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«Ленинградский проспект» успел подготовиться к участию 
В  конкурсе со спектаклем «ПриНц», 
который юНые зрители смотрели-, затаиВ дыхание.

W

» ■

W M

ч Л

Я  "

' - * w v »

_ _ _ _ _ _ _ L

Д е н е ж н ы е
■ з а й м ы

Микрофинансовая организация

С И П Е /Й

*  ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
Все условия выдачи займов (в том числе процентная

дачей или на сайте http://sevtrust.ru
Услуга предоставляется ООО «МФО «СеверТраст».

ФИНАНС

Нужно занять небольшую сумму?рбраЩайтесь к нам!

ООО «МФО Инвест-ЭН» св-во МФО №6514034650(15439
* В день рождения клиента,при предъявлении удостоверяющего документа.
** Займы выдаются без залога, без комиссии, без дополнительных справок и без поручителей, Для оформления займа из документов требуется только 
паспорт гражданина РФ. Займ выдается от 1000 до 10 000 рублей под 2% в день на срок от 3-х до 15-ти дней, при первичном обращении, и от 13000 до 20 000 
рублей под 1% в день на срок от 3-х до 30-ти дней при последующих, физическим лицам, имеющим официальное трудоустройство (стаж работы не менее 
3 месяцев на одном месте), либо пенсию (по старости), возраст от 18 до 70 лет, регистрацию в населенном пункте, где расположен действующий филиал 
офиса Займодавца. Займ предоставляется ООО МФО «Инвест-ЭН». Не является публичной офертой в смысле ст,437 ГК РФ.

ПЕРВОЕ МУРМАНСКОЕ
о б щ е с т в о  в з а и м н о го  к р е д и т а

ЗАБОТЯСЬ О ЗАПОЛЯРЬЕ

Займы
ДЕШЕВЛЕ

Переплата
действительно
меньше

Только для наших

ПАЙЩИКОВ
г. Оленегорск 99-44-77

Ленинградский просп.,4 www.pmovk.ru

Займ наличными деньгами на сумму 400 тыс руб . срок 12 мос . ставка в первом 
квартале 2016 года снизилась до  26,30% с 41,95%  Для подачи заявки на 
получение займа необходим о стать пайщ иком  Условием  вступлении в 
кооператив является уплата Вступительною (Ю р ).Обязательно паевого ( Ю р .)и  
Ежеквартального взносов ( Ю р  - в каждый квартал) Условии действуют на 
14 01 2016 г ИНН 5190921937 ОГРН 110519000902 Информация актуальна на 
29 02 2016 I
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Безопасность

Противодействие терроризму
В мэрии Оленегорска прошло заседание муниципальной антитеррористиче- 

ской комиссии под председательством главы города Олега Самарского.

В повестку дня вошли два 
вопроса. Первый из них касался 
мер, направленных на противо
действие деятельности членов 
международных террористиче
ских организаций. Выступил 
начальник МО МВД России 
«Оленегорский» Роман Коваль. 
Организаций террористического 
толка, как и фактов распростра
нения экстремистской литерату
ры в городе не выявлено. Самое 
пристальное внимание уделяет
ся противодействию вербовке 
оленегорцев в соцсетях. За не
совершеннолетними, находящи
мися в «зоне риска», наиболее 
подверженными постороннему 
негативному влиянию и ради
кальным настроениям, закрепле
ны руководители подразделений 
полиции.

Ш Р. Коваль, О. Самарский, В. Федько, О.

Вторым вопросом на заседа
нии АТК обсудили антитеррори- 
стическую защищенность объ
ектов топливно-энергетического 
комплекса и транспортной ин
фраструктуры. Главный инженер 
МУП «Оленегорские тепловые 
сети» Сергей Выглазов рассказал 
о том, какие мероприятия вы
полнены на котельной в целях 
безопасности и что еще предсто
ит сделать — отремонтировать 
периметральное ограждение, 
установить дополнительные све
тильники уличного освещения, 
обеспечить радиосвязью сотруд
ников охранного предприятия 
с пультом управления, а также 
продолжить установку видеока
мер, чтобы полностью охватить 
видеонаблюдением территорию, 
прилегающую к производствен-

Селищев.

ным зданиям котельной. Принять 
необходимые меры антитеррори- 
стической направленности, как 
того требует законодательство в 
области транспортной безопас
ности, предписано руководству 
железнодорожного вокзала.

Дополнительно Олег Самар
ский поручил разработать алго
ритм действий при обнаружении 
лиц, освободившихся из мест ли
шения свободы, не добравшихся 
до конечного пункта и «осев
ших» на станции Оленегорск без 
денег и документов. Кроме того, 
по инициативе председателя 
антитеррористической комиссии 
решено провести встречу с руко
водителями диаспор в срок до 30 
апреля.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Публичные слушания

Информационное сообщение
Глава города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области информирует, 
что 21.03.2016 года состоялись публичные слуша
ния по проекту планировки и проекту межевания 
на линейный объект капитального строительства 
— автомобильная дорога ул. Ферсмана и автомо
бильная дорога ул. Космонавтов в г. Оленегорске.

В публичных слушаниях участвовали предста
вители предприятий и организаций города, обще-

Ш Общественность одобрила вынесенные на обсуждение проекты

ственные организации, население города, депута
ты городского Совета депутатов.

Общее количество участников публичных слу
шаний составило 29 человек.

Мнение участников публичных слушаний 
было единогласным: проект планировки и про
ект межевания на линейный объект капитального 
строительства — автомобильная дорога ул. Ферс
мана и автомобильная дорога ул. Космонавтов в г.

Оленегорске одобрить.
С учетом поступив

ших предложений приня
то решение, что данные 
проекты заслуживают по
ложительной оценки, не
обходимы для дальней
шего прохождения госу
дарственной экспертизы 
при подготовке ПСД по 
капитальному ремонту 
ул. Ферсмана и ул. Кос
монавтов и рекомендо
ваны Главе города Оле
негорска с подведом
ственной территорией на 
утверждение в Совет де
путатов города Оленегор
ска.

О.Г. Самарский, 
Глава города Оленегорска 

с подведомственной 
территорией.

Актуально

Вниманию жителей города!
МУП «Оленегорские тепловые сети» информирует соб

ственников и пользователей помещений многоквартирных 
домов по адресам: ул. Бардина, д. 44; ул. Космонавтов, д. 8; 
Ленинградский пр-т, д. 7; Молодежный б-р, д. 19; ул. Пионер
ская, д 6, д. 7, д. 9, д. 14; ул. Строительная, д. 29, д. 31, д. 48, 
д. 51, д. 53; ул. Южная, д. 5, д. 9а.

С 01 апреля 2016-го года ООО «Виком» вносит изменения в договор тепло
снабжения с МУП «Оленегорские тепловые сети», в соответствии с которыми соб
ственники и наниматели вносят оплату за отопление, подогрев воды и горячее 
водоснабжение непосредственно в адрес ресурсоснабжающей организации МУП 
«ОТС» (платежного агента ООО «ОРВЦ»).

Платежные документы на оплату коммунальных услуг (отопление, вода для 
горячего водоснабжения, подогрев воды) по указанным выше адресам будут вы
ставляться платежным агентом Обществом с ограниченной ответственностью 
«Оленегорский расчетно-вычислительный центр» (ООО «ОРВЦ»).

Указанные изменения в договор теплоснабжения внесены в соответствии с 
пунктом 25 «Правил, обязательных при заключении управляющей организаци
ей или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 
иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресур
соснабжающими организациями», утвержденных постановлением Правительства 
РФ от 14.02.2012 г. № 124.

Оплату коммунальных услуг (отопление, вода для горячего водоснабжения, 
подогрев воды) за апрель 2016-го года производить по платежным документам 
ООО «ОРВЦ».

Администрация МУП «Оленегорские тепловые сети».

---------------------  К сведению ---------------------

В ним анию  
владельцев гаражны х боксов!

КУМИ Администрации города Оленегорска напоминает: аренд
ная плата за землю под гаражными боксами за 2016-й год вносит
ся арендаторами в бюджет муниципального образования в срок д о  
1 июня текущего года (реквизиты для перечисления и сумма пла
тежа с 2015-го года не изменились).

Вниманию пользователей 
земельных участков под гаражными боксами  

в районе ст. Оленегорск!
КУМИ Администрации города Оленегорска информирует: в свя

зи с частыми пожарами, повышенной криминогенной обстановкой и 
непригодностью дальнейшего использования разрушенных гараж
ных боксов в районе ст. Оленегорск, КУМИ Администрации города 
Оленегорска проводит мероприятия по изъятию земельных участ
ков, предоставленных в пользование под гаражные боксы.

Консультации по вопросам изъятия земельных участков 
проводятся в Администрации города, кабинет № 107, 

(тел. 58-044).

Жителям поселка Высокий

Для удобства потребителей 
АО «МЭС» организовало call-центр 

с голосовым меню
Теплоснабжающая компания «Мурманэнергосбыт» ор

ганизовала call-центр для работы с обращениями граждан. 
Несколько месяцев назад для жителей области была от
крыта бесплатная телефонная линия с номером 8 800 250 
88 51, теперь к ней подключено голосовое меню, позволя
ющее потребителям сэкономить время и выбрать интере
сующий вопрос из списка.

Однако в АО «МЭС» напомина
ют, что звонок в call-центр — не един
ственный способ связаться со специа
листами. Аналогичные консультации 
по начислениям за теплоснабжение по
требители могут получить в расчетно
кассовых центрах, выпускающих для 
них квитанции. Номера указаны на ли
цевой стороне платежных документов. 

Памятка для потребителя 
По вопросам платы за коммуналь

ные услуги Акционерного общества 
«Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС») 
можно обратиться:

♦  в call-центр теплоснабжающей 
компании АО «МЭС» по бесплатно
му номеру 8 800 250 88 51. Режим ра
боты: с 8.30 до 17.00, перерыв — с 
12.30 до 13.30;

♦  по телефону в расчетно-кас
совый центр, выпускающий квитанции.

Пресс-служба АО «МЭС».

«После перехода на «прямые пла
тежи» с населением круг задач спе
циалистов АО «МЭС» расширил
ся, — прокомментировала руководи
тель группы по расчетам с населени
ем Светлана Каригиоз. — Теперь по 
расчетам платы за отопление и горя
чую воду жители обращаются к нам, а 
не в управляющие компании. Уже по
нятен перечень часто интересующих 
тем: пока в голосовое меню мы вклю
чили учет показаний счетчиков и пла
тежей, заключение соглашения о рас
срочке, начисление платы и возмож
ность задать любой другой вопрос».

Специалисты проводят деталь
ный анализ звонков, чтобы усовер
шенствовать голосовое меню и, воз
можно, увеличить время работы call- 
центра. Сегодня в него можно обра
титься в будний день с 8.30 до 17.00, 
перерыв — с 12.30 до 13.30.
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--------------------  Городские службы --------------------

Семь бед -  
один телефонный номер

Всем известно, что в Оленегорске есть отделение Единой дежурно
диспетчерской службы. Но не каждому жителю города до конца понят
но, для чего нужна эта служба и на чем она специализируется. На днях 
наши корреспонденты посетили оленегорскую ЕДДС, чтобы ознако
миться со спецификой ее работы и рассказать о ней читателям.

■  В Е Д Д С  организована
Исполняющий обязанности начальни

ка Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» г. Оле
негорска Сергей Владимирович Гончаренко 
и начальник Оленегорской ЕДДС Валерий 
Адамович Ильющиц дали интервью корре
спонденту «ЗР».

— Чем занимается ЕДДС?
— При возникновении любых непредви

денных или чрезвычайных ситуаций опера
тор Единой дежурно-диспетчерской службы 
принимает информацию, направляет ука
зания в соответствующую организацию и 
контролирует их исполнение. При устране
нии аварийных или чрезвычайных ситуаций 
оператор связывается с руководством города 
и Учреждения, информирует вышестоящие 
и контролирующие органы, координирует 
работу всех служб города, задействованных 
на ликвидации аварии или чрезвычайной 
ситуации. Мы взаимодействуем с полицией, 
противопожарной службой, ресурсоснабжа
ющими и обслуживающими организациями, 
управляющими компаниями, товарищества
ми собственников жилья, транспортными 
предприятиями, железной дорогой, пасса- 
жироперевозчиками, скорой помощью, при
емным покоем и другими подразделениями 
Центральной городской больницы — всех не 
перечислишь.

В ЕДДС организована круглосуточная 
работа, для более широкого доступа имеется 
три номера телефона, поэтому дозвониться к 
нам можно в любое время суток. Если, ска
жем, в пожарной занята линия, можно об
ратиться к нам, и мы мгновенно передадим 
вызов.

— А как вы вызываете оперативные 
службы, если у них занята телефонная ли
ния?

— У нас есть не только телефоны дис
петчеров, но и руководителей. Если мы не 
можем в оперативном порядке дозвониться 
до дежурного, срочно связываемся с руко
водством.

— Как с вами связаться?
— Во-первых, по телефонам. Телефоны 

диспетчерской ЕДДС: +7-921-167-99-18; 8 
(81552) 57-360; 052. Во-вторых, когда теле
фонная связь недоступна, через Интернет, 
адрес электронной почты: edds-51@yandex. 
ru.

Поступающие сообщения мгновенно от
крываются и просматриваются. Оценивается 
обстановка. Для скорейшего реагирования

круглосуточная работа. 
рекомендуется указывать данные адресата: 
фамилию, имя, отчество и местоположение, 
по возможности — номер контактного теле
фона. В настоящее время ведется работа по 
определению местоположения потерявшихся 
людей по сигналу телефона. Это во многом 
облегчит поиск службам спасения. В скором 
времени планируется подключить номер еди
ной службы спасения 112. Так как номер 112 
является международным, планируется на
личие в штате оператора со знанием англий
ского языка.

— В каких случаях имеет смысл зво
нить в ЕДДС?

— В любых. Если жизнь или здоровье 
человека подвергаются опасности, внепла
ново отключены отопление, газ, свет или 
вода, выбиты стекла, холодные батареи, 
лед на дороге... К тому же, наша работа — 
владение актуальной информацией и реа
гирование на возникающие угрозы. Если у 
вас возникла проблема, и вы не знаете, что 
делать, — можете смело звонить в ЕДДС. 
Оперативно будут вызваны нужные службы. 
В процессе работы отслеживается выполне
ние каждой заявки. Оператор ЕДДС парал
лельно уточняет информацию об исполне
нии у Заявителя. Хотелось бы дополнить, 
чтобы люди не боялись обращаться в ЕДДС, 
когда управляющая компания бездействует 
и не исполняет свои обязательства по над
лежащему содержанию многоквартирного 
дома.

— То есть, если человек сталкивается 
с халатностью, можно ли вам позвонить?

— Да. Мы являемся дежурной службой 
администрации города и имеем связь не 
только с муниципальными, но и с государ
ственными службами. В феврале текущего 
года был интересный случай. Женщина по
звонила из поезда и пожаловалась, что в ва
гоне очень холодно. Мы поставили в извест
ность начальника поезда через оперативные 
службы станции отправления Мурманск, 
были приняты меры по поднятию температу
ры в вагоне.

Сегодня мы рассказали, чем может быть 
полезна ЕДДС жителям города при возник
новении бытовых проблем. Продолжение 
интервью и впечатления от визита в диспет
черскую — в следующем номере газеты «За
полярная руда».

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

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

Снежный март
Работа коммунальщиков в неблагоприятных погодных условиях стала основной темой опера

тивного совещания под руководством губернатора Марины Ковтун. Глава региона отметила, что 
прошлая неделя со штормовыми предупреждениями и снегопадами проверила на прочность все 
коммунальные службы области. Для устранения последствий стихии была привлечена техника, 
задействованы люди. Сложная ситуация сложилась на автоподъезде к Североморску, который нахо
дится в федеральной собственности. Для его расчистки региональным властям пришлось вводить 
режим ЧС. Особого внимания к проблемам содержания дорог губернатор потребовала от муници
пальных властей.

В Оленегорске на протяжении непогожих дней удавалось справляться с расчисткой дорог и 
межквартальных проездов и держать ситуацию под контролем. В понедельник на уборку тротуаров 
заступили 30 работников. Скопление больших снежных масс в городе недопустимо в пору под
готовки к прохождению весеннего паводка. Глава Оленегорска Олег Самарский также призвал ру
ководство МКУ «УГХ» не упускать из поля зрения проблему очистки крыш от сосулек и наледей.

Спрос превышает предложение
Большинство личных обращений оленегорцев к мэру так или иначе связаны с выделением 

жилья. Меж тем, в муниципальном жилфонде к настоящему моменту числится всего 41 пу
стая квартира, из них только 29 могут быть пригодны для проживания после проведения ре
монта. Приоритет в предоставлении жилья по-прежнему остается за прибывающими медика
ми, учителями и другими специалистами, в которых нуждается город. Остальным горожанам 
на условиях коммерческого найма предлагаются пустующие квартиры в поселке Высокий.

Проблема кусается!
Собака — друг человека, но, как известно, от жизни собачьей собака бывает кусачей. По весне 

бездомные четвероногие становятся еще агрессивнее. В этом успели убедиться жители Высокого: 
двое детей в поселке подверглись нападениям бродячих животных.

Проблема бездомных животных не сходит с повестки ни одного аппаратного совещания в 
мэрии. Регулярно по заявкам приезжает группа отлова: в последний раз было отловлено четыре 
опасных особи в Оленегорске и еще десять на Высоком. После стерилизации (убедившись в том, 
что они не являются переносчиками заболеваний) животных отпускают обратно на волю. Таким 
образом, численность бродяжек не только не снижается, но даже растет — за счет потомства.

Гуманность или безопасность? Выбор непростой. Наверное, найдется «соломоново решение», 
чтобы рассудить зоозащитников и тех, кто ратует за истребление беспризорных животных. Однако 
не стоит забывать, что беспризорными они стали по вине людей: просто вчерашний подарок ребен
ку в виде щенка вырос, перестал радовать и оказался выброшенным на улицу, или пес, служивший 
верой и правдой своему хозяину, пришелся не ко двору на новом месте жительства. Ни одна из этих 
причин не оправдывает предательство. Только вот в обществе потребления, в котором «разменной 
монетой» могут стать не только животные, но и люди, взывать к совести, видимо, уже бесполезно.

Есть чем гордиться, 
но расслабляться рано

За два месяца 2016-го года работа МО МВД России «Оленегорский» признана лучшей в об
ласти, согласно методике оценки правоохранительных органов, утвержденной соответствующим 
ведомственным приказом МВД России. Это связано со снижением количества совершенных пре
ступлений на охраняемой территории. Несомненно, факт заслуживает внимания, тем более что 
Оленегорск в последние годы по ряду показателей был в числе отстающих, но даже этот успех, 
как считают сами стражи порядка, не повод почивать на лаврах: преступность не дремлет.

С 13 по 22 марта поступило 274 сообщения о преступлениях и происшествиях. Зарегистри
ровано 8 ДТП без пострадавших. За истекший период сотрудники полиции раскрыли 11 престу
плений, в том числе кражу чужого имущества, причинение телесных повреждений, грабеж, вымо
гательство, уклонение от уплаты налогов, уклонение от административного надзора, незаконное 
приобретение, передачу, сбыт и хранение боеприпасов, повторное управление автотранспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 130 административных правонаруше
ний, включая 92 за нарушения ПДД.

14 марта в дежурную часть поступил сигнал о том, что у дома № 44 по ул. Мира неизвест
ные пытаются вскрыть автомобиль. Подробности произошедшего рассказал начальник МО МВД 
России «Оленегорский» Роман Коваль: «На место приехал наряд автоинспекции, по прибытии 
обнаружил группу молодых людей, как выяснилось, совершеннолетних. У машины было разби
то водительское стекло. При попытке доставить задержанных в отделение один, ранее судимый 
гражданин, сел за руль и попытался совершить наезд на сотрудника ГИБДД, в результате чего 
полицейский был вынужден применить огнестрельное оружие — произвел выстрелы в воздух». 
В результате, молодых людей все же удалось задержать и доставить в участок. Возбуждены два 
уголовных дела: по статьям 264 и 318 УК РФ за повторное пьяное вождение и применение наси
лия в отношении представителя власти.

Короткой строкой
0  На расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки Мурманской об

ласти специалисты системы образования Оленегорска представили опыт работы по формирова
нию гражданской ответственности и патриотического сознания у детей и подростков.

0  16 марта в школе № 21 одиннадцатиклассники сдавали репетиционный экзамен по рус
скому языку. Председатель комитета по образованию Лариса Орлова отметила хорошую работу 
дежуривших медработников и сотрудников полиции.

0  Школа № 13 заняла II место по итогам регионального этапа конкурса инновационных пло
щадок «Путь к успеху».

0  Более двух тысяч гостей собрал областной конкурс детских и юношеских театров «Новая 
энергия», который впервые проводился в Оленегорске (подробности читайте на 9-й стр.).

0  Продолжается набор добровольцев в народную дружину. Еще 10 сотрудников горадмини
страции выразили желание заступить на охрану общественного порядка. Намечено организаци
онное собрание совместно с полицейскими. Попутно решается вопрос страхования жизни дру
жинников.

0  ОЦГБ активизирует диспансеризацию, поскольку этот комплекс мероприятий не прово
дился в связи с эпидемией гриппа. План диспансеризации на 3 месяца — 1100 человек, из них 
обследовано 900.

0  С 1 апреля в здании городской администрации вводится пропускной режим.
0  Задержаны подозреваемые в незаконном проникновении в помещение на ул. Горького, 12, 

где были срезаны батареи и система пожарной безопасности. По поручению местных властей, 
специалист просчитывает, во сколько обойдется консервация всех пустующих зданий в городе и 
в поселке Высокий.

Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Обмен опытом

Молодые педагоги 
делятся мастерством

В нашем городе с 2015-го года действует Ассоциация молодых педагогов го
рода Оленегорска с подведомственной территорией. Ассоциация осуществляет 
поддержку молодых педагогов путем организации методической, психологиче
ской, информационной поддержки, юридической помощи, содействия в профес
сиональном развитии.

15 марта состоялся мастер- 
класс для молодых педагогов 
дошкольных образовательных 
учреждений и учителей началь
ной школы «Развитие речи по
средством дидактических игр». 
Эта встреча открыла программу 
мероприятий в рамках деятель
ности Ассоциации молодых пе
дагогов города Оленегорска.

Мастер-класс провела Свет
лана Андреевна Чередниченко, 
учитель-логопед МДОУ дет
ский сад № 6 «Родничок» ком
бинированного вида. Во время 
проведения мастер-класса педа
гогам были предложены игро
вые задания, отмечены особен
ности подачи того или иного

дидактического материала, 
представлены авторские посо
бия учителя-логопеда.

Завершился мастер-класс все
сторонним обсуждением. Подоб
ное взаимодействие для молодых 
педагогов очень полезно. Так, во 
время мастер-класса были не 
только получены новые знания, 
но и систематизированы ста
рые. По словам Светланы Ан
дреевны, «рациональное ис
пользование дидактических игр 
позволяет не только всесторон
не развивать речь, но и способ
ствует совершенствованию мо
торных навыков, развитию выс
ших психических функций, а 
также повышает интерес детей 
к занятиям, дарит им дополни

тельный стимул. Я надеюсь, что 
некоторые игровые упражне
ния коллеги возьмут на замет
ку и будут применять не толь
ко на занятиях со своими подо
печными в рабочее время, но и 
в процессе обучения и воспита
ния собственных детей».

Общение с обучением про
шло в дружеской обстановке. И, 
конечно же, такие встречи бу
дут иметь продолжение. Мы на
деемся, что ряды Ассоциации 
будут пополняться активными 
молодыми педагогами. Наши 
двери для них всегда открыты!

Предоставлено 
Ассоциацией 

молодых педагогов 
города Оленегорска.

Ш Участники мастер-класса.

Впечатления

Ледяная вода 
закаляет дружбу

С 8 по 12 марта в Тюмени проходил 10-й в мире и первый 
в России чемпионат мира по зимнему плаванию — 1275 спор
тсменов из 42 стран, 525 медалей за четыре соревнователь
ных дня, 3760 онлайн-просмотров из 189 городов 30 стран 
мира, более 100 представителей российских и мировых СМИ!

Команда спортсменов Мур
манской области завоевала на
чемпионате четыре золотые, 
шесть серебряных и шесть 
бронзовых медалей. Житель- i 
ница Оленегорска Елена Фур
сова стала обладательницей ■, 
почетной бронзовой медали на ' 1 
дистанции 50 м вольным сти
лем.

Пусть немного, но мы изме
нили мир! Мир плавания в хо
лодной воде, бесспорно! В оче
редной раз мы сказали планете:
«О спорт, ты — мир!» и показа
ли пример бескомпромиссной 
борьбы и бескорыстной друж
бы людей из самых разных 
уголков земли.

Это лишь сухие цифры, за 
которыми стоят личности и ха
рактеры, чувства и эмоции, от
ношения и планы, слившиеся 
в один водоворот, и, наконец, 
ощущение безмерного счастья от до
стигнутой цели.

Сегодня в ледяном бассейне со
стязаются настоящие атлеты, профес
сиональные пловцы, в прошлом и на
стоящем, — мастера спорта междуна
родного класса со всех континентов. 
Соревнования по зимнему плаванию 
становятся настоящей спортивной 
феерией, новым ice-masters. Сегодня 
это сила и скорость, красота и гра
ция, энергия и драйв! Это уже не про
сто массовое увлечение, а настоящий 
спорт, заявляющий о себе, спорт выс
ших достижений.

Ш Е. Ф ур сова.
Я уверена, энергетика прошедшего 

Чемпионата станет серьезным драйве
ром роста популярности закаливания и 
зимнего плавания, как основы сохране
ния и укрепления здоровья не только на
шей нации, но и населения всей земли. 
Хочу поблагодарить за помощь в под
готовке к соревнованиям и осуществле
ние поездки главу администрации горо
да О.Г. Самарского, начальника отдела 
по культуре, спорту и делам молодежи 
А.С. Девальд, начальника МУС «УСЦ» 
Н.М. Боровикова.

Е. Фурсова.
Фото из архива автора.

Заседание

Образование в городе: итоги и планы
Семнадцатого марта в Оленегорске состоялось заседание муниципального Сове

та по образованию под председательством Валентины Вячеславовны Решетовой. 
Обсуждали актуальные вопросы, касающиеся работы городских школ и дошколь
ных учреждений. Все шесть пунктов, стоящих на повестке, приняли единогласно.

Вопрос об исполнении реше
ний заседания муниципального Со
вета по образованию от одиннадца
того февраля был снят с повестки, 
так как все они были реализованы 
ранее.

Об утверждении протокола экс
пертной комиссии «О стимулирую
щих выплатах руководителям обра
зовательных организаций» было за
слушано выступление председате
ля комитета по образованию адми
нистрации города Л.Ф. Орловой. 
Докладчик объяснила, что «стиму
лирующие надбавки к должностно
му окладу руководителя начисляют
ся не только за сложность и напря
женность работы, но, прежде всего, 
за эффективность управленческой 
деятельности и результативность ра
боты организации». По итогам об
суждения был согласован протокол 
по распределению стимулирующих 
надбавок и принято решение реко
мендовать комитету по образованию 
установить надбавки руководителям 
образовательных учреждений Оле
негорска на ближайшее полугодие.

О реализации муниципальной

программы «Развитие системы об
разования муниципального обра
зования город Оленегорск с подве
домственной территорией» и фи
нансовом обеспечении городской 
системы образования в 2015-м году 
рассказала С.Н. Козлова, началь
ник МУО «ЦБ по обслуживанию 
учреждений образования». Соглас
но приведенной статистике, поч
ти вся программа была выполнена. 
При этом расходы на содержание 
одного ребенка сократились; зара
ботная плата сотрудников осталась 
на прежнем уровне по сравнению с 
2014-м годом. Члены Совета реши
ли рекомендовать руководителям 
МОО обеспечить реализацию про
граммных мероприятий в текущем 
году, а комитету по образованию — 
проконтролировать рациональность 
использования бюджетных средств.

Об особенностях проведения 
итоговой аттестации обучающихся в 
2016-м году докладывала Л.Н. Сто
лярова, заведующий сектором об
щего образования в составе комите
та по образованию. Она рассказала о 
задачах при проведении ГИА и спо

собах их достижения. Особое вни
мание уделили обеспечению наблю
дения в целях повышения объектив
ности, а также доступности инфор
мации о технологии проведения ат
тестации. Согласно докладу, все вы
пускники девятых классов должны 
будут пройти государственный эк
замен по русскому языку, математи
ке и двум дополнительным предме
там на выбор из предложенного спи
ска (информатика и ИКТ, литерату
ра, биология, физика, химия, гео
графия, история, обществознание, 
иностранный язык). Одиннадцатым 
классам будет предложена та же схе
ма, но выпускники с ОВЗ и выпуск
ники вечерних школ при УФСИН по 
Мурманской области ограничатся 
сдачей двух основных предметов. В 
ближайшие годы учеников и педаго
гов ждут перемены: из КИМов уда
лят задания с вариантами ответов, а 
передача материалов будет осущест
вляться через Интернет (по плану
— не позднее 2019-го года). Комитет 
решил рекомендовать членам муни
ципального Совета принять участие

в ГИА в 2016-м году в качестве об
щественных наблюдателей.

С докладом о развитии олимпи- 
адного движения в городе Олене
горске с подведомственной терри
торией выступила О.А. Соболева, 
директор МУО «Информационно - 
методический центр». Она напом
нила результаты участия в олимпиа
дах учащихся из Оленегорска и рас
сказала о работе «Школы олимпи- 
адного резерва». В итоге члены Со
вета пришли к согласию в том, что 
целесообразно продолжить работу 
по развитию олимпиадного движе
ния в городе.

О профилактике правонаруше
ний несовершеннолетних в образо
вательных организациях Оленегор
ска выступление подготовила И.Н. 
Могилевская. Заведующий секто
ром дополнительного образования и 
воспитательной работы познакоми
ла присутствующих со статистикой 
правонарушений и самовольных 
уходов среди школьников за 2015-й 
год. По сравнению с позапрошлым 
годом общее число и доля престу
плений, совершенных подростка
ми, выросли, а наиболее частыми 
правонарушениями оказались кра
жи. Также докладчица рассказа
ла, какие меры в Оленегорске пред
принимались за прошедший год для

предупреждения преступлений сре
ди подростков. Она назвала индиви
дуальную работу психологов и педа
гогов с родителями и детьми и ор
ганизацию полезной занятости наи
более действенными методами. По 
итогам обсуждения члены комис
сии рекомендовали в школах города 
провести более подробный анализ 
и составить планы по профилакти
ке правонарушений и безнадзорно
сти; продолжить работу с детьми и 
родителями, как просветительскую, 
так и коррекционную; обеспечить 
полную занятость несовершенно
летних, состоящих на профилакти
ческом учете, в летний период.

В ходе встречи участники обсу
дили наиболее значимые вопросы 
для сферы образования Оленегор
ска и наметили план дальнейших 
действий. Следующее выездное за
седание муниципального Совета 
по образованию, на котором члены 
ознакомятся с системой работы по 
военно-патриотическому воспита
нию в МОУ «Средняя общеобразо
вательная школа № 13» и результа
тами модернизации дошкольной си
стемы образования в местном дет
ском саду, состоится в конце апреля 
в н.п. Высокий.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
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Форум Экспертной Сети

Энергетика идей
В Оленегорске прошел второй форум сообщества «Энергетика» Экспертной сети 

«Северстали». Эксперты компании «включили» три новые группы, посвященные во
доснабжению и водоотведению, аспирации и вентиляции, а также энергоменеджменту.

Первый форум состоялся в Че
реповце в сентябре прошлого года. 
На этот раз в «Олконе» эксперты не 
только запустили в работу три новых 
экспертных группы, но и за два дня 
«сгенерировали» 35 полезных ини
циатив, которые впоследствии по
высят энергоэффективность пред
приятий большой компании. Часть 
идей родилась уже в ходе форума, 
когда эксперты детально знакоми
лись с энергохозяйством комбината. 
А перед этим они знакомились друг с

другом очно. Три новых группы экс
пертного сообщества: «водоснабже
ние и водоотведение», «аспирация и 
вентиляция» и «энергоменеджмент» 
— это тридцать новых специалистов 
не только с предприятий «Северста
ли», но и «Севергрупп»: «Силовых 
машин», «Свезы». Всех их собрало 
стремление не просто обменяться 
успешным опытом, но и сформу
лировать совершенно новые идеи, 
одинаково эффективные для разных 
предприятий.

По традиции эксперты-энер
гетики составили перечень реко
мендаций для принимающей сто
роны, а также список приоритетных 
производственных практик для 
дальнейшей проработки, детали
зации и внедрения на своих пред
приятиях. Первые достижения экс
перты представят на ближайшем 
управляющем комитете. Оставшие
ся три экспертные группы сообще
ства «Энергетика» заработают на 
очередном форуме в Костомукше в 
июле.

— Для себя увидел на «Олко
не» и принял три практики, кото
рые точно ретранслирую по своим 
цехам. Например, установленные 
в каждом цехе табло, где в онлайн 
режиме отслеживается выполнение 
сменного, суточного и месячного 
плана. И еще для себя взял на за
метку применение новых материа
лов в теплоизоляции на фольма- 
тканевой основе, буду смотреть, 
распространять на череповецкой 
площадке, — рассказал корреспон
денту газеты Вячеслав Тихонов, на
чальник управления главного энер
гетика ЧерМК, лидер экспертного 
сообщества «Энергетика».

Анна ВЕСЕЛОВА.

Доска почета

Молодо, но не зелено
На встрече генерального директора «Олкона» Сергея Гнилицкого с лучшими работни

ками февраля в большинстве собрались молодые люди. Молодежь не отстает от более 
опытных коллег.

Поэтому и вопро
сов к директору было 
много. Почему от
ложили капитальный 
ремонт 30-го экскава
тора? Планируется ли 
установка новых филь
тров на участке обезво
живания? Будут ли вос
станавливать первую и 
вторую нитки участка 
дробления руды и по
роды? Это то, что каса
ется производства.

— Приобретение 
мобильного комплек
са для производства 
щебня в планах. Мы 
просчитываем, во что 
обойдется восстанов
ление старых ниток.
Если экономически выгоднее бу
дет приобрести мобильный ком
плекс, то восстанавливать их не 
будем, — такой ответ услышали 
передовики.

Были и личные вопросы. Ра
ботники интересовались, как ди
ректор относится к спорту, будет 
ли он участвовать в соревновани
ях. Руководитель заверил, что вне

зависимости от того, будет ли он 
сам принимать участие в спортив
ных мероприятиях или нет, в этом 
плане все останется без изменений.

Директор по персоналу Еле
на Гогунова пояснила, насколько и 
за счет чего увеличатся тарифные 
ставки. В этом году зарплата вы
растет от шести до девяти процен
тов в зависимости от того, какую

оценку получил работник по ре
зультатам «Диалога о целях».

Отвечая на вопрос об отмене 
компенсации за неиспользованный 
отпуск, она подчеркнула, что более 
сорока процентов в себестоимости 
продукта занимает заработная пла
та, поэтому и было принято такое 
решение.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Круглый стол
■
i

й  м

Олег Голяков, главный энергетик 
«Северсталь-метиза» (лидер экспертной груп
пы «Водоснабжение и водоотведение»):

— Предприятия у нас совершенно разные, 
как и отрасли. Но в процессе общения в «Олко
не» с коллегами, конечно, определенные идеи 
возникли. По очистке стоков, например, или по 
борьбе с маслом в стоках. Мы очень долго, и я в 
том числе, работаем в энергетике, часто варим

ся в своем котле, сами что-то придумываем, изобретаем велосипед. И 
не знаем, правильно ли мы идем? Экспертная сеть — это возможность 
сравнить себя с другими, с тем, как какие-то интересные вещи дела
ются на других предприятиях.

Александр Горячевский, руководитель 
проектов компании «Свеза» (координатор 
экспертной группы «Энергоменеджмент»):

— Безусловно, у «Северстали» очень богатый 
опыт и для нас, для «Свезы», неоценимый. Мно
гое мы сразу же начнем у себя применять. А вот 
«Олкону», наоборот, мы могли бы быть полезны
ми. Главная ценность экспертной сети — в обме
не практическим, реально успешным опытом и 
общение с экспертами в энергоэффекгивности.

Егор Король, «Карельский окатыш»:
— Приятно находиться в окружении про

фессионалов, специалистов, руководителей, ко
торые уже решали те темы, которые мы сейчас 
поднимаем. Они их знают изнутри, знают мас
штабно. В первую очередь, мы выявляли общие 
черты, потом искали, какие похожие проблемы 
уже были закрыты. Например, мы видим ана
логичное оборудование, которое сами смогли

модернизировать, теперь даем советы коллегам.

Фабрика идей

Используй свой шанс
В конце апреля на «Олконе» среди участников «Фа

брики идей» впервые пройдет розыгрыш призовых 
сертификатов на 50, 25 и 10 тысяч рублей. Идеи, по
данные до 15 апреля, еще имеют шанс попасть в этот 
розыгрыш.

Чтобы стать участником розыгрыша необходимо быть авто
ром или соавтором одной и более принятой к реализации идеи.

В предварительном списке пять участников: Антон 
Васильев, Михаил Щепа, Равиль Шакуров, Денис 
Швыдков, Сергей Гамаюнов. Так как в барабан для 
розыгрыша попадают контейнеры с фамилиями 30 
авторов, набравших наибольшее суммарное коли
чество баллов, то еще есть все шансы успеть по
пасть в этот розыгрыш и тем, кто подаст свои идеи 
до 15 апреля.

Оценка работника производится по алгоритму: 
за каждую принятую к реализации идею с направлением 
«Улучшение условий труда» начисляется один балл; «Повы
шение безопасности» начисляется два балла; «Снижение потерь» или «Улучше
ние качества» начисляется три балла.

Сертификаты можно реализовать в оленегорских магазинах «Евросеть», 
«Лимпопо», «Скрепка», «Технодом», «Рыбалка и охота», «Дом», в аптеке «Фор
мула здоровья», а также в «Спорт и отдых» в Мончегорске, «Гараж Тулс» в Мур
манске.

Подробную информацию можно узнать по телефонам проектного офиса: 
5-65-02 и 5-51-63.

«Фабрика идей» ждет ваших предложений!

--------------------  Поправки --------------------
В 2016-м году запланировано добыть 17,9 млн. кубометров горной 

массы, добыть 13,5 млн. тонн железной руды.

В списке лучших работников была допущена ошибка. Приносим 
извинения машинисту бульдозера Константину Залесову.
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К сведению

Уважаемые  
коллеги!

Информируем вас о том, что руководством компании 
принято решение об увеличении заработной платы сотруд
ников с 1 апреля 2016-го года в среднем на шесть процен
тов. Это один из самых высоких показателей среди рос
сийских металлургических компаний.

Профсоюзные организации поддержали данное ре
шение с учетом того, что оно происходит на фоне слож
ной ситуации в российской экономике, когда существен
ная часть российских компаний вообще не планирует ин
дексации.

Размер повышения для каждого работника зависит от 
оценки его работы за 2015-м год. Это означает, что сотруд
ники, показавшие в прошлом году хорошие результаты, 
смогут рассчитывать на больший рост оплаты труда, неже
ли их коллеги, оценка которых оказалась ниже. Конкрет
ный размер увеличения зарплаты каждый работник может 
узнать у своего непосредственного руководителя.

Решение об уровне увеличения заработной платы со
трудников АО «Воркутауголь» будет принято отдельно.

Если у вас возникнут вопросы, вы можете обратиться к 
работникам службы по персоналу по месту вашей работы.

Дирекция по персоналу.

----- Служба безопасности -----

Солнечный март, 
спиртное 

и последствия...
* 6 марта в 7 часов 50 минут охранниками «Скорпи

она» на КПП-1 при проходе на работу был выявлен в со
стоянии алкогольного опьянения сепараторщик УОиПК 
ДОФ гр. С. В присутствии мастера нарушитель был про
верен в здравпункте ТУ, а затем освидетельствован в при
емном покое ЦГБ (алкотестеры показывали от 0,58 до 0,62 
промилле). Заключение врача: алкогольное опьянение. Из 
«Олкона» гр. С. уволен.

* 9 марта в 8 часов при прохождении алкотестирования 
на вахте управления охранником «Скорпиона» выявлен в 
состоянии алкогольного опьянения плотник «ТехКомплек- 
та» гр. К. Нарушитель проверили в здравпункте ТУ: алко
тестер показал 0,67-0,64 промилле. Из «ТехКомплекта» гр. 
К. уволен. Предприятию выставлена штрафная санкция на 
сумму 50 тысяч рублей.

* 18 марта в 9 часов охранниками «Скорпиона» на КПП-
1 при проходе на промплощадку выявлены в состоянии ал
когольного опьянения оператор уборки помещений «Ро- 
текса» гр-ка Т., которую сопровождал на работу нетрезвый 
друг Н. В присутствии менеджера «Ротекса» гр-ка Т. была 
проверена в здравпункте ТУ: алкотестер показал 0,57-0,62 
промилле. Из «Ротекса» гр-ка Т. уволена. Организации вы
ставлена штрафная санкция на сумму 50 тыс. руб.

Информация предоставлена 
отделом обеспечения бизнеса «Олкона».

Экскурсии

Взрыв на показ
22 марта впервые в истории «Ол

кона» на массовый взрыв в Киро- 
вогорском карьере пригласили чле
нов семей работников комбината и 
тех комбинатовцев, кто по роду де
ятельности не связан с взрывными 
работами.

Предложение об органи
зации такой экскурсии посту - 
пило от генерального дирек
тора комбината Сергея Гни- 
лицкого. Не однажды к нему 
обращались с подобными 
просьбами и сами горняки.

Взрывные работы на 
«Олконе» ведутся постоян
но. И оленегорцы уже при
выкли, что практически еже
недельно над городом прока
тывается грохот от взрывов.

М ногочисленны е 
видео в YouTube, 
которые сбрасыва
ют сами взрывники, конеч
но, всеми просмотрены не 
раз. Но увидеть своими гла
зами куда интереснее.

На смотровой площад
ке Кировогорского карьера 
в этот раз было многолюд
но. Экскурсантам показа
ли, где находится подготов
ленный к взрыву блок: бо

лее двухсот тонн взрывчат
ки в 140 скважинах.

Директор горного управ
ления Александр Богович по 
рации руководил процессом. 
Громкий вой сирены, озна
чающей «боевую» готов
ность, — сигнал, что вот-вот 
блок взлетит на воздух.

— Несколько секунд

— и все заволокло дымом. 
Очень интересное зрели
ще! Конечно, все ждали, 
что это будет подольше про
должаться. Но мы же пони
маем, что это не шоу, а ра
бочий процесс, — делятся 
впечатлениями от увиден
ного участники экскурсии.

Наталья РАССОХИНА.

Административная служба благодарит за помощь в организации экскурсий на промплощадку директора гор
ного управления Александра Боговича, главного инженера Вадима Атавина, начальника карьеров Илью Кузова- 
хо, водителя Вячеслава Щупляка, за организацию транспорта начальника автотранспортной службы Руслана Че
редниченко, за сопровождение по объектам горного мастера Андрея Алексеева, за сопровождение директора ре
монтного управления Олега Погодина, начальника участка Антона Беляева.

Здесь работают 
мои родители

22 марта воспитанники детского сада «Родничок» пережили настоящее приключение, по
бывав на промплощадке «Олкона».

Со смотровой площадки ребя
та оценили масштабы Оленегорско
го карьера, подержали в руках желез
ную руду, посмотрели вблизи на боль
шегрузные автосамосвалы и дорожную 
технику. Дети восхищались огромны
ми машинами, а взрослые, обеспечи
вавшие их безопасность, наблюдали за 
детворой, которая не скрывала своего 
восхищения, не сдерживала эмоций.

Ребята перечислили все, что мож
но сделать из металла. Теперь они уже 
знают, где начинается его рождение. 
Многие из них взяли с собой в группу 
кусочки железной руды, сфотографиро
вались на фоне машин и карьера.

— У меня сегодня настоящее при
ключение! — говорит Варвара Поли
карпова. — Смотрите, как интерес
но. Какие огромные машины! Я еще 
ни разу не видела таких! Обязательно 
расскажу маме и папе.

Наталья РАССОХИНА.

Спартакиада

Заплыв по-комбинатовски
19 марта спортсмены «Олкона» заняли все дорожки городского бассейна, чтобы 

выяснить, кто сильнейший в плавании. Соревнования проводились в рамках ежегод
ной спартакиады на кубок генерального директора.

В них приняли участие 14 плов
цов из шести подразделений. Брыз
ги летели во все стороны. Уступать 
никто никому не собирался. Эмоций 
добавляли многочисленные зрители. 
Среди них были не только коллеги, 
но близкие спортсменов, друзья.

Дистанция в 50 метров и эстафе
та пролетели быстро. Судьям оста
лось только зафиксировать резуль
таты.

Команда транспортного управ
ления: Елена Короткова, Ольга Куз
нецова, Александр Новоселов, Ва
дим Соколов — заняла первое место. 
На втором — команда ремонтного 
управления: Оксана Кузьмина, Егор

Елохин, Игорь Дроздов. На третьем 
команда горного управления: Татья
на Харина, Алексей Жуков, Егор Ка
линников.

Фабрика, управление и подзем
ка заняли соответственно четвертое, 
пятое и шестое места.

В этот раз ни одного руководите-

ля не было в составе команд, а ведь 
их участие добавляет команде под
разделения очки.

По итогам пяти соревнований 
спартакиады в тройке лидеров ре
монтное, горное и транспортное 
управления.

Наталья РАССОХИНА

Поздравляем команду ремонтного управления со вторым местом 
по плаванию в ежегодной спартакиаде среди структурных подразде
лений. Желаем удачи и спортивных достижений. Молодцы!

Коллектив ремонтного управления.

Поздравляем! Огромное спасибо за участие в спартакиаде коман
де горного управления! Поздравляем с 3-м местом. Особая благодар
ность Татьяне Хариной за поддержку команды.

Коллектив горного управления.



http://gazeta-zap-ruda.ru ____  Р ула/  7
От всей души

4 V

н и я  о т м е ч а ю т
Игорь Фесин, Анна Устинова, Виталий Постолаки, Иван Лосев, 

Виктор Кунцевич, Алексей Игнатьев, Роман Ефимов, Сергей Яковлев, 
Марина Беляева, Павел Петров, Станислав Лень

С днем рождения поздравляем,
От души всех благ желаем,

Много радости, веселья 
И во всех делах везенья!

Коллектив ДОФ.

Александр Ткаченко, 
Сергей Ваннов

И от души так хочется‘ ™ т ь
п у с к а й  поддержка будет отовсюду.

любовь и радость <,кР**''К(шл1К„ ,  ру.

Ирина Андреева, Геннадий Кособрюхов, 
Юрий Скобелев, Надежда Лебедева, 

Татьяна Лисицина
Много смеха и подарков,

Атмосферы в доме жаркой.
Любви море, неба чистого,
Человека рядом близкого!

Коллектив ТУ.

гПоздравляем с юбилеем^
Клавдию Паелоену Грудачееу. Сергея Дмитриевича Ьрремоеа, 
Талину Теоргиевну  Кашневу, Анатолия Павловича Кулагина, 

Ник°лая Федоровича Позднякова
От всей души желаем счастья 
И много долгих светлых лет,

Сил для борьбы с любой напастью,
Ш больше радостных побед!

Совет ° ГО°  «Ветераны труда ОАО «Олкон»

Вакансии
АО « О л к о н »  требуется

медработник для работы в кабинете предрейсового медосмотра. 
Возможны совместительство и неполная занятость. 

Обращаться к главному врачу санатория-профилактория А.Ю. Щукину.

т. (815-52) 516-25

--------------------- Объявления ---------------------

Вниманию  
ветеранов комбината!
Перерегистрация неработающих пенсионеров АО «Олкон» будет прохо

дить в период с 15 февраля по 31 марта 2016-го года по адресу: Ленин
градский проспект, дом 2 (Управление комбината) с 13 до 16 часов в рабо
чие дни.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Открытый конкурс 
«Нам нужен резерв!»
Проектный офис Бизнес-системы и дирекция по персо

налу «Олкона» объявляют набор кандидатов в резерв на 
должность менеджера проектного офиса БСС.

Участие в конкурсе дает возможность:
1. опробовать свои знания и навыки;
2. заявить о себе руководству;
3. попасть в резерв проектного офиса БСС.
Требования к кандидатам: высшее образование; стаж работы на пред

приятии более одного года; навыки работы в Excel и в PowerPoint; желание 
обучаться; нацеленность на достижение результата.

Перспективы: привлечение резервистов для участия в проектах (вре
менный перевод с сохранением рабочего места); перевод на постоянную ра
боту в проектный офис (при наличии вакансии); возможность карьерного ро
ста до руководителя проектного офиса БСС или включение в резерв на руко
водящие должности в АО «Олкон».

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо 
до 30 марта направить свои краткие резюме 

по электронной почте pvsemichastnv@severstal.com, 
номер телефона для справок: 8 (921) 252-06-41.

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

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

Спортивный азарт

Весна здоровья
14 марта в отделении социальной реабилитации несо

вершеннолетних группы временного пребывания в рамках 
проекта «Весна добра. Весна здоровья» прошло спортивно
развлекательное мероприятие «Сказочные веселые старты».

В спортивно-оздоровительном празд
нике приняли участие самые сильные, 
ловкие и выносливые дети — воспитан
ники отделения социальной реабилита
ции и несовершеннолетние участники 
проекта «Выбор есть всегда». Уже с пер
вых минут музыкальный зал превратился 
в спортивный стадион. Праздник спорта 
и здоровья начался со знакомства команд 
и спортивной разминки. Затем ведущая 
представила жюри и познакомила с пра
вилами поведения на соревнованиях. Ре
бята поняли: чтобы завоевать победу, надо 
быть не просто физически сильными. Не
обходимо при этом обладать достаточной 
целеустремленностью, силой воли, быть 
организованными и собранными. Коман
дам были предложены занимательные, 
иногда очень непростые конкурсы с бе
гом и прыжками, где они смогли проявить

свои спортивные навыки. Все этапы этого 
увлекательного соревнования проходили 
в напряженной борьбе. Спортивный за
дор и желание добиться победы для сво
ей команды захватывали ребят настолько, 
что они не замечали происходящего во
круг. Все старались изо всех сил прийти 
к финишу первыми. В зале царили смех, 
шум и веселье.

В завершении праздника победите
лей, как и побежденных не было. Все по
лучили сладкие призы, а также, что осо
бенно важно, отличный заряд бодрости и 
море положительных эмоций.

По материалам 
ГОАУСОН

«Социально-реабилитационный центр 
с группами дневного пребывания 

несовершеннолетних с ограниченными 
возможностями и группой временного 

пребывания несовершеннолетних».

Ш Попробуй попади!

Знай наших!

«Мисс Решительность»
12 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества 

им. С.М. Кирова состоялся областной конкурс среди девушек «Мисс Обаяние». 
От Оленегорского КЦСОН в нем принимала участие Татьяна Чудная.

Тема конкурса звучала так: 
«Народов России — дружная 
семья», а интереснейшая про
грамма предусматривала три 
номинации: визитная карточка 
«Книга мудрости народной» — 
конкурсантки должны были рас
сказать о национальной культуре, 
жизни и быте народа, который 
представляли; «Национальный 
колорит» — девушки демонстри
ровали национальный костюм 
(или его элемент), изготовлен
ный собственноручно; «Хоровод 
дружбы» — конкурсантки долж
ны были показать творческий но
мер в любом жанре.

На конкурс приехали девуш
ки из разных городов и поселков 
Мурманской области. Одиннад
цать участниц представили на
циональные костюмы и образы 
разных народов и народностей 
нашей многонациональной Роди
ны. Татьяна выбрала образ укра
инской девушки. Ее в цветочном 
убранстве костюм дополнил бога
тый венок, сделанный из шелка и 
лент своими руками. А помогали 
ей в этом наставница и подруга 
Н.А. Столбова и специалист по 
социальной работе ГОАУСОН 
«Оленегорский КЦСОН» Н.В. 
Акулова.

Визитная карточка (стихотво
рение об Украине), которое сочи
нила Татьяна вместе с мамой, со
провождалось слайдами и фото-

графиями. «А песни, знаю я ка
кие!/ Их с колыбели пела мама./ 
Просторы милые, родные,/ Лю
бовь та песня отражала!» Это 
заключительные слова визитки,

всех участниц конкурса. Моло
дец, Мисс! Так держать!

Татьяна от всей души благо
дарит своих педагогов и настав
ников Я. С. Нюдикову, Т.П. Ли-

а дальше полились задорные пес
ни. Татьяна исполнила попурри 
из украинских народных шуточ
ных песен, а аккомпанировал ей 
на баяне А.Ф. Столбов. За стрем
ление и волю к победе Татья
на удостоена звания «Мисс Ре
шительность», награждена ди
пломом и памятным подарком, а 
также буклетом с фотографиями

Ш Выступление Т. Чудной.

комлавскую, В.Н. Чудную, Н.В. 
Акулову за подготовку и под
держку на конкурсе!

Я. Нюдикова, 
заведующий 

социально
реабилитационным отделением 

граждан пожилого возраста 
и инвалидов с группой 
дневного пребывания 

молодых инвалидов.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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-----------------------------------  Акция -----------------------------------

Весна, здоровье, спорт!
По инициативе Министерства социального развития Мурманской обла

сти первого марта стартовал проект «Весна добра. Весна здоровья». Целью 
проекта является пропаганда здорового образа жизни и активного долголе
тия среди граждан старшего поколения нашего региона. Реализация проекта 
проходит по двум направлениям «Питаемся с пользой — активно живем!» и 
«Весна, здоровье, спорт!». Именно по этому направлению и прошел в Олене
горске семнадцатого марта большой спортивный праздник.

Проведение мероприятия 
планировалось в сквере «На
дежда», но из-за погодных усло
вий всем пришлось переме
ститься в большой спортивный 
зал ДЮСШ «Олимп». Колючий 
порывистый ветер со снегом не 
стал помехой для проведения 
интересного спортивного празд
ника. В нем приняли участие и 
граждане пожилого возраста, и 
люди с ограниченными возмож
ностями здоровья, и молодежь, 
и обучающиеся школ города.

Гостей встречали сказочный 
добрый доктор Айболит и его 
помощники, которые всем раз
давали витамины! Собравшиеся 
с разноцветными яркими знач
ками, с цветными флажками и 
шарами в руках разместились в 
спортивном зале.

Открыли праздник замести
тели главы Оленегорска Д.Н. 
Фоменко и В.И. Ступень. Они 
призвали жителей города к здо
ровому образу жизни и актив
ным занятиям спортом, пожела
ли участникам здоровья и спор
тивных достижений.

Легкой физкультурной раз
минкой начался праздник спор
та и здоровья. Все участники ак-

Ш Физкультминутка. 
тивно подключились к ритми
ческой гимнастике и танцеваль
ной игре «Качаем». Прозвучали 
загадки на физкультурную тему. 
Приз за правильный ответ — 
живые витамины — яблоки!

Наступил самый важный 
момент праздника — время 
спортивной клятвы. Каждому, 
кто произнес слова верности 
здоровью и спорту, повязали яр
кий галстук. «Присягнувших» 
зачислили в ряды людей здоро
вого образа жизни.

Затем проводились спортив
ные состязания с участием под
растающего поколения. Ребя
там помогали тренеры, инструк
торы и специалисты ДЮСШ. 
Пока юные спортсмены гото
вились к различным эстафетам, 
проходила «Здоровая лотерея», 
которую провела директор ГОА- 
УСОН «Оленегорский КЦСОН» 
Т.Ф. Кулик. Призы — мыло, зуб
ные щетки и паста — получили 
и взрослые, и дети.

К сожалению, веселый, яр
кий праздник, в котором при
няли участие около 150 чело
век, подошел к концу. Жюри 
объявило итоги, вручило заслу
женные награды. Все присут-

Ш Участников праздника приветствовал Доктор Айболит.

ствующие стали участниками 
большой танцевальной зарядки
— флэшмоба, ведь движение — 
это жизнь! Выглянуло солныш
ко, зазвучала музыка, раздал
ся звонкий смех — собравши
еся танцевали в едином ритме, 
громко скандируя слова: «Друж
но, смело, с оптимизмом за здо
ровый образ жизни!» и запуская 
в воздух разноцветные шары с 
пожеланиями здоровья!

P.S. «Флэшмоб оказал боль
шое эмоциональное воздей
ствие на горожан! Это очень 
нужное и полезное мероприя
тие, пропагандирующее здоро
вый образ жизни, физкультуру 
и спорт! Мы присоединяемся к 
физкультурному движению!» — 
так высоко оценили спортивно
танцевальный праздник жители 
нашего города.

За помощь в организации 
и проведении праздника выра
жаем огромную благодарность 
главе г. Оленегорска с подве
домственной территорией О.Г 
Самарскому, заместителям гла
вы г. Оленегорска Д.Н. Фоменко 
и В.И. Ступеню, председателю 
комитета по образованию адми
нистрации г. Оленегорска Л.Ф. 
Орловой, директору МОУ ООШ 
№ 21 Н.Н. Ильиной, директо
ру МОУ ООШ № 7 М.В. Казна
чеевой, директору ГАПОУ МО 
«Оленегорский горнопромыш
ленный колледж» О.Ф. Ковар- 
скому, заместителю директора 
по воспитательной работе ГО- 
БОУ «Оленегорская КШИ» Т.Н. 
Зайцевой, молодежи «Олкона».

Большое спасибо координа
тору оленегорского доброволь
ческого движения Т.Н. Вялой и 
ее команде за помощь в прове
дении такого интересного спор
тивного мероприятия.

Я. Нюдикова, 
заведующий социально

реабилитационным отделением 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов с группой 
дневного пребывания 

молодых инвалидов.
Фото Кирилла Татаринцева.

--------------Спортивное обозрение---------------

Два дня, восемь матчей
С 16 по 18 марта в Ледовом дворце спорта проходили игры II тура Первенства 

Мурманской области по хоккею среди юношей 2002-2003 г.р. сезона 2015-16 гг.
Результаты противостояний:
«Горняк» (Оленегорск) — «Юность-Дрозд-Хибины» (Апатиты -  Кировск) 7:9;
«ДЮСШ № 3» (Североморск) — «ДЮСШ № 6» (Мурманск) 5:4;
«Горняк» (Оленегорск) — «КСШОР» (Мурманск) 0:13;
«Авангард» (Кондопога) — «Юность-Дрозд-Хибины» (Апатиты -  Кировск) 7:4;
«ДЮСШ № 3» (Североморск) — «Колатом» (Полярные Зори) 2:10;
«Авангард» (Кондопога) — «ДЮСШ № 6» (Мурманск) 3:17;
«Горняк» (Оленегорск) — «Авангард» (Кондопога) 3:4;
«КСШОР» (Мурманск) — «Колатом» (Полярные Зори) 2:8.

Постояли за честь города
17-19 марта в Мурманске команда пловцов МУС «УСЦ» принимала участие в 

Первенстве Мурманской области по плаванию среди девушек 2002-2003 г.р. и юно
шей 2000-2001 г.р. Участниками соревнований стали спортсмены, представляю
щие 12 команд городов Мурманской области.

Наши пловцы показали отличные результаты: Полина Симанова первенство
вала на дистанции 50 м вольным стилем и стала второй на пятидесятиметровке на 
спине; в этой же дисциплине оленегорец Кирилл Грейф стал третьим.

Не сбавляя накал борьбы
19 марта в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры 15-го тура Откры

того первенства города Оленегорска по мини-футболу «Любительская футбольная 
лига» сезона 2015-2016 года. «Бизон» из Высокого уступил оленегорскому «АПС» 
со счетом 3:8. Футболисты «Легиона» (Оленегорск) всухую 5:0 обыграли «Авиатор» 
(Высокий). «Космос» (Протоки) одержал верх над «Диной» (Оленегорск) — 6:4.

Праздник Севера в городском формате
19 и 20 марта на центральном стадионе проводились соревнования по конько

бежному спорту «Городской Праздник Севера», в которых участвовали около 90 
спортсменов.

В соревнованиях на беговых коньках победителями в своих возрастных катего
риях стали: Марина Мотковская, Вера Нюдикова, Виктория Проскурина, Анаста
сия Шандрова, Даниил Лебедев, Тимур Гусев, Дмитрий Зыкин, Александр Воло
дин; призеры: Ксения Лодягина, Злата Семенова, Ксения Коржова, Анастасия Ко- 
новаленко, Милена Воложанинова, Милена Митюгова, Дарья Игумнова, Анаста
сия Потылицына, Эвелина Нечаева, Кирилл Боровиков, Кирилл Антылогов, Ев
гений Петров, Никита Раков, Андрей Волков, Виктор Верин, Сергей Филимонов.

В соревнованиях на простых коньках первенствовали: Инга Мотковская, Але
на Мандрыко, Геннадий Колпаков, Дмитрий Дунаев; призовые места заняли: Ната
лья Федотова, Светлана Монавварова, Анастасия Помукчи, Злата Товстоган, Сер
гей Зыкин, Виктор Левченко, Никита Зайцев, Иван Сергачев.

Триумфаторы соревнований награждены памятными медалями и грамотами 
отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации Оленегорска.

Замкнули тройку
19-20 марта в Мурманске сборная команда Оленегорска 35+ принимала участие 

в 82-м Международном Традиционном Празднике Севера по хоккею (4-й тур Ба
ренц Хоккейной Лиги сезона 2015-16 гг.).

По итогам соревнований первое место заняла команда Мурманска, вторыми 
стали хоккеисты из Тромсе, замкнули тройку лидеров оленегорцы. Победителям и 
призерам были вручены кубки и грамоты комитета по физической культуре и спор
ту Мурманской области. Игроки команд награждены памятными медалями.

Их не догонишь!
20 марта в лесопарке прошли соревнования по лыжным гонкам «Оленегор

ский лыжный марафон», в которых приняли участие 32 спортсмена — предста
вители лыжного клуба «Олень», Мончегорска, в/ч поселка Высокий. Лыжники 
стартовали на дистанциях: 15 км — женщины, 30 км — мужчины. Стиль пере
движения — свободный, общий старт. Победителями в своих возрастных кате
гориях стали: Дмитрий Савинов, Сергей Гончаров, Надежда Абаимова, Михаил 
Яковлев, Александр Сычев, Валентина Власова, Светлана Клюшникова (Олене
горск); Александр Середин, Ирина Степанова (Мончегорск). Призеры: Оксана 
Кузьмина, Марина Семыкина, Михаил Болелов, Иван Шумихин, Александр Гагу- 
лин, Степан Сотников, Галина Поликарпова, Наталья Лямина (Оленегорск); Сер
гей Видякин, Виталий Долгополов (Мончегорск).

------------------------- Аф иш а*---------------------------

Лыжные гонки
С 22 по 26 марта в Мурманске команда Оленегорска примет участие в IV туре 

Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам в рамках 82-го 
Традиционного Праздника Севера по лыжным гонкам и 43-м Мурманском лыжном 
марафоне.

Волейбол
25-27 марта в Доме физкультуры состоится турнир по волейболу среди жен

ских команд «Мимоза».
Начало соревнований:
25 марта — 18.00;
26 марта — 13.00;
27 марта — 10.00.

Хоккей
27 марта в Ледовом дворце спорта состоится игра в рамках Чемпионата Мур

манской области по хоккею среди любительских команд сезона 2015-2016 гг. между 
командами «Горняк» (Оленегорск) и «Мурман-КСШОР» (Мурманск).

Начало: 16.00.
*  В программе соревнований возможны изменения.

По материалам МУС «УСЦ».
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Творчество

«Новая энергия» 
Оленегорска

19 и 20 марта Оленегорск удостоился чести принимать в 
ДК «Горняк» участников областного конкурса детских и юно
шеских театров «Новая энергия». За победу боролись восемь 
коллективов из разных уголков Мурманской области.

За два дня на сцене Двор
ца культуры выступили: теа
тральная студия «Мечта» (г. 
Мончегорск), театральный 
кружок «Веселый балаган» 
(н.п. Титан), театр-студия 
«Необычайные звезды» (г 
Полярные Зори), драмати
ческий театр «Софитум» и 
театр-студия «Балаганчик» 
(г. Полярный), молодежный 
театр «Ленинградский про
спект» (г. Оленегорск), теа
тральный коллектив «Диво» 
(г. Мурманск), музыкальный 
театр «Тилли-Бом» (п. Зеле
ноборский).

Удовольствие и увле
ченность, с которыми игра
ли коллективы, не могли 
не тронуть взрослых зри
телей. А дети в зале про
сто отлично проводили вре
мя, наслаждаясь происходя
щим на сцене. Не каждую 
неделю малышам в Олене
горске представляется воз
можность увидеть несколь
ко спектаклей за пару дней: 
все детские постановки они 
смотрели с азартом и вни
манием, искренне пережи
вая за исход, при случае хо
ром отвечали актерам, всту
пались за героев и просили 
злодеев отступиться.

Но в конкурсе участвова
ли не только постановки для 
самых юных зрителей: обе 
команды из города Поляр
ный представили спектакли 
категории 16+. В целом, на 
сцене ДК «Горняк» за про
шедшие выходные можно 
было увидеть совершенно 
разные пьесы: волшебные 
и драматические, забавные 
и серьезные, отечественные 
и зарубежные. Однако абсо
лютно все участники выбра
ли известные произведения 
классиков или знаменитых 
современников.

На фестивале было ска-

зано много те
плых слов. Ор
ганизаторы и го
сти благодарили 
друг друга, чле
ны жюри отме
чали хорошую 
игру актеров.
На закрытии об
ластного кон
курса с пожела
ниями молодым 
людям творче
ских успехов 
выступил за
меститель гла
вы Оленегорска 
Дмитрий Нико
лаевич Фомен
ко. В перерывах 
гостей развле
кали танцеваль
ные группы.

Конечно, и участники, леджа искусств; Владимира

Подарок гостям — символ города.

и зрители собрались в зале 
в первую очередь для того, 
чтобы получить удоволь
ствие от мероприятия. Но 
все-таки это был конкурс, 
а в конкурсах нужно опре
делять победителей. Только 
как же выбрать лучших, если 
все команды так радовали и 
детей, и взрослых? Значит, 
нужно обратиться за сове
том к жюри, члены которого 
могут объективно и со зна
нием дела присудить побе
ду в любой номинации. Для 
этого и пригласили: Людми
лу Львовну Иванову, доцен
та кафедры русской литера
туры Мурманского арктиче
ского государственного уни
верситета, кандидата фило
логических наук и театраль
ного обозревателя; Валерия 
Октябриновича Журавлева, 
заслуженного артиста Рос
сийской Федерации, арти
ста Мурманского областного 
драматического театра, пре
подавателя актерского ма
стерства Мурманского кол-

Павловича Фунтусова, до
цента кафедры режиссуры 
и мастерства актера Санкт- 
Петербургского института 
культуры, кандидата искус
ствоведения, художествен
ного руководителя театра 
«Под самой крышей».

После долгого совеща
ния жюри сделало труд
ный выбор. И оленегор
ский молодежный театр, 
представивший постановку 
«Принц», удостоился сразу 
нескольких наград: за луч
шие костюмы, за талантли
вое художественное оформ
ление конкурса, Вероника 
Неелова получила диплом 
за исполнительское мастер
ство, а главное — «Ленин
градский проспект» стал 
лауреатом первой степени, 
уступив Гран-при театраль
ному коллективу «Диво» (г. 
Мурманск) со спектаклем 
«Как Настенька чуть кики
морой не стала».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

■  «Желтый чемоданчик», театральная студия «Мечта», г. Мончегорск.

25 марта -  День работника культуры

Уважаемые работники культуры! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Этот день в 2007-м году объединил сразу несколько дат, когда мы чествовали 
предстадителей различных профессий сферы культуры и искусства: художников и 
музыкантов, певцов и танцоров, писателей и артистов работников музеев и библи
отек_всех, кто связан с сохранением культурные ценностей и приумн° жением ду
ховного богатства народов России.

В каком бы жанре вы ни работали, вас отличают искренняя любовь к своему делу 
и трепетное отношение к духовным ценностям. Ваша миссия высока и благородна 
формировать мировоззрение и нравственные принципы человека. Вам под силу на
прямую обращаться к душам людей и нести в наш мир самые светлые чувства.

Мурманская область по праву гордится целым созвездием замечательных ху
дожников, актеров, музыкантов, поэтов и писателе. Мы восхищаемся мастерством 
наших песенных и танцевальных коллективов. Особенную гордость у нас вызывают 
представители культур коренных малочисленна народов Севера. Вы храните и по
полняете культурную сокровищницу нашей Родины. Спасибо за ваш труд!

От души желаем всем вам неугасающего вдохновения, творческих подъемов и 
озарений. Крепкого здоровья вам и вашим близкие радости и добра ваш иМ ^ в т ^

губернатор Мурманской области;
М. Ильиных,

председатель Мурманской областн°й д ум ы ;
А. Бебенин,

_______________________________главный федеральный инспектор по Мурманской области. ^

Сердечно поздравляю работников и ветеранов культуры 
с профессиональным праздником!

День работника культуры учрежчен как дань глубокого уважения и признания вашего 
труда, благодаря которому люди открывают для себя мир во всем его многообразии, при
общаются к культурному наследию, учатся любить свой родной город, край, Отечество.

Творчество многих талантливых оленегорцев в музыке, литературе, изобразитель
ном и песенном искусстве известно далеко за пределами Оленегорска и вызывает у нас 
чувство гордости за свою малую родину.

Искренне благодарю всех деятелей культуры за преданность профессии и умение да
рить людям радость.

Желаю всем крепкого здоровья, 
ции намеченных планов!

, неиссякаемой творческой энергии и удачи в реализа-

С уважением, О. Самарский, 
глава го рода Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники культуры! 
От всей души примите теплые 

и искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Вы всегда являетесь источником вдохновения. Ваш труд никогда не остается неза
меченным. Развивая в людях духовность и любовь к прекрасному, вы делаете их жизнь 
интереснее, разнообразнее.

Желаю вам профессиональных побед, творческого долголетия, крепкого здоровья 
вам и вашим близким! Будьте счастливы и любимы! Берегите себя!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре 

Мурманской областной думы.

Праздник

Солнечный день
Двадцать первого марта весь мир отмечал Международный день 

человека с синдромом Дауна. Оленегорская коррекционная школа- 
интернат тоже не осталась в стороне.

Детей с синдромом Дауна принято назы
вать «солнечными детьми» из-за их миролю
бия и доброты. Они очень открытые, прият
ные, восприимчивые к окружающему миру. 
Эти дети, безусловно, особенные. Что-то им 
дается труднее, а в чем-то они могут быть на
много талантливее своих «обычных» свер
стников. Таких особенных детей в школе- 
интернате двадцать семь. Для всех, кто с 
ними дружит, уже стало доброй традицией от
мечать этот день.

Первыми поздравили ребят их товарищи 
из детской организации «Союз мальчишек и 
девчонок». Они вручили своим друзьям ме
дальки с изображением солнышка, подарили 
разноцветные воздушные шары в поддержку 
«солнечных» детей и провели зажигательную 
дискотеку.

Директор кафе «Встреча» Вера Павловна 
Буденная пригласила ребят с синдромом Дау
на в уютный, празднично украшенный зал, где 
организовала вместе с представителями ас
социации байкеров Мурманской области на
стоящий праздник — «Подари улыбку миру». 
Дети восприняли это событие с массой вос
торженных эмоций: они веселились, обща
лись между собой и со своими друзьями- 
байкерами, делились впечатлениями от толь
ко что увиденного «Шоу гигантских мыльных 
пузырей». Это было настоящее театральное 
действо, включающее необычные трюки, экс
перименты и интерактив с ребятами. Шоу ни
кого не оставило равнодушным, понравилось 
всем, даже взрослые испытали невероятные 
эмоции. Закончилось мероприятие чаепити
ем с пирогами и сластями.

Сделать жизнь детей счастливее _  это 
бесценно. Помочь им верить в чудо могут 
только неравнодушные взрослые. Порция 
счастья, подаренная детям, точно оставила 
след в их сердцах и запомнится надолго.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

■  В пузыре.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 28 марта по 3 апреля

08.10
08.45

08.55 
10.15

10.35
11.25
12.20
12.50

13.40

15.20
16.30
19.00
21.00
22.30
23.40

02.00
03.55

05.45, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Десять негритят». Х/ф. 
(12+)
«Служу Отчизне!». (16+) 

«Смешарики. ПИН-код». 
(16+)
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. (12+)
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Открытие Китая». (16+) 
«Гости по воскресеньям». 

(16+)
Комедия «Неподдающиеся». 
(16+)
«Черно-белое». (16+)
«Без страховки». (16+) 
«КВН». Высшая лига. (16+) 
«Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Последний король Шотлан
дии». Х/ф. (16+)
«Рамона и Бизус». Х/ф. (16+) 
«Модный приговор». (16+)

и.ЫИ!1:1,'ГД 05 05 «Следствие ее- 
дут знатоки». «Буме

ранг». (16+)
07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.55 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.10, 14.20 «Салями». Х/ф. (12+)
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!». 

(16+)
17.30 «Танцы со Звездами». Сезон

- 2016. (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми

хаил Жванецкий. (16+)
01.00 «По горячим следам». (12+)
03.00 «Сталин. Последнее дело». 

(12+)
04.30 «Комната смеха». (16+)

05:05 «Ржавчина». (16+)
| 07:00 Центральное теле

видение. (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня. 

(16+)

08:15 Русское лото плюс. Лотерея. 
(0+)

08:50 Их нравы. (0+)
09:25 Едим дома. (0+)
10:20 Первая передача. (16+)
11:00 Чудо техники. (16+)
11:55 Дачный ответ. (0+)
13:20 НашПотребНадзор. Не дай 

себя обмануть! (16+)
14:20 Поедем, поедим! (0+)
15:05 Своя игра. (0+)
16:20 «Мент в законе». Х/ф. (16+) 
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Акценты недели. (16+)
20:00 «Наставник». Х/ф. (16+) 
23:30 Ника. XXIX торжественная 

церемония вручения Нацио
нальной кинематографиче
ской премии. (12+)

02:15 Дикий мир. (0+)
03:05 «Топтуны». (16+)

Ц .М Д М ГЯ «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16 + )

10.35 «Член правительства». Х/ф. 
(16+)

12.15 Легенды мирового кино. 
Вера Марецкая. (16+)

12.40 Россия, любовь моя! «Бере
говые чукчи». (16+)

13.10 Гении и злодеи. Владимир 
Русанов. (16+)

13.35, 00.10 «Первозданная при
рода Бразилии». «Водный 
край». (16+)

14.25 «Что делать?». (16+)
15.15 Концерт Государствен

ного академического ан
самбля народного танца 
им.И.Моисеева. (16+)

16.30 «Пешком...». (16+)
17.00, 01.00 «Последний полет 

воздушного гиганта». (16+)
17.45 «Москва. Накануне весны». 

Концерт. (16+)
18.55 «Короткие встречи», «Ева». 

Х/ф. (16+)
22.30 «Ближний круг Дмитрия 

и Марины Брусникиных». 
(16+)

23.25 Балет «Весна священная». 
(16+)

01.45 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «Православие на Крымской 

земле». Д/ф. (16+)
02.40 Л.Бетховен. Соната N14 

«Лунная». (16+)

I - - 07.00 «Домовой совет».
(16+)

^ 07.10 Документальные

фильмы «ТВ-21». (16 +)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 Фиксики. М/ф. (0+)
09.15 Три кота. М/ф. (0+)
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Новая жизнь. (16+)
12.00 Бэтмен. Начало. Х/ф. (12+)
14.30 Вечный отпуск. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Трансформеры. Х/ф. (12+)
19.15 Темный рыцарь. Х/ф. (16+)
22.05 Темный рыцарь. Возрожде

ние легенды. Х/ф. (16+)
01.05 Выжить после. (16+)

05.00 «Что скрывает 
ложь». Х/ф. (16+)

Щшш 05.10 «Блэйд». Х/ф. (16+)
07.30 «Блэйд 2». Х/ф. 

(16+)
09.40 «Блэйд 3. Троица». Х/ф. 

(16+)
11.45 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

sjCLEj
07.00, 07.30 «Comedy 
Club. Exclusive». 
(16+)

08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
08.30 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00, 09.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь». 

(16+)
13.00 «Импровизация». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,

16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «Физ
рук». (16+)

20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Охотники за сокровища

ми». Х/ф. (12+)
03.20 «Нашествие». (12+)
04.10 «Терминатор. Битва за буду

щее 2». (16+)
05.05 «Парк Авеню, 666». (16+)
05.55 «Живая мишень». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее». 

(16+)

Ф
05.55 «За двумя зайца
ми». Х/ф. (12+)
07.25 «Фактор жизни». 
(12+)

07.55 «Разрешите тебя поцело
вать... снова». Х/ф. (16+)

10.05 «Наталья Варлей. Без стра
ховки». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 01.05 События. (16+)
11.45 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Каменская». (16+)
17.10 «Убийство на троих». (12+)
21.00 «Дом-фантом в приданое». 

(12+)
01.20 «Петровка, 38». (16+)
01.30 «Ландыш серебристый». 

Х/ф. (16+)
03.00 «Капитан». Х/ф. (12+)
04.40 «Сон и сновидения». Д/ф. 

(12+)

Р ф Н Н Н  06.30 «Великие 
I у J  I L. И футболисты. Райан 
И И И И И  Гиггз». (12+)
07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00,

13.20, 14.00, 16.50 Новости. 
(16+)

07.05 «Стритрейсеры» Х/ф. (16+)
09.20 «Вся правда про ...». (12+)
09.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
10.10 «Твои правила». (12+)
11.15 «1+1». (16+)
12.05, 14.05, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

12.50 «Безумный спорт с Алексан
дром Пушным». (12+)

13.25 «Март в истории спорта». 
(12+)

13.30 «Первые леди». (16+)
14.45 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС - «Локомотив- 
Кубань». Прямая трансля
ция. (16+)

16.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локо
мотив» - «Рубин». Прямая 
трансляция. (16+)

19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит»
- ЦСКА. Прямая трансляция. 
(16+)

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». (16+)

22.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бах
рейна. (16+)

01.45 Фигурное катание. Чемпио
нат мира. Показательные 
выступления. Трансляция из 
США. (16+)

03.45 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир.

Россия - Канада. Трансля
ция из Италии. (16+)

05.00 «Великие моменты в спор
те». (12+)

05.30 «Женщина-бомбардир».
Д/ф. (16+)

06.00, 02.50 «100 вели
ких». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)

09.30 «Гитлер капут!». Х/ф. (16+)
11.30 «Солдаты». (12+)
23.30 «Человек против мухи». 

(16+)
00.00 «Координаты «Скайфолл». 

Х/ф. (16+)

—  06.45, 07.35, 08.30 «Розыск
- 2». (16+)

09.20 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Дело Румянцева». Х/ф. 

(12+)
13.10 «Солдат Иван Бровкин». 

Х/ф. (12+)
15.00 «Иван Бровкин на целине». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30 «Убойная сила. Спидвей». 

(16+)
20.35 «Убойная сила. Закон пер

спективы». (16+)
21.30 «Убойная сила. Год глуха

ря». (16+)
22.30 «Убойная сила. Роль второго 

плана». (16+)
23.30 «Убойная сила. Китайский 

квартал». (16+)
00.30 «Убойная сила. Судный 

день». (16+)
01.30 «Убойная сила. Курс моло

дого бойца». (16+)
02.30 «Убойная сила. Утренник 

для взрослых». (16+)
03.30, 04.25 «УГРО.Простые пар

ни-5». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
Щмир сов о природе». (6+)
^  06.15, 08.35 Мультфиль

мы. (6+)
06.40 «Подкидыш». Х/ф. (6+)
08.05 «С миру по нитке». (12+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30, 05.25 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Схватка». (16+)
13.45 «Трэш-тест». (16+)
14.15 «Джентльмены женятся на

брюнетках ». Х /ф . (12+) 
16.15, 22.00 «Цезарь». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.25 «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

Jtkuuxi ШИ ий» 06.30, 05.30 «Джей
ми. Обед за 30 ми
нут». (16+)
07.30, 23.40 «6 ка

дров». (16+)
07.45 «Золушка.ги». Х/ф. (16+)
09.50 «Золушка». Х/ф. (16+)
14.00, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00, 04.15 «Великолепный век. 

Создание легенды». Д/ф. 
(16+)

22.40 «Героини нашего времени». 
(16+)

00.30 «Фото на документы». Х/ф. 
(16+)

02.25 «Повороты судьбы». Х/ф. 
(16+)

в ко- 
Х/ф.

01.25 «Кожа,

сшйа торойя живу>>08+)
03.35, 10.50 «Не бой

ся темноты». Х/ф. (18+) 
05.25, 12.45 «В доме». Х/ф. (18+)
07.30, 14.45 «Шеф». Х/ф. (16+)
09.05, 16.25 «Мальчики и девоч

ки». Х/ф. (18+)
18.00 «Жирафа». Х/ф. (12+)
20.00 «Опасный метод». Х/ф. (18+)
22.00 «Девять жизней». Х/ф. (18+)
23.45 «Про Адама». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Про Витю, про 
Машу и морскую пехоту». 

ШЖ х/ф. (16+)
07.25 «Где 042?». Х/ф. 

(12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Новая звезда». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Контрудар». Х/ф. (12+)
15.00 «..и была война». (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
20.20, 22.20 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.45 «Анискин и Фантомас». Х/ф. 

(12+)
03.30 «Наши знакомые». Х/ф. (6+)

Официально
СООБЩЕНИЕ 

о сборе предложений для дополнительного зачисления в 
резерв составов участковых избирательных комиссий 

Мурманской области
В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов участковых ко

миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Россий
ской Федерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления ЦИК России 
от 10.06.2015) на территории Мурманской области, Избирательная комиссия Мурманской 
области объявляет о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв соста
вов участковых избирательных комиссий Оленегорской территориальной избирательной ко
миссии.

Прием предложений осуществляется в период с 18 марта по 6 апреля включительно. Ре
жим работы Оленегорской территориальной избирательной комиссии по приему предложе
ний для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комис
сий: в рабочие дни с 15.00 до 18.00 часов; в выходные дни — с 11.00 до 12.00 часов.

В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в 
соответствии с п.1 ст.29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
(за исключением подпунктов "ж", "з", "и", "к" и "л" указанного пункта Федерального закона).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий необходимо представить следующие доку
менты:

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подраз
делений:

- решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо ре
гионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соот
ветствии с требованиями устава политической партии;

- если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена воз
можность такого внесения, -  решение органа политической партии, уполномоченного деле
гировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической пар
тии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых ко
миссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требовани
ями устава;

для иных общественных объединений:
1) нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом обще

ственного объединения копия действующего устава общественного объединения;
2) решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения 

о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформ
ленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полно
мочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного под
разделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом обществен
ного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения;

3) если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения ука
занный в пункте 2 вопрос не урегулирован, -  решение органа общественного объединения,

уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать пол
номочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномо
чия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий;

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых ко
миссий:

- решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания 
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представ
лены:

- письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв со
ставов участковых комиссий

- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федера
ции, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участко
вых избирательных комиссий осуществляется по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 52, каб.104; тел. 8 (815-52) 58-920, 54-624, 8-921-040-11-71.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 107 от 15.03.2016 

г. Оленегорск

О признании утрат ивш ими силу некот орых постановлений  
Админист рации города Оленегорска

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2015 № 406-Ф З «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 20.11.2014 № 411 «Об утверждении Порядка признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по арендной плате и задол

женности по пеням по арендной плате»;
- от 03.02.2015 № 41 «О внесении изменений в Порядок принятия решения о признании безнадежными к взысканию и списания недоим

ки по арендной плате и задолженности по пеням по арендной плате, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 
20.11.2014 № 411».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 106 от 15.03.2016 

г. Оленегорск

Об утверждении краткосрочного Плана реализации региональной программы  
капитального ремонта общего имущества в многокварт ирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомст венной территорией, на 2017 год

В целях реализации Закона Мурманской области от 24.06.2013 № 1631-01-ЗМО «О региональной программе капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный План реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир
ных домах, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2017 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 108 от 15.03.2016 

г. Оленегорск

О присвоении спорт ивны х разрядов  
и квалиф икационных категорий спорт ивны х судей

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, утвержденным приказом Минспорта Российской Федерации от 02.09.2013 № 702, 
руководствуясь Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом Мурманской 
области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Присвоить Колеснику Никите Сергеевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр», второй 
спортивный разряд по плаванию.

2. Присвоить Гурбич Виктории Игоревне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр», третий спор
тивный разряд по плаванию.

3. Присвоить Степанову Давиду Родионовичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр», третий 
спортивный разряд по плаванию.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

________________________________________________________________________________Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

А дм и ни страция  города О ленегорска с подвед ом ственной  терри торией  М урм анской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 109 от 16.03.2016 

г. О ленегорск

О внесении изменений в адм инист рат ивны й регламент  
исполнения м униципальной ф ункции  

«Осущ ест вление внут реннего м униципального ф инансового конт роля»
В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, поста 
новляю :

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление внутреннего муниципального финансово
го контроля», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска 29.05.2014 № 175 (в редакции постановления от 16.03.2015 
№ 114) следующие изменения:

1.1. В подпункте «д» пункта 1.5.1 слова «договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий» заменить словами «муници
пальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, 
целей, порядка и условий размещения средств местного бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц».

1.2. В пункте 1.7.2:
1.2.1. Подпункт 1 дополнить в начале предложения словами «своевременно и в полном объеме»;
1.2.2. В подпункте 4 слова «выполнять требования (представления, предписания)» заменить словами «выполнять законные требования 

должностных лиц УЭФ Администрации города Оленегорска при проведении ими контрольных мероприятий; выполнять предписания»
1.3. Пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения руководителя Управления, принятого:
- в связи с поручением Главы города Оленегорска;
- в связи с поступлением мотивированных обращений руководителей структурных подразделений Администрации города Оленегорска -  

главных распорядителей средств местного бюджета, обращений (поручений, требований) правоохранительных органов, депутатских запросов;
- в случае получения должностными лицами УЭФ Администрации города Оленегорска в ходе исполнения должностных обязанностей ин

формации о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности УЭФ Админи
страции города Оленегорска, в том числе из средств массовой информации;

- в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления);
- в связи с необходимостью проведения встречной проверки.
Внеплановые выездные проверки, ревизии могут быть назначены по результатам иных контрольных мероприятий в соответствии с насто

ящим регламентом.».
1.4. Пункт 3.4.8.1 изложить в следующей редакции:
«3.4.8.1. В ходе выездной проверки, ревизии контрольные действия в отношении объекта контроля проводятся по месту его нахождения.».
1.5. Пункт 3.4.8.9 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«В случае воспрепятствования доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию или в помещение объекта контроля руководи

тель проверочной (ревизионной) группы обеспечивает составление соответствующего акта, который должен содержать: дату составления, наи
менование объекта контроля, наименование проверки (ревизии), в ходе которой составляется акт, описание факта воспрепятствования доступу 
на территорию или в помещение объекта контроля.

Акт составляется в день воспрепятствования доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию или в помещение объекта контро
ля. Акт подписывается должностными лицами проверочной (ревизионной) группы и представителем объекта контроля. В случае отказа предста
вителя объекта контроля от подписания акта, в нем делается соответствующая запись.».

1.6. Пункт 3.4.8.11 изложить в следующей редакции:
«3.4.8.11. Максимальный срок исполнения административного действия по проведению выездной проверки, ревизии, который включает в 

себя срок проведения контрольных действий и срок оформления акта выездной проверки, ревизии, составляет 45 календарных дней».
1.7. Пункт 3.4.8.13 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от 

проверочной (ревизионной) группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы».
1.8. Подпункты «а» - «в» пункта 3.6.3 изложить в следующей редакции:
«а) о направлении объекту контроля предписания и (или) представления и (либо) наличии оснований для направления уведомления о при

менении бюджетных мер принуждения -  в случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными га
рантиями, целей, порядка и условий размещения средств местного бюджета в ценные бумаги объектов контроля;

б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления, уведомления о применении бюджетных мер принуждения - в 
случае отсутствия нарушений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;

в) о проведении выездной проверки, ревизии - в случаях выявления фактов, содержащих признаки нарушений, указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта, необходимости уточнения достоверности предоставленной объектом контроля информации, документов. В этом случае на
значается внеплановая выездная проверка, ревизия или выездная проверка, ревизия включается в план контрольных мероприятий.».

1.9. Подпункты «а» - «б» пункта 3.6.5 изложить в следующей редакции:

«а) о направлении объекту контроля предписания и (или) представления и (либо) наличии оснований для направления уведомления о при
менении бюджетных мер принуждения -  в случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма
тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
местного бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными га
рантиями, целей, порядка и условий размещения средств местного бюджета в ценные бумаги объектов контроля;

б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления, уведомления о применении бюджетных мер принуждения - в 
случае отсутствия нарушений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта;».

1.10. Пункт 3.6.6 изложить в следующей редакции:
«3.6.6. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений 

Управление направляет:
а) представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор

мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из местного бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств местного бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о приня
тии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств местного бюджета, обязательные 
для рассмотрения в установленные в них сроки или в течение 30 календарных дней со дня получения, если срок не указан;

б) предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в них срок требования об устранении нарушений бюджетного зако
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий дого
воров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кре
дитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств местного бюджета в ценные бумаги 
объектов контроля и (или) требования о возмещении причиненного ущерба муниципальному образованию;

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения, содержащие описание совершенного бюджетного нарушения (бюджетных на
рушений), основания для применения бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных не по целевому назначению.».

1.11. Абзац шестой пункта 3.6.9 дополнить текстом следующего содержания: «перечисляются факты выявленных нарушений условий дого
воров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кре
дитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств местного бюджета в ценные бума
ги объектов контроля;».

1.12. Абзац шестой пункта 3.6.11 дополнить текстом следующего содержания: «перечисляются факты выявленных нарушений условий до
говоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств местного бюджета в ценные бу
маги объектов контроля;».

1.13. Абзац первый пункта 3.6.13 после слов «описание совершенного бюджетного нарушения» дополнить словами «, указание на сумму 
средств, использованных не по целевому назначению;».

1.14. В абзаце втором пункта 3.6.13 слова «не позднее 30 календарных дней» заменить словами «не позднее 60 календарных дней».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. С ам арский,
Глава города О ленегорска с подведом ственной  территорией .

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 117 от 21.03.2016 

г. Оленегорск

О внесении изменений в постановление Админист рации города Оленегорска от 29.04.2014 № 139 
«Об утверждении краткосрочного Плана реализации региональной программы  

капитального ремонта общего имущества в многокварт ирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомст венной территорией, 
на 2015-2016 годы»

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 29.04.2014 № 139 «Об утверждении краткосрочного Плана реализа
ции региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2015 - 2016 годы» (в редакции постановления Администрации города от 24.12.2015 
№ 562), изложив приложение к постановлению в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 140-р от 21.03.2016 

г. Оленегорск

Об утверждении состава наблюдательного совета 
М униципального автономного учреждения  

«М ногофункциональный центр предост авления государственных  
и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск 

с подведомст венной территорией
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на основании постановления Администра

ции города Оленегорска от 26.02.2016 № 85 «Об изменении типа муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предо
ставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», Уста
ва Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного постановлением Администрации города от 04.03.2016 
№ 97:

1. Утвердить прилагаемый состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предо
ставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Год кино

Вот так кино!
<— Жить, как говорится, хорошо !

хорошо жить — еще лучше!»<4 Ш  ё  — Ач Щ — А хор(

Садитесь, пожалуйста. 

^  *
— Спасибо, я пешком постою...»

Трех цитат, опубликованных 
в прошлом номере «ЗР», хвати
ло, что называется, «за глаза и за 
уши», чтобы угадать зашифрован
ный фильм — «Берегись автомоби
ля». В основу сюжета легла леген
да о человеке, который якобы уго
нял машины у взяточников и спе
кулянтов, потом продавал их, а 
деньги перечислял в детские дома. 
На поверку, это оказалось ничем 
иным, как народным вымыслом. Но 
от затеи снять фильм о благород
ном разбойнике Эльдар Рязанов и 
Эмиль Брагинский не отказались и 
создали «добрую, грустную коме
дию о хорошем человеке, который 
кажется ненормальным, но на са

мом деле он нормальнее многих 
других. Ведь он обращает внима
ние на то, мимо чего мы часто про
ходим равнодушно». Главный ге
рой — большой, чистосердечный 
ребенок, потому и фамилия у него 
говорящая — Деточкин.

Следующая кинолента — ро
весница «Берегись автомобиля»: 
тоже снята в 1966-м году. В процес
се разработки сценарий многократ
но менялся цензурой. Однако жест
кой редактуре не удалось сделать 
комедию пресной: фильм изобилу
ет крылатыми фразами и остроум
ными высказываниями, вложенны
ми в уста персонажей. Это лишь 
некоторые из них.

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

«Золотой буек»
Отдавая ребенка в секцию плавания, родители заботятся о здоровье сво

его чада. Хорошо известно, что занятия в бассейне тренируют работу сердца 
и выносливость, учат контролировать дыхание, стимулируют кровообраще
ние, успокаивают нервы, при этом не дают чрезмерной нагрузки на суставы 
и связки. Общая польза для организма — не единственный «плюс» плава
ния: как и любой вид спорта, оно 
формирует характер через взлеты 
и падения на соревнованиях.

Более ста детей и подростков — воспитанни
ков Учебно-спортивного центра — приняли уча
стие в Первенстве города по плаванию «Золо
той буек». Девочки и мальчики, девушки и юно
ши соревновались на дистанциях: 50 м вольным 
стилем, на спине; 100 м вольным стилем, на спи
не, брассом, баттерфляем, комплексным плава
нием; 200 м вольным стилем, на спине, брассом, 
баттерфляем, комплексным плаванием.

Первыми к финишу в своих возрастных 
группах приплыли: 2008 г.р. — Алена Ивано
ва, Дмитрий Лаврентьев, Артем Григорян; 2007 
г.р. — Константин Андреев, Марина Григорьева;
2006 г.р. Анна Онуфриенко, Егор Глухов, Алек
сей Смирнов; 2004-2005 г.р. — Виктория Гур
бич, Георгий Рогожин, Ксения Ламан, Констан
тин Андреев, Александра Мошникова; 2003 г.р. 
и старше — Александр Онуфриенко, Любовь 
Уланова, Полина Копнинова, Никита Колесник.

Победители и призеры за свои успехи были 
отмечены грамотами отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи горадминистрации.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 
по материалам МУС «УСЦ».
Фото Кирилла Татаринцева.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

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

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 200 видов 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА 

НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "ПуЛЬС "тел.921 -03-64-591 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19 без перерыва и выходных
Ксерокс документов А4; АЗ

Распечатка с Flash Реклама

А РЕН Д А
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

28 - 30 марта
ЦКиД «Полярная звезда> 

с 10 до 19 часов
Широкий ассортимент 

башкирского МЕДА, 
халвы, конфитюра, конфет

ПРЕДСТАВЛЕНА 
«ЛАВКА ЗДОРОВЬЯ»

майкопских и алтайских травников, 
бальзамы, кедровое масло 

и многое другое
Вет. св-во 23А №5941380 от 03.03.2016 г.

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

К О Д И  R O  В А Н  И  ЕЛИШ МЭПМ 5 101 ООО! АД ФС-НСЗС**
• АЛКОГОЛЬ • ТАБАК - ВЕСг 2 - 3 апреля г. М о н ч е г о р с к !
ПРИЕМ ПРОВОДИТ г л а в н ы й  в р а ч

.< !>  ЗЯВ0П ГОТОВЫМ ТЕПЛИЦ
V—/  www.zavodteplic.ru

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИК В ПОДАРОК’

8-981-30549-27
'• Пр* oo*yt»e трогхиы «Ооова- Калвлыэ» п .  
«Крвмгевоая ЗГТ* Копмесгво подар»ов ссраничвнс 
Пооробиостм 0 Гк........................  ■ ■ИГКЛСПЭфОну

Продам  
контейнер
20-ти футовый

8-965-801-85-92  
Иван

Куплю 
контейнер

3/5-ти тонный, 
20-ти футовый

8-965-801-85-92  
Иван

Организации для работы в Оленегорске 
ТРЕБУЮТСЯ

* рабочие по благоустройству
* плотники
* дворники

Без вредных привычек.
Оплата труда по итогам собеседования. 

и Обращаться по тел. 50-266
!  пн-чт  —  с 8-30 до 17-30, переры в с 12-30 до 14-00;
§. пт  —  с 8-30 до 14-30, без перерыва.

Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.
8-921-228-05-58

ТОБУЗ «Оленегорская 
центральная городская больница» 

поздравляет с юбилеем 
Тамару Васильевну 

ОЛЕГОВУ!
Великий праздник — 80 лет!

А в сердце та же радость, то же счастье,
В глазах все тот же яркий, милый свет,
Где места нет для старости, несчастья!

Лишь легкая едва заденет грусть,
Но это только цифры, только дата! 

Прекрасней женщины нет в мире этом. 
Пусть все будет, что хотела ты когда-то!

От имени коллектива ГОБУЗ «ОЦГБ» 
Т.К. Сновская, главный врач.

Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислоты.

31 марта 2016-го года в 10 часов в Многофункциональном центре города Оленегорска'^ 
состоится встреча с работниками Сбербанка.

На встрече будут обсуждаться вопросы, как пользоваться банковской картой: снимать на
личные в банкомате, оплачивать без комиссии услуги ЖКХ и сотовой связи, получать скидки 
и бонусы по программе лояльности «Спасибо от Сбербанка», соблюдать меры предосторож
ности при пользовании картой.

Вы можете предложить для обсуждения интересующие вас вопросы, позвонив админи
стратору МФЦ по телефону (81552) 54-660.

Встреча состоится 31.03.2016 г. в 10 часов по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., 
д. 5, МФЦ, 1-й этаж. Вход через крыльцо МКУ «Управление городского хозяйства».

Телефон для предварительной записи: (81552) 54-660.
УРеклама________________________________ Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г /

Муниципальное 
унитарное предприятие 

«Оленегорские тепловые сети»
муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией 
извещает, что информация, подлежащая раскры
тию, размещена в сети «Интернет», адрес офици
ального сайта предприятия шшш.МУП-ОТС.РФ.

Агентство недвижимости «Регион»
(81552) 50-600; 8-921-735-25-20. 

S-906-29l-34-98; 8-909-558-38-19 
| • Щ  г.О ленегорск. ул .С т роит ельная 46

‘ Покупка, продажа, обмен объектов недвижимости 
*Печать договоров .побои сложности 

*Оформление купли-продажи автотранспорта 
•Консультации бесплатные 

Большой выбор недвижимости в продаже на 
нашем сайге: ww w.region-OL.narod.ru

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

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

градском пр., 4. 
в  8-909-562-01-55.

026. Рога лося, оленя. 
в  8-909-430-79-60.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет. 

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

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

в  8-921-158-99-83.

016. Срочный ремонт бытовой 
техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

в  8-902-137-00-22,
8-921-605-12-59,

8-911-308-23-70.
023. Акриловое покрытие ванн.
в  8-921-170-84-80.
027. Физ/мат., англ., ЕГЭ, ОГЭ, 

студ. сдача экз., зач. онлайн, к/р 
т/мех., теор. вер., в. мат и т.д.

в  8-965-800-43-40.

РАЗНОЕ
028. Отдам в надежные руки 

небольшую собачку (метис, 8 
лет, красивый, ласковый, по
слушный). Из-за невозможно
сти содержания возникла угро
за усыпления. Песик абсолютно 
здоров и привит.

в  8-902-282-19-01, Люба.

СЛУХовые АППАРАТЫ
"  по старым ценам от 5000 до 15000 руб. 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719

РАСС РО ЧКА до 6 месяцев. При себе иметь паспорт.

1 апреля с 14.00 до 15.00
Аптека №42

_____ ул. Бардина,32 (Оленегорск)

________ Се-юМ) 305ТЦМм>010 выдИФНСгЬяаш Ср-ю ^  З О ^ Ч ч '-ОХпО s-л ИСМ'_

— Прокуратура информирует —

Прокуратурой города Оленегорска 
в деятельности 

юридического лица выявлены 
нарушения природоохранного 

законодательства
В ходе проведенной прокуратурой города 

проверки установлено, что, в нарушение тре
бований природоохранного законодательства, 
ООО «Капитал» допустило захламление отхо
дами потребления прилегающей территории 
мусорного бокса у здания д. 4 по проспекту Ле
нинградский в г. Оленегорске.

Таким образом, должностным лицом совершено админи
стративное правонарушение, предусмотренное ст.8.2 КоАП РФ, 
выразившееся в несоблюдении экологических и санитарно
эпидемиологических требований при сборе, накоплении, обез
вреживании, размещении и ином обращении с отходами произ
водства и потребления, веществами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веществами

Нарушение законодательства в области обращения с отхо
дами производства и потребления влечет административную 
ответственность, установленную ст.8.2. КоАП РФ.

По результатам проверки прокуратурой города возбужден
но производство об административном правонарушении.

По результатам рассмотрения административного матери
ала, Министерством природных ресурсов и экологии Мурман
ской области, генеральный директор ООО «Капитал» Попо
вский А.С. привлечен к административной ответственности с 
назначением наказания в виде штрафа в размере 10 000 ру
блей.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.zavodteplic.ru
http://www.region-OL.narod.ru
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КРИЗИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

ПОМОЩЬ ЛИЦАМ. СТРАДАЮЩИМ АЛКОГОЛЬНОЙ 
И НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

И ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

консультации специалиста 
с 8:00 до 00:00

ч 8-921-978-49-55
w w w .sodeystv ie2012 .ru

1. ПЕРВИЧНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
2. ПРОЖИВАНИЕ В КРИЗИСНОМ ЦЕНТРЕ В СПБ 

И ЛЕН.ОБЛ.
3. КАТЕХИЗАТОРСКИЕ БЕСЕДЫ С ПРАВОСЛАВНЫМ 

СВЯЩЕННИКОМ
U. ГРУППОВЫЕ ТРЕНИНГИ С ПСИХОЛОГОМ
5. СПОРТИВНЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ
6. РАБОТА С КОНСУЛЬТАНТОМ ПО ХИМИЧЕСКИМ 

ЗАВИСИМОСТЯМ
7. ТРУДОТЕРАПИЯ
8. СОДЕЙСТВИЕ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ
9. ВОЗМОЖНА ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПОМОЩЬ 

В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ
10. ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕМОГО 

КУРСА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОМОЩЬ
В СОЦИАЛИЗАЦИИ В СПБ

МИНИМАЛЬНЫЙ КУРС ВОССТАНОВЛЕНИЯ 3 МЕСЯЦА.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 1 ГОД

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЮ 
дорогую мамочку 

Тамару Васильевну ОДЕГОВУ 
с юбилеем!

Желаю счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни 
Лишь только радость приносил!

Твой сынуля Димочка.

-
пятерочка
Есть что предложить!

Пять слагаемых моего благополучия!

(з Официальное оформление )
*  щ ят -------ГГ V

[ I  График Vе. 1 ' К Г  П  до моКа мой Г Ufl I  парашагоы, .J

[5 Стабильная 
заработная 

1 плата

* Я уже работаю  
в «Пятёрочке», а Вы?

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В МАГАЗИНЫ
г. Олемогорск

* ДИРЕКТОРА М АГАЗИ Н А
* ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА
* ТО ВАРОВЕДА-ПРИЕМ Щ ИКА
* П РО Д АВЦ О В-КАССИРО В
* ГРУЗЧИКОВ

Ж дем ваши звонки по телефону <3 . ■ „ , , 1 ,  i . . m

8-800-555-17-50 ( з в о н о к  б е с п л а т н ы й )

[кешиный
М М )

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

ie:
суббота, 

воскресенье

Телефон:

АО “ЗАВОД ЖБИ-З”
Квартиры предлагаются путем участия в жилищно-строительном кооперативе на основании раздела V Жилищного Кодекса РФ.

Квартиры в г. Железногорске!
(Курская обл. 450 км. южнее МОСКВЫ)

1, 2 и 3-х комнатные квартиры
от 27 500 р/квм

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
5 однокомнатных квартир по цене ОТ: 993  000 pv6.! .

•Hi,.. ^  .«ill*1
Двухкомнатные квартиры по цене ОТ: 1 450 ооо руб.! ц|1>

Ипотека с господдержкой!
Г «Тел.: 8 ( 4 7 1 4 8 ) 9 - 1 7 - 5 0 ,  Сбербанк России (оао).ВТБ 24 (пао>  8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 3 2 - 4 3  *

£ проектной/декларацией можно ознакомиться на caHTe:http://wvw.zibi.fu/zheleznoqorsk/proekmava-deklara'civa/jB 
ования земельным участком по договору аренды №65 от 29.03.2010» per.Nv 4в-4> 6 7 O'  .

,Квартиры в г. Брянске!'
(350 км. до МОСКВЫ)

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
ТрёХкомнатные квартиры по (3(ен.е

23 500ру6КВМ
Ипотека с господдержкой!
Сбербанк России (ОАО),ВТБ 24 (ПАО) I

1^Тел.: 8(4832)67-50-55, 8-800-100-31-33
С проектной декларацией можно ознакомиться на cafrre:http://www.zjbi.ru/t>ryansk/proektnaya-deklaraciya/ 
право владения и пользования эемальмьш участком ло договору аренды N«241 от 27.11.2006г. рег.Ы» 32-32-01/026/2006 433

-  Квартиры в Волоколамске'
(Московская область 90 км. от МКАД) \

• '••от 1 147 840 руб.
в жилом комплексе “Благодар” 111

тел.: 8(49636)3-21-42, 8-800-250-22-42
ЕД|)$вюной декларацией можно ознакомиться на caHTe:http://www.z)bi.ru/volokolamsk/

земельным участком по договору аренды №2234 от0212.2011г р в г .№ « Ш Ш 7 7 0 В 5 » Т

I ЮдроЬности приоьретения вы можете узнать:
на сайте: www.zjbi.ru по тел.: 8-800-100-32-43
по электронной почте: otddog@zjbi.ru звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ!
СРО-С-124-18122009 от 27авг 2015 №0121.04-2010-4633004190-124 Проектная декларация на сайте: www.abi.ru

Реклама

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

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

8 -9 2 1 -1 5 8 -9 9 -8 3 .

ТГГГГГГХТ7Т7Т
Есть

интересная
новость?
®  5 1 -3 4 8

у \

25-27 марта 
Центральный стадион

82-й традиционный Праздник Севера 
и 56-й Праздник Севера учащихся 

по конькобежному спорту
Начало соревнований: 11.00 

Торжественное открытие: 
Ледовый дворец спорта 

25 марта -  16.00

26-27 марта 
Оедовый дворец спорта

56-й Праздник Севера учащихся 
по фигурному катанию на коньках 

Торжественное открытие: 26 марта -  13.15 
Начало соревнований: 10.00

30 марта - 2 апреля 
Ледовый дворец спорта

56-й Праздник Севера учащихся 
по хоккею с шайбой 

Церемония открытия: 30 марта -  16.40 
Начало игр: 30 марта -  15.00 

31 марта, 1 апреля -  11.00 
2 апреля -  09.00
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