управлением транс
портными средствами, на срок 3 года.

В этой связи прокуратура города Оленегорска напо
минает об усилении ответственности за совершение пра
вонарушений в сфере безопасности дорожного движе
ния.

В настоящее время повторное управление транспорт
ным средством в состоянии опьянения квалифицируется 
как уголовно наказуемое деяние. При этом нетрезвыми 
считаются не только водители, состояние опьянения 
которых установлено в результате медицинского осви
детельствования, но и те, кто отказался его пройти. По
вторное управление транспортным средством в состоя
нии опьянения считается преступлением.

За совершение указанного преступления лицо нака
зывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до двух лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо обязательными работами на срок до четы
рехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительны
ми работами на срок до двух лет с лишением права за
нимать определенные должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок до трех лет, либо лише
нием свободы на срок до двух лет с лишением права за
нимать определенные должности или заниматься опре
деленной деятельностью на срок до трех лет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Оленегорск спортивный

Впервые в Оленегорске!
20 декабря 2015-го года в спортивном зале МУС «УСЦ» проходил первый от

крытый турнир города Оленегорска по борьбе самбо среди юношей.
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И Наши самбисты с медалями, завоеванными на домашнем турнире.
В соревнованиях принимали участие более пя

тидесяти юных борцов из шести команд: г. Мур
манск, г. Кандалакша, г. Полярные Зори, пгт. Мур- 
маши, г. Петрозаводск (Республика Карелия) и г. 
Оленегорск. Честь представлять в этом виде спор
та наш город выпала воспитанникам МОУ ДОД 
«Центр внешкольной работы».

Победителями в своих возрастных и весовых 
категориях стали оленегорцы: Кирилл Сурин, Ев
гений Сурин, Кирилл Винничук, Максим Коро
лев. Призеры: Михаил Рыжов, Георгий Алферьев, 
Александр Кириллов, Кирилл Леонов, Андрей Фа
деев и Иван Дегтев.

Специальными призами отдела по культуре,

спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска награждены: за самую быструю по
беду — Евгений Сурин (г. Оленегорск); за лучшую 
технику — Вунар Гарибов (г. Петрозаводск); за 
волю к победе — Георгий Алферьев (г. Оленегорск).

Победителям и призерам Турнира вручены 
памятные медали и грамоты отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска, а также специальные призы органи
затора турнира — педагога ДО Сергея Викторови
ча Куделина. Поздравляем Сергея Викторовича с 
успешным начинанием. Так держать!

О. Артемьева,
руководитель клуба «Твой выбор», педагог ДО.

Первые ракетки города и области
19 и 20 декабря проходили Чемпионат и Первенство Мурманской области по 

настольному теннису. В соревнованиях приняли участие 77 сильнейших спор
тсменов со всей Мурманской области. Оленегорск представляли учащиеся от
деления настольного тенниса ДЮСШ «Олимп» Артем Сысоев, Александр Па
нов, Глеб Харионовский, Степан Мерзликин, Кристина Мошковская, Ангелина 
Смирнова, Екатерина Крюкова, Валерия Окулова.

В Первенстве Мурманской об
ласти среди юниоров до 19 лет на
шим спортсменам не было рав
ных. Разыгрывалось 24 медали, 18 
из них завоевали оленегорцы, ко
торые стали как призерами, так и 
победителями в разных категори
ях. Одиночный разряд (юноши):
I место — Артем Сысоев, III ме
сто — Александр Панов. Одиноч
ный разряд (девушки): I место — 
Кристина Мошковская, II место
— Ангелина Смирнова, III место
— Екатерина Крюкова. Мужской 
парный разряд: II место — Артем

Сысоев/ Глеб Харионовский, III 
место — Александр Панов/ Сте
пан Мерзликин. Женский пар
ный разряд: I место — Крюкова 
Екатерина (в паре с иногородней 
теннисисткой), II место — Кри
стина Мошковская/ Ангелина 
Смирнова. Смешанный парный 
разряд: I место — Артем Сысо
ев/ Кристина Мошковская, II ме
сто — Глеб Харионовский/ Екате
рина Крюкова, III место — Алек
сандр Панов/ Ангелина Смирнова.

В Чемпионате Мурманской об
ласти по настольному теннису сре

ди сильнеиших мужчин и жен
щин оленегорские спортсмены так 
же успешно выступили. Женский 
парный разряд: I место — Смир
нова Ангелина/ Екатерина Кужеле- 
ва, II место — Кристина Мошков
ская/ Екатерина Крюкова. Муж
ской парный разрзяд: II место — 
Артем Сысоев/ Андрей Рыжков. 
Одиночный разряд (женщины): II 
место — Кристина Мошковская. 
Смешанный парный разряд: II ме
сто — Кристина Мошковская.

Предоставлено 
ДЮСШ «Олимп».

■ Теннисная команда Оленегорска.

Малы, да удалы!
4 и 5 января в спортивном зале Дома физкультуры проходил новогод

ний турнир по мини-футболу среди детей и подростков. Борьба велась в 
двух возрастных группах. Удача сопутствовала оленегорцам помладше.

В турнире приняли участие 60 
юных футболистов. Среди детей 
10-11 лет первенствовала команда 
Оленегорска. Второе место заняли 
мончегорские спортсмены. Третьи
ми стали гости из Полярных Зорь.

Совсем иной расклад — в 
старшей группе (2002-2003 г.р.). 
На высшую ступень пьедестала 
почета поднялась мончегорская 
команда. Следом расположились 
полярнозоринцы. Оленегорцы — 
лишь третьи.

D ^ s Все команды были награжде-
■  В о°ръое за м яч . ны грамотами отдела по культуре,

спорту и делам молодежи администрации Оленегорска. Игрокам вручены памятные ме
дали.

«Рождественские встречи»
75 юных пловцов из Оленегорска, Североморска, Кировска и Царь- 

города стали участниками традиционного турнира по плаванию «Рожде
ственские встречи», который проводился 5 и 6 января в плавательном бас

сейне Дома физкультуры.
В соревнованиях было разы

грано 120 призовых мест на пяти 
дистанциях. В числе победителей
— воспитанники МУС «УСЦ» Оле
негорска: Георгий Рогожин — сра
зу на четырех дистанциях, Полина 
Симанова и Вилена Стовбун — на 
трех дистанциях, Кирилл Грейф
— на двух дистанциях, Полина 
Аксенова, Полина Копнинова, 
Константин Малашин, Виктория 
Гурбич, Андрей Коробейщиков — 
на одной дистанции.

■ з аплыв на спине. Турнир приковал к себе вни
мание самых преданных болельщиков: с трибун спортсменов эмоционально поддержи
вали родные и близкие.

Четвертая -  № 1
С 8 по 10 января в спортивном зале Дома физкультуры проходило 

Первенство Оленегорска по баскетболу.
Игры проводились по круговой системе из четырех периодов по 10 минут. В соревно

ваниях среди юношей, как и в турнире среди девушек первенствовали команды школы 
№ 4. Лучшими бомбардирами стали: Роман Богданов (школа № 4) — на его счету 66 оч
ков, Даниил Бондарев (школа № 21) — 43 очка, Екатерина Крюкова и Арина Карпухина 
(обе — школа № 4) — 38 и 36 очков соответственно.

Команды, занявшие I, II, III места, награждены кубками, игроки — медалями и грамо
тами, а самым «забивным» баскетболистам вручены памятные призы.

Северный флот на льду
6, 8 и 10 января в Ледовом дворце спорта прошли игры Кубка Се

верного флота по хоккею.
«Ракета», «Альбатрос» и «Авианосец Кузнецов» экзаменовали «Стальных ястре

бов» из Царь-города.
Результаты поединков:
«Стальные ястребы» — «Ракета» 10:2;
«Стальные ястребы» — «Альбатрос» 6:7 (ОТ);
«Стальные ястребы» — «Авианосец Кузнецов» 10:6.

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

Плавание
С 14 по 16 января команда пловцов МУС «УСЦ» принимает участие в Чемпио

нате и Первенстве Мурманской области по плаванию.

Мини-футбол
16 января в Доме физкультуры состоятся матчи в рамках Открытого первен

ства Оленегорска по мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2015
2016-го года:

09.00 «Дина» (Оленегорск) — «Бизон» (Высокий);
10.00 «Горняк» (Оленегорск) — «Космос» (Протоки);
11.00 «Интер» (Мончегорск) — «Авиатор» (Высокий);
12.00 «Легион» (Оленегорск) — «Царь-город» (Царь-город);
13.00 «АПС» (Оленегорск) — «Чайка» (Ловозеро).

Волейбол
16 и 17 января в Доме физкультуры пройдут соревнования по волейболу среди 

девочек 2003-го г.р. и младше «Январские звездочки».
Начало:
16 января — 15.30,
17 января — 11.30.

Хоккей
17 января в Ледовом дворце спорта состоится игра Чемпионата Мурманской 

области по хоккею среди любительских команд сезона 2016-го года. Встречаются 
команды «Горняк» (Оленегорск) и «Колатом» (Полярные Зори).

Начало: 14.00.
По материалам МУС «УСЦ».
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Послесловие к празднику

Свет, пролитый Р ож д еством
Седьмого января в зале «Полярной звезды» яблоку негде было 

упасть. Концертная программа «Серебряный свет Рождества» не
изменно собирает аншлаг. Оленегорцы приходят за яркими впе
чатлениями и атмосферой праздника и не обманываются в своих 
ожиданиях.

За новогодние каникулы 
горожане успели соскучить
ся по творчеству местных 
артистов. Хореографиче
ские и вокальные коллекти
вы по максимуму использо
вали свободное время — ре
петировали номера, чтобы 
представить их зрителю в 
светлый праздник Рожде
ства Христова. Команды 
«Ювентус», «Контраст», 
«Гном», «Новый день», 
«Сюрприз» и «Огневица» 
отвечали за танцевальную 
составляющую концерта.

Сменялись ритмы, образы 
и мелодии. Заслуженные 
аплодисменты, как всегда, 
сорвали Владимир Лебедев 
и ансамбль русских народ
ных инструментов «Мете
лица», выступавшие дуэтом. 
Песнями поздравили олене- 
горцев Юлия Васильева, со
листы вокальных коллекти
вов «Русь» и «Каприз».

Шутливые ремарки остро
умно вставляли легко узнава
емые сказочные персонажи 
и по совместительству веду
щие концерта, а под самый

занавес программы на сцене 
появился Дед Мороз. На хо
лоде, как известно, все сжи
мается, и добрый волшебник, 
по всей видимости, не избе
жал этой участи: пока по мо
розу добирался до Оленегор
ска, уменьшился до миниа
тюрного размера. Но низкий 
рост и юный возраст не поме
шали ему искренне, от всего 
сердца поздравить жителей 
города с Новым годом и Рож
деством.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева. Ш Рождественский концерт особо любим оленегорцами.

С к а з к а  от « Ж а р -п т и ц ы »
Рождество, и вновь театрализованное представление от оленегорской воскресной школы «Жар-птица». Не просто спектакль — нравственный 

урок. На этот раз вечным ценностям были противопоставлены призрачные, навязываемые обществом идеалы.

Ш Горожан поздравляет отец Валерий.

—  Впечатления----------

того, чтобы дети, вырастая, оставались 
такими же чистыми людьми. Господь 
говорит: «Доколе не будете, как дети, 
не сможете войти в Царство Небесное». 
Дети не на ум — на чистоту сердечную, 
на светлость души, на умение прощать 
и быстро забывать обиды, бескорыстно 
помогать и просто любить. Такие чув
ства Господь пробуждает в сердце каж
дого человека, когда является нам мла
денцем, уязвимым для зла, но способ
ным это зло превратить в добро. Хочу 
пожелать, чтобы Господь жил в ваших 
душах, помогал становиться лучше, 
чтобы свет Вифлеемской звезды никог
да не угасал внутри вас, освещал путь, 
и его теплота согревала тех, кто рядом.

Слова благодарности были сказаны 
всем, благодаря кому состоялось полу
денное представление.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Побывали в Кремле!
Юные оленегорцы увидели новогоднее представление в Кремлевском 

дворце.
Каждый год организа

торы готовят для детей му
зыкальное представление, 
проводят разнообразные 
конкурсы и аттракционы. На 
праздник приглашаются де
тишки со всех уголков Рос
сии. И вот нам, маленьким 
северянам, тоже посчастли
вилось побывать на главной 
елке страны. Поездка со
стоялась благодаря руково
дителю благотворительного 
фонда «Парилис» Наталье 
Валерьевне Крель и пред
седателю оленегорского об
щества инвалидов Любови 
Александровне Медведевой.

Для нас этот новогод
ний праздник стал незабыва
емым. Дети остаются детьми 
ненадолго, но в любом воз
расте хочется верить в то, 
что чудеса случаются. Ново
годняя елка в Кремле как раз 
дает ребенку возможность по
верить в чудо. Величие двор
ца и красота в холлах вызва
ли у детей непередаваемый 
восторг Перед началом кон
цертной программы в фойе 
были организованы мини-

Ш С символом
представления и игры для 
детей. Свою помощь пред
лагали волонтеры. В пере
рывах между развлечениями 
мы с удовольствием позиро
вали для фотографий на па
мять. Маленькие детали соз
давали атмосферу праздни
ка, настроение поднималось 
до уровня чего-то сказочно
го и волшебного. Представле
ние было красочным и музы
кальным — яркое, феериче
ское шоу с участием Деда Мо-

прошлого года. 
роза и Снегурочки, а в завер
шение — сладкие подарки.

Попрощавшись со сто
лицей, в меру уставшие от 
впечатлений, довольные по
ездкой, мы вернулись домой. 
Хотим сказать большое спаси
бо тем, кто был с нами рядом,
— нашим сопровождающим
— за их доброту, теплоту и 
терпение. Мы счастливы!

Анжелика Филатова. 
Фото из архива Оленегорской 

городской организации ВОИ.

«Попсы и колбасы» (то есть зрелищ 
и хлеба — на новый лад) требовали ге
рои постановки, попав под чары двух 
искусительниц — Попсы и Халявы.
Неужели это и впрямь все, что нужно 
современному поколению? Разобраться 
предстояло зрителям. Вместе с персона
жем, царевичем Святозаром, они зада
вались непростыми вопросами, искали 
и все-таки находили на них ответы. По
становщикам и труппе удалось побудить 
оленегорцев поразмышлять над тем, что 
такое счастье, стоит ли гнаться за лег
кими путями его достижения, поддава
ясь мимолетным соблазнам, или нужно 
жить по совести и справедливости, со
храняя духовность внутри себя.

С Рождеством Христовым горожан 
поздравил настоятель оленегорского 
прихода церкви преподобного Дими
трия Прилуцкого Валерий Комаров:

— Христос пришел на землю для

-----------------------  Байкеры -  детям -----------------------

Подарили радость
Десятого января в школе-интернате завершилась декада спорта 

и здоровья, ее итогом стал спортивный праздник «Новогодние 
моторитмы в стране Спортландии — Стране здоровья», участниками 
которого стали байкеры Мурманской области.

1 клоуны и символ 2016-го года, 
• Обезьяна, развлекали малень- 

^ ких жителей школы. Ну и, ко- 
 ̂ нечно, были зимнее катание и 

. общий снимок на память.
Праздник продолжился тра

диционным чаепитием,которое 
проходило в группах. Воспи
танники вместе с воспитателя
ми накрыли столы, подготовили 
развлечения и подарки для сво
их друзей. Не обошлось и без 
Деда Мороза со Снегурочкой, 
они посетили каждую группу, по
здравили ребят с наступившим 
Новым годом и вручили каждо
му подарок. Завершением ме
роприятия стал концерт, в ко
тором приняли участие воспи
танники школы и гости — Анто
нина Красникова, Инна и Соня 
Журавлевы и мурманская рок- 
группа «Бубль-гум».

На прощание байкеры сде - 
лали воспитанникам еще один 
подарок — фейерверк, кото
рый озарил небо россыпью 
цветных огней.

Анна ВЕСЕЛОВА 
Фото из архива школы-интерната.

Ворота школы были рас
пахнуты с самого утра — все 
ждали гостей. И вот, наконец, 
тишина, царившая на террито
рии школы, была нарушена по
явлением долгожданных дру
зей. Под рокот моторов и вос
торженные детские возгласы

Ш Попрощались с елочкой.
въехали байкеры переодетые 
сказочными героями. В весе
лой дружной компании никто 
не замечал ни сильного моро
за, ни ветра — все водили хо
роводы, участвовали в спор
тивных эстафетах. Сказочные 
герои: Винни-Пух, Пятачок,

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 18 по 24 января

08.45
08.55
10.00,
10.15 
10.35 
11.25
12.15

13.10
17.00
21.00 
22.30

00.20

06.00  Новости. (16+)
06.10 «Зубная ф ея». Х/ф. 

_  (12+)
08.10  «С луж у О тчизне!» . 

«С меш арики. ПИН -код». (0+) 
«Здоровье». (16+)
12.00 Новости.

«Н епутевы е за м етки» .(12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Ф азенда». (16+)

«Гости по воскресеньям». 
(16+)
«Титаник». Х/ф . (12+) 
«Точь-в-точь». Ф инал. (12+) 
В оскресное «Время». (12+) 
«Своя колея». К дню  рож де
ния В. Высоцкого. (16+) 

«Уолл-стрит. Деньги не 
спят». Х /ф . (16+)
«День Благодарения». Х/ф. 
(12+)

I 05 .50  «Хозяин тайги».
В Ш П 1 Е 1  х /ф .

07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «С мехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С меяться разреш ается». 
12.10, 14.20 «Только о лю бви». 

Х/ф . (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «В оскресны й вечер с В л ади

миром С оловьевы м ». (12+)
00.00 «Д ежурный по стране». М и

хаил Ж ванецкий.
01.00 «Хочу замуж ». Х /ф . (12+)
03.00 «Кузькина мать. Итоги. На 

вечной мерзлоте». (12+)
04.00 «Комната смеха».

г—1  05 .10  «С ильная». Х/ф . 

(16+)
ь * - — <г 07.00  «Ц ентральное те ле

видение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 

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

13.20 «Н аш П отребН адзор». (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.20 «Участковы й». (16+)
18.00 С ледствие вели... (16+)
19.00 Акценты  недели.
20.00 «Плата по счетчику». Х/ф. 

(16+)
23.50 «Лучш ие враги». (16+)
02.35 Дикий мир. (0+)

■ 06.30  «Евронью с».И Н З Н Р Д
1171-1 "  1 ' 1 0 .0 0  «О бы кновен

ный концерт».
10.35 «М ечта». Х/ф.
12.15 Легенды  мирового кино. М и

хаил Ромм.
12.45 Россия, лю бовь моя! «С и

бирские самоходы».
13.10 «Кто там...» .
13.40 «Ж ивая А рктика. Исландия. 

Страна огня и льда». Д/ф .
14.35 «Что делать?».
15.20 «П еш ком ...» . М осква Саввы 

М орозова.
15.50 «П ласидо Д оминго. Мои л у ч 

шие роли». Д/ф.
17.05 «Три суперзвезды в Берлине. 

А. Нетребко, П. Д оминго, Р. 
Виллазон».

19.10 Гении и злодеи. М ихаил 
Цвет.

19.40, 01.55 «Дуэль без причины».
20.25 «Родная кровь », «У стен Ма - 

лапаги». Х/ф .
23.30 «Тоска». О пера Дж. Пуччини.
01.50 М/ф для взрослых.
02.40 «Тонгариро. Свящ енная 

гора». Д/ф .

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

v  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 С меш арики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Руссо туристо . (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Два голоса. (0+)
12.30 Р ождественские истории. 

(6+)
13.35 «С умерки». Х /ф . (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «С умерки. Сага. Н оволу

ние». Х /ф . (12+)
18.55 «С умерки. Сага. Затмение». 

Х/ф . (16+)

21.15 «С умерки. Сага. Рассвет. 
Часть 1». Х/ф . (12+)

23.20 «С умерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2». Х/ф . (12+)

01.20 Кости. (16+)

05.00  «Н икки. Дьявол- 
м ладш ий». Х /ф . (16+)

Ч Щ /Г  05 .20 «Начало». Х /ф . (16+)
08.00 «В раг государства». 

Х/ф . (16+)
10.30 «Я - легенда». Х /ф . (16+)
12.20 «М орские дьяволы ». (16+)
23.00 «Д обров в эф ире». (16+) 
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

—  ■ „  07.00 «ТНТ. MIX». (16+) 
В Щ *  Ь  1  07.35, 08.00, 08 .30 

«Губка Боб Квадрат
ные штаны ». (12+)

09.00 «Д еф ф чонки». (16+)
09.30 «Зайцев + 1». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «П ерезагрузка».
12.00, 13.00 «Комеди Клаб». (16+)
14.00 «Парк Ю рского периода 3». 

Х/ф . (12+)
16.00 «Хоббит. Н ежданное путеш е

ствие». Х /ф . (12+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучш ее». 

(16+)
20.00 «Где логика?» . (16+)
21.00 «О днажды в России»
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город лю бви»
00.00 «Дом-2. После заката»
01.00 «Я не вернусь». Х/ф . (16+)
03.05 «В озвращ ение в Дом  ночных 

призраков». Х/ф . (16+)
04.45 «Супервеселый вечер». (16+)
05.10 «Люди будущ его». (12+)
06.05 «Залож ники». (16+)

05.50 «Полет аиста над ка- 
I  пустным полем». Х/ф . (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Первое свидание». 

Х/ф. (12+)
10.00 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь». Д/ф. (12+)
10.55 «Барыш ня и кулинар». (12+)
11.30, 00.25 События.
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Ларец Марии М едичи». Х/ф . 

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

(12+)

(16+)

. (16+) 
. (16+)

14.30 М осковская неделя
15.00 «М еханик». Х/ф . (16+)
16.55 «Лю бовь с оруж ием». Х/ф . 

(16+)
20.25 «В асилиса». Х/ф . (12+)
00.40 «О чем молчала Ванга». Д/ф .

(12+)
01.30 «Вера». (16+)
03.20 «Когда опазды ваю т в ЗАГС». 

Х/ф .
05.10 «О лег Видов. Всадник с го

ловой» . Д/ф . (12+)

■ р р н н  06.30  «Д ублер». (12+) 
У ^  l l J  Н  07.00, 08.00, 09.00, 

И н и н  10.00, 11.05 Новости.
07.05 «Ты можеш ь больш е!» (16+) 
08.05, 11.40, 18.15, 00 .40 Все на

Матч! Прямой эф ир. А н а л и 
тика. Интервью . Эксперты .

09.05 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.30 «Безумный спорт с А л ексан 

дром  Пуш ным». (12+)
10.05 «Дакар. Итоги гонки». Д/ф. 

(12+)
11.10 «Где рождаю тся чемпионы?» 

(16+)
12.25 Лы ж ны й спорт. Кубок мира. 

Эстаф ета. Ж енщ ины . П ря
мая трансляция из Чехии.

13.20 Биатлон. Кубок мира. Э ста 
фета. Ж енщ ины . Прямая 
трансляция из Италии.

15.00 «Биатлон с Д м итрием  Губер- 
ниевым». (12+)

15.30 Ш орт-трек. Ч ем пионат Е вро
пы. Трансляция из Сочи.

16.30 Биатлон. Кубок мира. Э ста 
ф ета . М ужч ины . Прямая 
трансляция из Италии.

18.55 Ф утбол. Ч емпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». П ря
мая трансляция.

20.55 Лы ж ны й спорт. Кубок мира. 
Эстаф ета. М ужчины. Транс
ляция из Чехии.

22.10 Все на ф утбол!
22.40 Ф утбол. Ч емпионат Италии. 

«Ю вентус» - «Рома». П ря
мая трансляция.

01.40 Баскетбол. Единая лига  ВТБ. 
«Н ижний Новгород» - «Авто- 
дор».

03.30 Гандбол. Чем пионат Европы. 
М ужчины. Трансляция из 
Польши.

05.20 «На пути к О лимпу». (16+)
05.55 «Я нварь в истории спорта». 

(12+)

06.00  М ультф ильмы. (0+) 
* > | р  07.55, 01.20  «100 вели

ких». (16+)
09.20 «Светоф ор». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
16.05 «Человек против мозга». (16+)
18.00 «А лександр». Х /ф . (16+)
21.30 +100500. (16+)
23.00 «Квартирник у М аргулиса». 

(16+)
00.00 «В ладимир Вы соцкий. М оно

лог». (16+)
01.50 «Секреты спортивны х д о сти 

ж ений» . (16+)
04.55 «Тон Гир». (16+)

06.55 М ультф ильмы. (0+)
■  Г 4»  10.00 «С ейчас».

10.10 «Истории из будущ е
го». (0+)

11.00 «Ты - мне, я - тебе!». Х/ф. (12+)
12.40 «М олодая жена». Х/ф . (12+)
14.35 «Не могу сказать «прощ ай».

Х/ф . (12+)
16.20 «Укротительница тигров». 

Х/ф . (12+)
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.35, 22.35 «Ладога». 

(12+)
23.40, 00.40, 01.50, 02.50 «Линия 

Марты». (12+)
03.55 «Ж изнь и удивительны е п ри

клю чения Робинзона Крузо». 
Х/ф . (6+)

06.00  «М иллион вопро-
. (6+)р. сов о природе»

06.15, 08 .35 М ультф иль
мы. (6+)

06.30 «Златовласка». Х /ф . (12+)
08.05 «С миру по нитке». (12+)
09.00 «Реальное усыновление». (6+) 
09.30, 05.25 «П очем у я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Трэш -тест». (12+)
10.45 «Время для двоих». (16+)
14.20 «В зрослая дочь, или Тест 

на...». Х/ф . (12+)
16.15, 22.30 «Полоса отчуждения». 

(12+)
21.00 «Вместе».
00.15 «М аш а в законе». (16+)

06.30, 05 .30  «Джей- 
JEM  ми. О бед за 15 ми-

Jjoj^oluHuCi нут». (16+)
07.30, 18.00, 22.35,

04.00 «Звездные истории». 
(16+)

08.25 «За двумя зайцами». Х/ф. (12+)
09.55 «Билет на двоих». (16+)
13.55 «А бонент временно недосту

пен...» . Х/ф . (16+)
19.00 «Кто-то теряет, кто-то нахо

дит». Х /ф . (16+)
23.35 «М атриархат». (16+)
00.30 «Не отрекаются любя...». Х/ф. 

(16+)
05.00 «Д омаш няя кухня». (16+)

03.35, 10.40 «Девуш ка 
на мосту». Х /ф . (16+)
05.20 «Продавец мерт
вецов». Х /ф . (18+)

06.55, 14.10 «Барбара». Х /ф . (16+)
08.55, 16.15 «Знаете ли вы меня». 

Х /ф . (18+)
12.30 «Расплата». Х/ф . (18+)
18.00 «Плохая карма». Х /ф . (18+)
20.00 «Если твоя девуш ка - зом 

би». Х/ф . (18+)
22.00 «Купи, займи, укради». Х/ф . 

(16+)
23.55 «Н ью -йоркская  серенада». 

Х /ф . (16+)

А 06.00  М ультф ильмы. (0+)
06.10  «Зловредное вос
кресенье». Х/ф . (0+)
07.35 «О чень важная 

персона». Х/ф . (0+)
09.00 Новости недели С Ю рием 

Подкопаевым
09.25 «С лужу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Н аучный детектив». (12+)
11.20, 13.15 «Спасти или уничто

ж ить». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня.
16.10 «Ф ейерверк». Х/ф . (12+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «О собая статья». (12+)
19.20, 22.25 «Легенды советского 

сы ска» . (16+)
00.50 «А ф ганский излом». Х/ф . 

(16+)
03.35 «Дела давно минувш их 

дней...» . Х /ф . (6+)

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

Внимание!

Уважаемые предприниматели и руководители предприятий!
В рамках выездного заседания рабочей группы по модернизации монопро- 

фильных муниципальных образований Мурманской области под председатель
ством заместителя Губернатора Мурманской области Г.И. Стратия,

21 января 2016-го года в 13.00 в актовом зале Администрации города Олене
горска состоится встреча с представителями малого и среднего бизнеса с обсуж
дением вопросов:

1. Взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам под
держки малого и среднего предпринимательства (вопросы предпринимателей).

2. Направления развития предпринимательства на территории муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией:

- организация объекта торговли (питания) на условиях франчайзинга (доклад
чик — и.о. министра развития промышленности и предпринимательства Мурман
ской области О.Н. Костенко);

- взаимодействие градообразующего предприятия АО «Олкон» с предпри
нимателями города (докладчик — генеральный директор АО «Олкон» А.Н. По
пов).

3. Какие виды поддержки представители малого и среднего бизнеса ожидают 
от органов местного самоуправления (вопросы предпринимателей).

Получить более подробную информацию можно по телефону: (815-52) 58-052.
Предоставлено Администрацией г. Оленегорска.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона 

на право аренды нежилого помещения
О рганизатор конкурса -  Комитет по управлению  муниципальным имуществом 

Администрации города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области (ИНН 5108900461). М естонахождения организатора: 184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Предмет конкурса -  право на за
ключение договора аренды нежилого помещения.

Лот № 1. О писание и технические характеристики: Нежилое помещ ение в 
многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10 
корп. 1. О бщая площадь: 208,4 кв. м., инв. № 747, № помещ ения I, кадастровый № 
51:12:020201:228. Целевое назначение: размещ ение офиса, использование для бы 
тового обслуживания населения, размещ ение торгового объекта, иное подобное ис
пользование. С рок заклю чения договора: Лет: 5, месяцев: 0 , дней: 0 . Предмет тор 
га: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 257 580 рублей 00 коп. Об
щая начальная (минимальная) цена за договор в валю те лота: 257 580 рублей 00 
коп. Размер задатка в валюте лота: 12 879 рублей 00 коп.

Лот № 2. О писание и технические  характеристики: Н ежилое пом ещ ение в 
многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, г. О ленегорск, ул. Строительная, д . 10 
корп. 1. О бщ ая площадь: 79,6 кв. м., инв. № 747, № помещ ения III, кадастровый № 
51:12:020201:229.

Ц елевое назначение: разм ещ ение оф иса, использование для бытового обслу
живания населения, разм ещ ение торгового объекта, иное  подобное использование. 
С рок заклю чения договора: Лет: 5, месяцев: 0 , дней: 0 . Предмет торга: Ежегодный 
платеж. Ежегодный платеж в валю те лота: 201 552 рубля 00 коп. О бщая начальная 
(минимальная) цена за договор в валю те лота: 201 552 рубля 00 коп. Размер задат
ка в валю те лота: 10 077 рублей 60 коп.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 14 января 2016 г. до 10.00 10 ф ев
раля 2016 г. С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 184530, 
М урманская область, г. О ленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Документация 
предоставляется для ознакомления в течение  срока , предусмотренного для подачи 
заявок на участие  в конкурсе, в пределах рабочего времени организатора конкурса 
(пн .-пт: 8.45-17.00, обед: 12.45-14.00). П о письм енному обращ ению  заинтересован
ного лица организатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю  копию 
документации о конкурсе. С документацией о конкурсе такж е можно ознакомить
ся в электронной ф орме на сайте: w w w .to rg i.gov .ru .h ttp ://o lenegorsk.gov-m urm an.ru .

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие  в конкурсе 10 ч. 00 мин. 
10 февраля 2016 г. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе 10 
февраля 2016 г. Место рассмотрения заявок на конкурсе: 184530, М урманская об
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.207.

Дата проведения аукциона 15 ч. 30 мин. 12 февраля 2016 г. М урманская об
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207.

-------------  Официально -------------------------------------------------------------------
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона на право аренды нежилого помещения
Организатор конкурса -  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

(ИНН 5108900461). Местонахождения организатора: 184530, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Предмет конкурса -  право на заключение договора арен
ды нежилого помещения.

Лот № 1. Описание и технические характеристики: Нежилое помещение в многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, г Оленегорск, ул. Бардина, д. 20. Общая площадь: 72,3 
кв. м., инв. № 443, № помещения I (1-11), кадастровый № 51:12:0010103:562. Целевое назначение: размещение офиса, использование для бытового обслуживания населения, 
размещение торгового объекта, иное подобное использование. Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0. Предмет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в ва
люте лота: 150 960 рублей 00 коп. Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: 150 960 рублей 00 коп. Размер задатка в валюте лота: 7 548 рублей 00 коп.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 декабря 2015 г. до 10.00 26 января 2016 г С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Документация предоставляется для ознакомления в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в кон
курсе, в пределах рабочего времени организатора конкурса (пн.-ггт.: 8.45-17.00, обед: 12.45-14.00). По письменному обращению заинтересованного лица организатор предостав
ляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию документации о конкурсе. С документацией о конкурсе также можно ознакомиться в электронной форме на сайте: www.torgi.gov. 
ru, http://olenegorsk.gov-murman. ru.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе 10 ч. 00 мин. 26 января 2016 г. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе 26 января 2016 г. 
Место рассмотрения заявок на конкурсе: 184530, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.207.

Дата проведения аукциона 16 ч. 00 мин. 28 января 2015 г. Мурманская область, г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право аренды нежилого помещения

Организатор конкурса -  Комитет по управлению  муниципальным имуществом Администрации города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской об
ласти (ИНН 5108900461). М естонахождения организатора: 184530, М урманская область, г. О ленегорск, ул. Строительная, д. 52. Предмет конкурса -  право на заклю чение 
договора аренды нежилого помещения.

Лот № 1. О писание и технические характеристики: Нежилое помещение в многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 2. 
О бщая площадь: 130,5 кв. м., инв. № 747, № помещ ения IV (1-7), кадастровый № 51:12:0020201:231. Целевое назначение: размещ ение офиса, использование для бытово
го обслуживания населения, разм ещ ение торгового объекта, иное подобное использование. С рок заклю чения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0. Предмет торга: Ежегод
ный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 187 920 рублей 00 коп. О бщ ая начальная (минимальная) цена за договор в валю те лота: 187 920 рублей 00 коп. Размер за
датка в валюте лота: 9 396 рубля 00 коп.

Лот № 2. О писание и технические характеристики: Нежилое помещение в многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 2. 
О бщая площадь: 116 кв. м., инв. № 747. № помещения III (1-5), кадастровый № 51:12:0020201:126. Целевое назначение: размещ ение офиса, использование для бытово
го обслуживания населения, разм ещ ение торгового объекта, иное подобное использование. С рок заклю чения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0. Предмет торга: Ежегод
ный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 143 376 рублей 00 коп. О бщ ая начальная (минимальная) цена за договор в валю те лота: 143 376 рублей 00 коп. Размер за
датка в валюте лота: 7 168 рубля 80 коп.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 14 января 2016 г. до 10.00 15 февраля 2016 г. С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 184530, М ур
м анская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Докум ентация предоставляется для ознакомления в течение  срока, предусмотренного для подачи заявок 
на участие в конкурсе, в пределах рабочего времени организатора конкурса (пн.-пт.: 8 .45-17.00, обед: 12.45-14.00). По письменному обращ ению  заинтересованного лица ор
ганизатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю  копию документации о конкурсе. С документацией о конкурсе такж е можно ознакомиться в электронной ф ор
ме на сайте: www .torg i.gov.ru , h ttp ://o lenegorsk.gov-m urm an.ru .

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе 10 ч. 00 мин. 15 февраля 2016 г. Дата окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе 15 ф ев
раля 2016 г. Место рассмотрения заявок на конкурсе: 184530, М урманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207.

Дата проведения аукциона 15 ч. 30 мин. 18 февраля 2016 г. М урманская область, г. О ленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://olenegorsk.gov-murman.ru
http://www.torgi.gov
http://olenegorsk.gov-murman
http://olenegorsk.gov-murman.ru
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Наступил 2016-й год — Год 
российского кино! «Заполяр- 
ка» предлагает вам, наши чи
татели, проверить себя на зна
ние отечественного кинемато
графа. В каждом номере мы 
будем публиковать три из
вестные фразы из одного фильма, а вы попробуйте вспомнить или угадать, 
герои какой киноленты их обронили. Ответ вместе с очередными цитатами 
ищете через неделю на страницах «ЗР». Итак, камера! Мотор! Начали!

« У  меня Такая безупречная репуТация, чТо меня уЖе даВно пора
скомпромеТироВаТь!»

« —  М ы  Вас любим,.. В глубине души. Г де-Т о очень глубоко.
—  Очень глубоко! '% лк глубоко, чТо я  эТого даЖе не замечаю!»
« А  идиТе Вы В бухгалТерию!»

---------------------------  Хозяйке на заметку ---------------------------

Куриный рулет с овощами
Ингредиенты: куриный фарш - 600 г, 5 яиц, булочка, маленькая мор

ковь, 2 луковицы, 2 больших помидора, чеснок, зелень.
Взбить вилкой 4 яйца с солью и поджарить из них 2 блинчика.
2-3 зубчика чеснока и 1 луковицу мелко нарезать и поджарить на растительном масле, добавить натер

тую на терке морковь и нарезанные помидоры (без кожуры), тушить до мягкости овощей.
Соус посолить, поперчить и посыпать сухим базиликом.
К фаршу добавить очень мелко нарезанный чеснок и лук, соль, специи, яйцо и булочку, размоченную 

в молоке.
На лист фольги, смазанный маслом, выложила фарш, сверху блинчик и овощной соус. Можно присы

пать тертым сыром. Скатать рулет и оставить его на том же листе фольги, как бы форму с бортиками во
круг рулета. Смазать томатным соусом.

Запекать в духовке при температуре 180 градусов 35-40 мин.

Звезды говорят -----------------------------------------------------------------

ОВЕН (21.03-20.04). Помните, что ваша чрезмерная уступчивость может 
привести к тому, что с вашим мнением перестанут считаться. Так что по- 

Г Д н  ■ # +  старайтесь не переусердствовать. Постарайтесь запастись терпением, ина
че будут неизбежны ссоры с близкими людьми. Вспользуйтесь своим даром 
убеждения. Желательно оградить себя от ненужных контактов. Воспользуй

тесь случаем в выходные, чтобы проявить себя с лучшей стороны перед любимым чело
веком. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Хорошее настроение и душевный подъем позво
лят вам быстро и легко разрешить сложные вопросы. Не стремитесь объ
ять необъятное, так как желание переделать одновременно большое ко
личество дел может привести к переутомлению и нервным срывам. Вы
ходные весьма удачны для начала новых проектов. Благоприятный день 

— среда, неблагоприятный день — четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам придется побыть дипломатом по отно
шению к окружающим вас людям. Слишком быстрое исполнение ваших же- 

\  I I  П р  ланий должно насторожить, скорее всего, оно не сулит вам ничего особен
но хорошего. Не исключено, что вас просто заманивают в ловушку. Выход
ные могут оказаться подходящим моментом для положительных перемен в 

личной жизни. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы можете достичь больших успехов при реали
зации тех задач, которые диктуются сиюминутной необходимостью. Только 

Я  t  ш> избегайте поспешности. Изменения, которых вы так долго ждали в личной 
жизни, не наступят без ваших решительных действий. Новые знакомства 
могут сыграть важную роль в вашей жизни, но избегайте скоропалительных 

выводов. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Все обязательно получится, вы на верном пути, 
но не стоит ожидать, что жизнь покажется идеальной. У вас будет излишне 
много работы, и могут появиться сожаления о том, что вы взвалили на себя 
все это- Вам понадобится помощь окружающих в решении финансовых 
проблем. В выходные постарайтесь создать дома максимально гармонич

ную атмосферу и уют. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Полагайтесь только на свои силы, придется 
с головой окунуться в повседневные дела. Попробуйте использовать соз- 

! и ! W  давшуюся ситуацию себе во благо. Много внимания придется уделить де
тям. Не исключено, что к вам в выходные неожиданно нагрянут родствен
ники, а вашим родителям внезапно потребуется ваша помощь. Благоприят

ный день — пятница, неблагоприятный день — среда.

t КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Стоит настроиться на активное общение, это 
L  принесет вам успех и повысит ваш престиж. На вас навалятся снежным 

у ц Ш Ъ  комом мелкие незначительные дела, но не стоит поддаваться унынию, 
вы вполне можете добиться успеха во всем. В выходные возможен неко
торый спад настроения. Благоприятный день — пятница, неблагоприят

ный день — вторник.

_ РАК (22.06-23.07). Ваши усилия желательно направить на сохранения 
L равновесия с окружающим миром. Результативность будет зависеть от са

мообладания и самодисциплины. Что-то неуловимое изменится и жить ста
нет гораздо приятнее и спокойнее, недоразумения быстро уладятся. В вы
ходные устройте веселую вечеринку для друзей. Благоприятный день — 

среда, неблагоприятный день — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможны определенные трудности, перед 
I которыми не стоит отступать. И тогда победа вам гарантирована. Хорошее 
Щ С Ц Ж  время для подведения определенных итогов и для отдыха. Помните, что, 

изменяя свое восприятие, вы можете изменить и окружающий мир. Благо
приятный день — четверг, неблагоприятный день — суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам повезло, вы окружены людьми, которые готовы 
В  многое сделать для вас и вместе с вами. Вам понадобятся терпение, сдер

жанность и рассудительность. Вероятно поступление новой информации, 
которая особенно заинтересует вас. Выходные будут спокойными и гармо

ничными. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Замечтавшись, вы рискуете погрузиться слишком 
глубоко в пучину иллюзий и выдать желаемое за действительное. Но впол- 

■  J H  не реальный мир окажется у ваших ног — стоит лишь как следует этого за
хотеть и немного ради этого потрудиться. Выходные неплохо подойдут для 
перемен во внешнем облике и в манере поведения. Благоприятный день 

— понедельник, неблагоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидает духовный рост и самосовершенство
вание, правда, для этого потребуются некоторые усилия с вашей стороны. В 

Т  iL m r  делах будет наблюдаться некоторое затишье, это время для отдыха и рас
слабления. Реализуйте все свои идеи, и вы почувствуете, как энергия бьет 
ключом. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — среда.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"
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Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

лама Ремонт 
стиральных машин 

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

От всей души поздравляем 
Анатолия Павловича ЗАХАРОВА 

с юбилеем!
60 тебе уже!

Быть здоровым, сильным духом 
Пожелать хотим тебе!

Не болей, живи ты долго,
Счастье в жизни будет пусть!

Жена, дети, внук.

8-81 52-20-T5-5I 
8-902-137-01

0 00-18 00) 8-964—13-57-999
h t tp s : / /v k .c o m /k v a r t ir n y j_ v o p r o s

Агентство недвижимости «Регион»
8-92I - 735-25-20, 8-906-291-34-98 
8-909-557- 71-75, 8-909-558-38-19 

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

*  Печать договоров любой сложности
* Оформление купли-продажи автотранспорта

*____________ Консультации бесплатные 
Больш ой выбор недвижимости в продаже на 

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

Официально
Адм инистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 580 от 30.12.2015  

г. О ленегорск

Об утверждении порядка сбора отработанных рт утьсодержащ их ламп 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Ф едеральны м и законам и от 06.10.2003  N 131-Ф 3 «О б общ их принципах организации м естного  сам оуправления в Р оссийской Ф едерации», 
П равилам и обращ ения с отходам и производства  и потребления в части осветительны х устройств , электрических лам п, ненадлеж ащ ие сбор, накопление, использо
вание, обезвреж ивание, тра нспо р ти р о вани е  и разм ещ ение которы х м ожет повлечь причинение вреда ж изни, здоровью  граждан, вреда ж ивотны м , растениям  и о кру
ж аю щ ей среде, утверж денны м и постановлением  П равительства  Р оссийской Ф едерации от 03 .09 .2010  N 681, Уставом м униципального  образования город О лене 
горск с подведом ственной территорией , приняты м  реш ением  Совета  депутатов города О ленегорска  от 02.07 .2010  № 01 -44рс, постановляю :

1. Утвердить  прилагаем ы й П орядок сбора отработанны х ртутьсодержащ их лам п  на территории  м униципального  образования город О ленегорск с подведом 
ственной тер риторией  (далее - П орядок).

2. О публ иковать  настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Настоящ ее постановление  вступает в силу  со дня оф ициального  опубликования .

О.Г. Самарский,
Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖ ДЕН  
постановлением Адм инистрации  

города О ленегорска от 30.12.2015 № 580

Порядок
сбора отработанных рт утьсодержащ их ламп на т ерритории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Порядок сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Порядок) 

разработан в целях снижения неблагоприятного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье населения и окружающую среду.
2. Настоящий Порядок обязателен для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе осуществляющи

ми управление многоквартирными домами на основании заключенного договора или заключивших с собственниками помещений многоквартирного дома договоры на оказание 
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в таком доме (далее - Управляющие организации) на всей территории муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией.

3. Используемые в настоящем Порядке понятия и термины применяются в том же значении, в каком они используются в Федеральном законе от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об 
отходах производства и потребления" и постановлении Правительства Российской Федерации от 03.09.2010 N 681 "Об утверждении Правил обращения с отходами производ
ства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размеще
ние которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде" (далее - постановление Правительства РФ N 681).

4. Обращение с ртутьсодержащими отходами должно производиться в соответствии с постановлением Правительства РФ N 681, требованиями Государственного стан
дарта 12.3.031-83 "Система стандартов безопасности труда. Работы со ртутью. Требования безопасности", утвержденного постановлением Госстандарта с С с Р от 10.10.1983 N 
4833, Санитарными правилами при работе со ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением, утвержденными Главным государственным санитарным врачом 
СССР от 04.04.1988 N 4607-88.

5. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп.
6. Потребители ртутьсодержащих ламп (кроме физических лиц) для накопления поврежденных отработанных ртутьсодержащих ламп обязаны использовать специальную тару.
7. Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов.
8. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработан

ных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома, за исключением размещения 
в местах первичного сбора и транспортирования до них.

9. Определить, что места первичного сбора и временного размещения отработанных ртутьсодержащих ламп организуются потребителями ртутьсодержащих ламп (кроме 
потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный собствен
никами указанных помещений договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имуще
ства в таких домах) в специально выделенном помещении или сооружении, владельцами которых они являются.

10. Администрация города Оленегорск осуществляет информирование потребителей (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) о настоящем Порядке в 
средствах массовой информации.

11. Ю ридические лица (независимо от организационно-правовой формы) и индивидуальные предприниматели:
- организуют места первичного сбора и размещения и накопление отработанных ртутьсодержащих ламп перед передачей их специализированным организациям для даль

нейшего сбора, использования, обезвреживания, транспортирования;
- разрабатывают инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп 

применительно к конкретным условиям;
- производят учет наличия и движения отработанных ртутьсодержащих ламп;
- назначают в установленном порядке ответственных лиц за учет и обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами;
- заключают договоры на сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на соответству

ющий вид деятельности.
12. Управляющие организации:
- по поручению собственников помещений в многоквартирных домах и по согласованию с соответствующей специализированной организацией определяют место первич

ного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помеще
ний в многоквартирных домах;

- информируют жителей в обслуживаемом жилищном фонде о местах первичного сбора и размещения, времени и условиях приема отработанных ртутьсодержащих ламп 
путем размещения информации на информационных стендах жилфонда;

- разрабатывают инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения ртутьсодержащих отходов примени
тельно к конкретным условиям;

- производят учет наличия и движения отработанных ртутьсодержащих ламп;
- назначают в установленном порядке ответственных лиц за учет и обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами;
- заключают договоры на сбор, транспортирование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов со специализированной организацией, имеющей лицензию на соответству

ющий вид деятельности.
13. Физические лица, эксплуатирующие осветительные устройства и электрические лампы с ртутным заполнением в быту, накопление отработанных ртутьсодержащих 

ламп не осуществляют. По мере образования ртутьсодержащих ламп в быту физические лица передают отработанные ртутьсодержащие лампы в место первичного сбора и раз
мещения, организованное Управляющей организацией.

14. Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп у потребителей отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляют специализированные организации.
15. Транспортирование, размещение, обезвреживание и использование отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в соответствии с разделами III - V  постанов

ления Правительства РФ N 681.
16. Сведения об обнаружении ртутного загрязнения на территории города немедленно передаются в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Оленегорска.
17. Ю ридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, виновные в нарушении настоящего Порядка, несут ответственность в соответствии с законода

тельством Российской Федерации.____________________________________________________________________________________________________________________________________________
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ПРОДАМ
220. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), 1/5 (высокий), 31/16/6, 380 
т.р., без посредников.

Ш 8-921-041-70-11.
241. 3-комн. кв. (Бардина, 

18), хорошее состояние, 700 
т.р., торг при осмотре.

Ш 8-911-394-99-63.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

градском пр., 4.
Ш 8-909-562-01-55.
240. Рога лося, оленя. 

Дорого.
Ш 8-921-224-73-78.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита от 
вирусов; восстановление 
информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет.

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

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

Ш 8-921-158-99-83.
213. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др. Лицензия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22,
8-921-605-12-59,
8-911-308-23-70.

Память
12 января на 81-м году ушел из жизни старейший ра

ботник Оленегорского ГОКа
СЕЛЬГЕ Юрий Николаевич.

В последнее время он проживал в городе Удомля 
Тверской области.

Выражаем соболезнования родным и близким. Свет
лая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон»

ПАМЯТНИКИ
Т О Л Ь К О  ИЗ П Р И Р О Д Н О ГО  КАМНЯ 
О Ч Е Н Ь  Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  
О Б Р А З Ц О В  НА  В Ы С ТА В К Е
Уч а стн и к а м  В О В  пам ятники  Б Е С П Л А Т Н О

w w w .g r a n i t e 5 1  -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
М ончегорск, 31 км, П ри вокза льное  ш оссе, 14 

у л . Красноарм ейская, 58А  
т. 8 -921-708-27-90, 8-800-250-46-76  

О лен егор ск, Т Ц  « Ф е р р и т » ,  ц о к о л ь н ы й  этаж  
т . 8 -8 0 0 -2 5 0 -4 6 -7 6  Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
https://vk.com/kvartirnyj_vopros
http://www.region-OL.narod.ru
http://www.granite51
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ДЕНЬГИ
® НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ

Реклама

0  от1000 до S0 ООО,
0  ПАСПОРТ и любой другой 

документ

[7J БЕЗВЫХОДНЫХ
0  з а Ю  минут

2 1 ,  2 2 ,  2 5  Я ' н О и р Я

ИКпО «Полярная звезда»

Л  +
и любой 2й документ • 10 минут • без справок и залогов 0,7 %!Ш  в день ■

п п е а а а в л я е т  с е м е п и ы п  и е н о п а а  
П Р О И З В О Д С Т В О  Р О С С И Я  (М О С К В А , Ш У Я , И В А Н О В О , П Я Т И Г О Р С К );  

Б Е Л О Р У С С И Я , У З Б Е К И С Т А Н

п о  ц е н а м  э к о н о м - к л а с с а  
Б о л ь ш о й  в ы б о р  д е т с к о г о  т р и к о т а ж а

обувь-зима — от 400 руб.
футболки, сорочки, туники, мужские трико — от 150 руб. 
колготки — от 140 руб. %
носки х/б 5 пар — 100 руб. Ж И б М  В ЗС  С
пальто, куртки, шубы; Л \Н
постельное белье, одеяла, подушки, 
полотенца, пледы, покрывала и многое другое.

__________________А также 1000 мелочей по 4б;рубйей£

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж
® 8-911-328-62-87

Займы на условия» платности и возвратности, сроком от 1 дня до Зх мес, без скрытых комиссий 
действуК!11̂ ^нотода<^«мента.Нсвым клиентам при л^эмлении займа не менее чем на 2 1 '
с 1 по 14 день пользования займом начисляется 1 %  в день (365 %  гаорвьк). Даточное------
агентам МФО ООО «Центрофинак-Сйвер» per. № 21“  "

Есть 
интересная 
новость ? 
Звоните! 

51-348

пятерочка
Есть что предложить!

Пять слагаемых моего благополучия!

(з Официальное оформление )

t ГрофйкС О требо^Г

й=?Г s s ~ l

* Я уж е р аб о таю  
в «Пятёрочке», а Вы?

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МАГАЗИНЫ
г. О л ен о го р ск

* ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА 
ТОВАРОВЕДА-ПРИЕМЩИКА

* ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
* ГРУЗЧИКОВ

Ж дем  ваш и звонки  по телеф ону

8-800-555-1 7-50 (5ВОНОК бесплатный)

Р еклам а

Редакция газеты 
«Заполярная руда»

ПРЕД Л АГАЕТ
УС Л УГИ

Размещение рекламы 
Ксерокопирование 
Сканирование 
Печать
Отправка и прием 
электронной почты, 
а также факсов

Телефон: \
5 8 - 5 4 8

► РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!

8 -9 2 1  -1 5 8 - 9 9 -8 3 .
г  л

Мальчишки и девчонки! 
У в а ж а е м ы е  родители!

Стартовал городской конкурс 
детской рукописной книги

« О т с ю д а  н а ч и н а е т с я  Россия»
Объявляются следующие номинации:

♦  Мой мачтовый город -  столица Кольского Заполярья (к 
100-летию со дня основания);

♦  Мосты дружбы через книгу: зарубежные юбиляры года 
(Д. Родари, А. Милн, Т. Гофман, Братья Гримм, К. Коллоди, С. 
Нурдквист);

♦  Мой сильный маленький народ (коренные народы 
Кольского Севера);

♦  Стань природе другом (о бережном отношении к при
роде)

Работы принимаются в Центральной детской библиотеке 
до 14 февраля 2016 г.

Праздник юных писателей Оленегорска состоится 21 фев
раля 2016 г. в 13.00.

ЦКиД «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

f A te xvO u n
ярмарка

*  4  г. Киров

ШШЫЛ 18 ЯНВАРЯ
- фабричное качество;

1  Я  - выгодная рассрочка

\  С 10 АО 19 ЧАСОВ 
АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ  

НА ШУБЫ
ЯЛутон от 22 500

‘В о б р о тз в о о о  

Ч ернобурка о т  37 воо
Каракуль от 29 900 
*Нутрия от 29 ООО

Таких цен больше не будет!
Предъявившему купон  -

С Ш Р
ПОДАРОК!

‘ При посул** шубы Подробности у  продввцов-соисупьтамтов

кеш иный

М М )

Время работы: 
с 9 до 16 часов,
без перерыва.

Выходные:
суббота,

воскресенье

Телефон:

58-548

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Любовь Ивановну БУЛГАКОВУ, Марию Алексеевну БОГДАНОВУ, 

Елену Васильевну БАРТЕНЕВУ, Галину Александровну БРОВКИНУ, 
Валентину Егоровну БАРАНОВУ, Сергея Геннадьевича ДЕРЮГИНА, 

Нину Николаевну ИВАНОВУ, Валентину Федоровну КОБЗАРЬ, 
Анжелику Олеговну КОТЕЛЬНИЦКУЮ, Галину Михаиловну СЕРЕДА, 
Юрия Александровича ТОКНОВА, Надежду Васильевну ТИМОЩЕВУ, 

Галину Николаевну ТЕЛЯТНИКОВУ!
Любой юбилей — это чуточку грустно,

Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно,

Не надо о их сожалеть никогда.
Пусть ваша жизнь будет светлой,
Пусть много солнца будет в ней,

Друзей своих не забывайте 
И никогда не унывайте!

Здоровья вам, счастливых улыбок, радости, добра и тепла в вашем доме!
С уважением.

ОГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ По данным GISM ETEO (от 14.01.2016 г.)
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