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16 декабря - День энергетикаСемья ЛеВчук из СеВероморска 
покорила зрителей фестиВаля 
«“Талант  рождается В семье» 
сбоим артистизмом 
и была по праВу отмечена Жюри 
дипломом перВой степени 
Кто стал лауреатом 
конкурса и как 
Оленегорск 
принимал его 
участникоВ - 
читайте 
на 3 - й ,
4 - й  стр.

Уважаемые работники 
и ветераны энергетических служб! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником -
Днем энергетика!

Энергетическая отрасль -  одна из приоритетных отраслей народного хо
зяйства, так как она направлена на обеспечение жизнедеятельности общества.

Сегодня невозможно представить повседневную жизнь без энергетики, 
которая обеспечивает функционирование промышленности и городского хо
зяйства, организаций и учреждений города, наше комфортное проживание в 
домах и квартирах.

В условиях Крайнего Севера труд энергетика, требующий высочайшего 
профессионализма, ответственности и дисциплины, является самым важным 
и жизненно необходимым.

В свой профессиональный праздник многие энергетики будут принимать 
поздравления на рабочем месте, готовые в любой экстремальной ситуации 
действовать слаженно и оперативно.

Искренне благодарим вас за ваш нелегкий, но такой нужный труд и жела
ем всем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, неисчерпаемой 
энергии и семейного благополучия.

Пусть в наших окнах всегда горит свет, а в домах царят мир, взаимопони
мание и душевное тепло!

Д. Володин,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

М. Падерин,
председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией

У в а ж а е м ы е  олЕНЕГорцы!
В связи с проведением ОАО «Олкон» конкурса «Зимняя фантазия» на лучшие 

новогодние скульптуры из снега и льда, различные игровые сооружения, временно, 
с 13 декабря 2012-го года по 13 января 2013-го года, будет изменена схема дорож
ного движения по центральной площади города на Ленинградском проспекте. В со
ответствии с временной схемой будет организована установка технических средств 
регулирования движения автотранспорта. Будьте внимательны!

Новый го д  приближается
Приступить к празднованию любимого праздника взрослые и юные жители 

Оленегорска смогут уже с 18 декабря. ЦКиД «Полярная звезда» подготовил це
лый ряд культурно-развлекательных мероприятий для жителей города. По тра
диции стартует декада новогодних праздников с развлекательных программ для 
детей. В преддверии Нового года вниманию юных оленегорцев и их родителей 
будет представлена новогодняя сказка «БородиНовый год, или Парад-алле Бабы 
Яги», а в первые дни января — сказка «Щелкунчик» самодеятельного молодеж
ного театра «Ленинградский проспект». И конечно, самая яркая развлекательная 
программа ждет жителей и гостей города в новогоднюю ночь. На главной пло
щади Оленегорска пройдет народное гуляние «Волшебство новогодней ночи», а 
небо озарят огни праздничного фейерверка.

ЧАСЫ РАБОТЫ
ТЦ  « Т е хн о Д о м »: 
б у д н и  с 11 д о  19 час ., 
суб б ота  с 11 д о  18 ч а с ., 
во скр . с 12 д о  17 час.
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Профсоюзы

Обком действует
В Оленегорске прошел III пленум Мурманской областной организации горно

металлургического профсоюза России. Председатели и члены профкомов предприя
тий из Ревды, Кандалакши, Ковдора и Мурманска обсудили текущие и перспектив
ные вопросы деятельности областной организации и выбрали ее председателя.

Исполняющим обязанности председателя об
кома был выбран глава профсоюза Ковдорского 
ГОКа Анатолий Быстров. Заместителем — предсе
датель профсоюза Кандалакшского алюминиевого 
завода Александр Кобзев. Главный бухгалтер Нина 
Хоруженко отчиталась об исполнении сметы дохо
дов и расходов за 2012 год.

Активисты профсоюзов поделились информа
цией об условиях труда, соблюдении требований 
техники безопасности и уровне средней заработ
ной платы на своих предприятиях. И по всем па
раметрам Оленегорский ГОК достойно смотрится 
среди родственных предприятий. Все социальные 
льготы и гарантии работников "Олкона" выполня
ются, сообщил председатель профкома «Олкона» 
Александр Кутихин.

Главная задача профсоюзов сегодня — обе-

спечить всестороннюю правовую защиту работ
ников предприятий, соблюдение их трудовых, 
экономических и социальных прав и интересов. 
Профсоюзы готовы постоянно оказывать кон
сультационную помощь по вопросам соблюдения 
трудового законодательства и контролировать 
состояние условий и охраны труда. Кроме того, 
в зоне ответственности профсоюзов — предо
ставление дополнительных гарантий работникам 
отрасли через коллективные договоры и соглаше
ния. Для чего необходимо поощрять осознанное 
вступление в профсоюзные ряды новых работни
ков, считают профлидеры, ведь рост численности 
профсоюзных организаций — залог более эф
фективного решения задач по защите социально
экономических прав и интересов людей.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Происшествие

Взры вная реакция
4 декабря резкий гулкий хлопок не на шутку переполошил горожан. В "Полярной 

звезде" и Ледовом дворце из нескольких окон посыпались стекла. Невольным "вино
вником " происшествия стал взрыв в карьере Восточный. С момента начала ведения 
открытых горных работ в этом карьере подобное происходит впервые.

Как пояснили в горном управ
лении комбината, все взрывные 
работы ведутся в строгом соответ
ствии с требованиями норматив
ной документации. По проекту для 
открытых горных работ в карьере 
Восточный зона опасного воздей
ствия ударной воздушной волны 
составляет 250 метров от места 
производства взрывных работ. За
метим, что горняки свои экскавато
ры и буровые станки от места про
изводства работ на время взрыва 
отгоняют не более чем на 250-300 
метров. Техника находится значи
тельно ближе к эпицентру взрыва, 
чем городские объекты, и до сих 
пор никаких повреждений она не 
получает.

Производство взрывных работ 
в карьере Восточный не должно 
оказывать никакого негативного 
влияния на жителей города и его 
постройки, так как участок карьера 
Восточный, где в настоящее время 
производятся работы, отдален от 
границ черты города на расстояние 
минимум 600 метров, а до близле
жащих жилых домов — более двух

километров. Центральная площадь 
города, естественно, находится на 
еще большем удалении.

Причиной этого исключитель
ного декабрьского происшествия 
стало стечение нескольких обстоя
тельств. Главным "виновником", 
по мнению специалистов, оказался 
сильный мороз: температура воз
духа составляла более 20 градусов 
ниже нуля. Холодный воздух, как 
правило, становится более плот
ным, ударная взрывная волна в нем 
распространяется иначе, чем в те
плое время, и кратковременно со
храняет свою энергию на большем 
расстоянии.

В этот день производились не 
только скважинные, но и взрывы 
с использованием накладных за
рядов для дробления негабарит
ных кусков горной массы. При 
этом способе большая часть энер
гии взрыва "уходит" во взрывную 
волну, а не на сейсмическое воз
действие на почву, как это бывает 
при массовых взрывах. По этим 
причинам взорванный накладной 
заряд дал сильный воздушный

"хлопок", который, кстати говоря, 
на промплощадке, расположенной 
ближе к месту взрыва, услышан не 
был. И взрывная волна "ушла" по 
естественно сложившемуся в этот 
период времени направлению пе
ремещения холодных воздушных 
масс в направлении города.

Вместе с тем, горняки подчер
кнули, что из данного инцидента 
извлечен необходимый урок. И 
впредь при дроблении негабарита 
будут единовременно применяться 
накладные заряды меньшей массы 
и с большой поправкой на склады
вающиеся климатические условия.

Правда, стоит принять во вни
мание и то обстоятельство, что 
остекление оконных проемов и го
родского Ледового дворца, и ЦКиД 
производилось много лет назад, 
поэтому, вероятно, вылетели или 
треснули именно те стекла, кото
рым уже пришло время "уйти в от
ставку". Тем не менее, комиссия из 
представителей комбината и «по
страдавших» учреждений сейчас 
оценивает причиненный ущерб, 
который будет обязательно возме
щен.

Выбираем лучшее

Продолжается конкурс

«Зимняя фантазия»
на лучшие новогодние скульптуры и игровые сооружения из снега и льда, 
которые своими руками создают работники «Олкона».

Победителей определяют жители Оленегорска, на суд которых работ
ники подразделений комбината представляют свои конкурсные работы. 
Свои голоса за ту или иную «команду» можно отдать, 

отправив смс на номер +7 921-033-51-99,
или опустить листок голосования в «новогодний ящик» в холле перво

го этажа Управления комбината.
Конкурс проходит с 1 по 19 декабря. Выбирайте лучшее новогоднее 

творение!

Обратная связь

Традиции

Таков обычай
Каждый год 31 декабря Женя Лукашин и его друзья из 
«Иронии судьбы» по традиции ходили в баню... Эта 
история известна всем. А какие традиции существу
ют на предприятиях «Северстали»? Мы решили рас
сказать о самых интересных обычаях.

Одна из традиций воркутин- 
ских горняков связана с добычей 
очередного миллиона тонн угля. 
Юбилейный кусок «черного золо
та» торжественно вывозят на-гора 
и выносят из клети на руках. Перед 
этим, еще под землей, на нем пи
шут, когда и какой участок его до
был. Такие «трофеи» часто можно 
видеть в галереях предприятий и в 
Музее шахтерской славы, который 
находится в административном 
здании «Воркутауголь». На вы
ходе из клети горняков встречают 
руководители шахты и компании 
с цветами и сертификатом на по
лучение премии. Раньше милли-

онную тонну «обмывали» шампан
ским, но сейчас употреблять ал
когольные напитки на территории 
компании запрещено.

В советское время воркутин- 
ские горняки соблюдали обычаи, 
которые сегодня могут показать
ся странными. Так, если шахтер 
перед возвращением из отпуска не 
давал на свой участок телеграмму 
с просьбой выслать денег, о нем 
говорили, что отдохнул плохо. А 
если работник, любящий покутить, 
получал зарплату, он вызывал три 
машины такси: в одном домой еха
ла его шапка, во второй — перчат
ки, а в третью он садился сам.

Продолжение на 11-й стр.2 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 декабря 2012 г.



Пресс-релиз
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун проком

ментировала послание Президента России В.В. Путина Фе
деральному Собранию.

«Прежде всего, в своем послании 
Президент делает ставку на общество 
как совокупность граждан, активных 
людей. Благосостояние общества явля
ется главной целью. Отсюда, в частно
сти, мысль о том, что власть не должна 
быть «изолированной кастой». Нам не 
хватает доверия народа, и приобрести 
его мы сможем только прозрачностью

и доступностью наших действий. Влади
мир Путин чеканно сформулировал этот 
принцип: «Демократия — это возможность 
не только выбирать власть, но и постоян
но эту власть контролировать». Сюда сто
ит отнести и строгий контроль над дохода
ми и имуществом чиновников, и публич
ный мониторинг социальной сферы услуг
— здравоохранения, образования, культу
ры, к чему призвал глава государства.

Сквозь все послание красной ни
тью проходит мысль о возврате к тради
ционным ценностям. Одной из них явля
ется семья. «Семья с тремя детьми долж
на стать нормой», — прямо заявил Прези
дент. Главным достижением последних лет 
Владимир Путин считает начавшийся при
рост населения страны. Стоит отметить, 
что Мурманская область в этом отношении 
вписывается в общероссийскую тенден
цию — в уходящем году у нас впервые 
за много лет остановилась убыль населе
ния. Думаю, в этом немалая заслуга и на
шей региональной социальной политики. 
В частности, в этом году в области введен 
областной материнский капитал, и не так 
давно сертификаты на него были вруче
ны первым нашим многодетным мамам.

В число традиционных ценностей, за 
которые ратует Президент, входят так
же патриотизм, гражданская ответствен
ность, уважение к тысячелетней истории 
России, возвращение фундаментального 
образования в школы.

Среди конкретных направлений де
ятельности, указанных главой государ
ства, я, как руководитель региона, выде
лила бы необходимость создавать и укре
плять экономическую базу территорий. В 
качестве первоочередных шагов на му
ниципальный уровень будет передана 
основная масса налогов от малого биз
неса, который сейчас работает в условиях 
специальных налоговых режимов, сказал 
В.В. Путин. Я считаю, что это отличный 
стимул для муниципалитетов развивать те 
возможности, которыми каждый из них об
ладает, а не ждать сложа руки указаний и 
субсидий с регионального или федераль
ного уровня», — подчеркнула М.В. Ковтун.

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства 

Мурманской области.

Конкурс

Выборы глазами школьников
----------------12 декабря, в 

день Конституции 
Российской Феде
рации, в админи
страции Оленегор
ска наградили по
бедителей конкур
са лучшего рисун
ка, посвященного 
выборам.

Участие в конкурсе при
няли школьники разных 
возрастов, авторитетное 
жюри выбрало шесть луч
ших работ, а все участни
ки получили почетные ди
пломы.

«Много было ин
тересных и ориги
нальных работ, — от
метила председатель 
территориальной из
бирательной комиссии Оленегорска 
Анна Науменко. — Перед нами стояла 
непростая задача выбрать лучших».

Заместитель главы администрации Оле
негорска с подведомственной территорией Ва
лерий Ступень поблагодарил всех участников 
конкурса от имени мэра города и пожелал всег
да достигать поставленных целей.

■  Победители. Фото на память.

В категории от 13 до 15 лет победила 
Анна Каньшина. Второе и третье место заня
ли Кристина Лаптева и Злата Янковская соот
ветственно. В категории от 16 до 18 лет первое 
место заняли Екатерина Капитанова и Анаста
сия Качаева, второе — Анжелика Шепилова, 
третье — Анна Стеняева и Анастасия Батаева.

Победителям вручили почетные дипломы, 
призы и символы России — Конституцию и го

сударственный флаг. «Кем бы вы не ста
ли в жизни, Конституция будет глав
ным документом, сопровождающим 
вас по жизни, — резюмировал Вале
рий Ступень. — Поздравляю всех с за
вершением конкурса и желаю даль
нейших побед».

Екатерина МИНАКОВА.
Фото автора.

Фестиваль

Папа, мама, я -  талантливая семья
«Все счастливые семьи похожи друг на друга» 

— гласят строки романа Льва Толстого «Анна Ка
ренина». Со знаменитым утверждением можно как 
спорить, так и согласиться. А вот талантливы се
мьи каждая по-своему — в верности суждения не 
оставил сомнения фестиваль семейного творче
ства, прошедший в Оленегорске в минувшие вы
ходные. Даже тот факт, что своеобразное соревно
вание между командами велось в трех номинаци

ях — «Наша семья мастерами славится», «Семья 
веселых и находчивых», «Талант рождается в се
мье» — подтвердил невозможность подвести все 
таланты под один ранжир. Участники фестиваля 
предстали умельцами в декоративно-прикладном 
искусстве, показали себя отличными вокальными 
и танцевальными исполнителями, а также проя
вили режиссерские навыки при создании мульти
пликационных роликов.

Насыщенная программа XIII област
ного фестиваля «Талант рождается в се
мье» была рассчитана на два дня и старто
вала в субботу с открытия выставки в фойе 
Центра культуры и досуга «Полярная звез
да». Директор Центра Светлана Чемода- 
нова, приветствуя конкурсантов, отмети
ла, что именно народное творчество явля
ется основой профессионального искус
ства, и, взглянув на представленные рабо

ты, сразу оговорилась, что непростая за
дача предстоит жюри фестиваля. В состав 
судейской коллегии в этом году вошли со
трудники Мурманского областного Дома 
народного творчества: заведующая отде
лом фестивалей и праздников Ирина Пи
менова — председатель жюри; ведущий 
методист по театральному жанру Марина 
Кузнецова; ведущий методист отдела фе
стивалей и праздников Ольга Полякова.

Пока комиссия оценивала экспонаты с точ
ки зрения конкурсной составляющей, свои 
впечатления о талантах участников фести
валя смогли составить гости выставки. Ра
боты, выполненные в техниках: резьба по 
дереву, вышивка бисером, вязание из пря
жи, биокерамика, живопись, горячий ба
тик восхитили авторской фантазией и ма
стерством ее воплощения.

Мэрия-информ

По информации директора МУП «ОТС» Михаи
ла Горшенина, котельная работает в штатном режи
ме, поставки угля идут планово. Максимальное по
ступление придется на двадцатые числа декабря и 
начало января, что связано с формированием доста
точного запаса угля для штатного прохождения ото
пительного сезона в январе, во время новогодних ка
никул, и далее. Глава города Денис Володин вновь 
акцентировал внимание руководителей всех ответ
ственных служб на обеспечение качественной орга
низации бесперебойной разгрузки топлива.

Е л о ч к а , ЗАЖГИСЬ, 
или Н ет в а н д а л и з м у

Главная городская елка зажгла свои огни на 
этой неделе. И хотя официального торжествен
ного открытия не было запланировано, бесспор
но одно — это событие придало праздничное на
строение горожанам уже сейчас, за две недели до 
Нового года. И чтобы оно ни у кого не испорти
лось — ни у жителей, ни у властей города — убе
дительная просьба ко всем оленегорцам: давайте 
бережно относиться к тому, что делается для нас 
же. Мы все хотим видеть город красивым и на
рядным, к этому прикладывается много усилий 
и это стоит немалых денег. И потому каждая раз
битая или непонятно для чего выкрученная лам
почка в гирлянде — это несомненный ущерб, и 
еще — сожаление от понимания того, что уровень 
социальной культуры в нашем обществе оставля
ет желать лучшего, что прописные истины о до
бре и зле для кого-то ничего не значат. Уважаемые 
взрослые, разъясните своим детям и внукам, что 
вся эта новогодняя красота — для всех горожан и 
ее нужно беречь, и не оставаться равнодушными к 
малейшим посягательствам на нее — со стороны 
не только детей, но и неадекватно ведущих себя 
взрослых. Не проходите мимо, а если не рискуете 
делать замечание, позвоните в полицию!

З а чистый город
На прошлой неделе специалисты Управления 

городского хозяйства (УГХ) совместно с предста
вителями управляющих компаний и участковыми 
уполномоченными полиции провели рейд — кон
тролировали вывоз крупногабаритного мусора с 
территорий жилого фонда. Как сообщил руководи
тель УГХ Денис Трошков, крупногабаритный му
сор вывозится, но несмотря на это, свалки рядом 
с подъездами домов с завидным постоянством по
являются снова и снова. В преддверии Нового года 
эта проблема становится еще более актуальной, 
что вполне понятно — люди готовятся к праздни
ку и избавляются от ставших ненужными вещей. 
В адрес управляющих компаний направлены пись
ма соответствующего содержании — о необходи
мости систематического вывоза крупногабаритно
го мусора.

Короткой строкой
0  Продолжается призыв-2012. Основной план 

мероприятий выполнен. Ведется работа по розы
ску уклонистов.

0  По информации главного врача Оленегор
ской центральной городской больницы Татьяны 
Сновской, шестьдесят процентов от общего чис
ла подлежащего вакцинации населения привито. 
Полностью привиты работники здравоохранения и 
образования.

0  Оленегорская больница получила новое 
оборудование: лапароскопическая стойка позволит 
проводить диагностику и оперативное лечение ма- 
лоинвазимным методом. Для работы с новым обо
рудованием медики прошли обучение.

0  Завершились Декада инвалидов и Декада 
«SOS», в рамках которых прошел ряд интересных 
тематических мероприятий, которые были напол
нены полезной информацией, добром, теплотой и 
искренностью общения их участников.

0  В Оленегорске открылся лыжный сезон — в 
первых забегах участвовали сорок пять горожан.

Ольга ВЕНСПИ.Продолжение на 4-й стр.
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Фестиваль

Папа, мама, я -  талантливая семья
Продолжение. Начало на 3-й стр.

Среди участников экспозиции посетители узнали оленегор
скую умелицу Елену Фурсову, чьи куклы-обереги, расписные 
доски и мифические существа из коллекции «Тролляндия» не 
могли остаться незамеченными. Внимание привлекли и прак
тичные вещи в необычном исполнении, представленные на 
стенде семьи Барминых-Усковых из г. Оленегорска. «В основ
ном, мы занимаемся валянием из шерсти, — рассказала Люд
мила Бармина, под словом «мы» подразумевая большую се
мью, в которой воспи
тываются трое родных 
и четверо приемных 
детей. — Шапки, паль
то, валенки — пред
меты гардероба из 
шерсти получаются 
носкими и теплыми, 
что очень важно в се
верных условиях. Так
же мы всей семьей де
лаем разнообразные 
панно из природных 
материалов, изготов
ляем сумки из мусор
ных пакетов — увиде
ли по телевизору, что 
есть такой новый вид 
рукоделия, обрати
лись к Интернету и 
освоили технику. Уже 
успели одарить по
делками всю родню».

Вслед за выставкой 
в большом зале «По
лярной звезды» старто
вал конкурсный мара
фон. Прозвучала тема 
фестиваля — «Семей
ная мультипликация». Соревнование в номинации «Семья ве
селых и находчивых» включало три этапа: приветствие «Вме
сте с верными друзьями» — команды должны были продемон
стрировать визитные карточки; разминку «Семья почемучек»
— требовалось вспомнить реплики персонажей из известных 
мультфильмов; домашнее задание «Сам себе режиссер» — 
предлагалось создать свой или озвучить существующий ани
мационный фильм. Семейные команды справились с задани
ями на «отлично». Особенно веселой получилась разминка: 
зрители вместе с конкурсантами вспоминали фразы, произне-

сенные героями мультфильмов «Каникулы в Простоквашино», 
«Малыш и Карлсон», «Винни-Пух и день забот», «Шапокляк». 
Члены семьи Гавриловых практически дословно воспроизвели 
отрывок из диалога Малыша и Фрекен Бок, при этом в точно
сти передали яркие интонации домоправительницы. Успешно 
прошла проба участников в режиссуре и в сценической интер
претации — два разных по стилю и интересных по содержанию 
мультфильма представили семьи Тимофеевых и Гавриловых,

Л ауреат ы  фестиваля  —  семья Белобородовых из села Ловозеро.  
а семья Мацура показала сказку «Репка счастья».

Жанровое разнообразие номеров стало отличительной 
особенностью конкурса в номинации «Талант рождается в се
мье». Инструментальные, хореографические, вокальные вы
ступления — лучшие из них составили программу воскресно
го гала-концерта. Семья Ивановых вышла на сцену не одна, а 
в сопровождении «Бурановских бабушек» — кукол-марионеток, 
которые ожили в руках дружного семейного коллектива и вели 
себя на сцене под стать настоящим артистам. Колоритным и 
запоминающимся получился номер семьи Белобородовых 
«Прокати меня, милый, на тракторе», а четырехголосная гео

графическая фуга в исполнении семьи Крестовых, известных 
как «Квадрига», была встречена овациями публики.

Под занавес гала-концерта настало время подвести итоги. 
С добрыми пожеланиями в канун самого семейного праздни
ка — Нового года — обратилась начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации города Евдокия Шев
цова. За высокий уровень организации и проведения фестива
ля отмечен ЦКиД «Полярная звезда». По решению жюри специ
альными дипломами «За оригинальность, фантазию и творче

скую выдумку» и «За отражение те
матики Кольского Севера в семейно
поэтическом творчестве» награжде
ны семьи Недозоровых (г. Мурманск) 
и Крестовых (г. Апатиты). В номина
ции «Наша семья мастерами сла
вится» победу праздновала семья 
Барминых-Усковых (г. Оленегорск), 
второе место разделили семьи Фур
совых (г. Оленегорск) и Шороховых (г. 
Североморск), третьими стали чле
ны семьи Назаренко (н.п. Зареченск). 
Победную тройку в номинации «Се
мья веселых и находчивых» состави
ли семьи Тимофеевых (г. Мурманск), 
Гавриловых (п. Зеленоборский) и Ма
цура (г. Мончегорск). В номинации 
«Талант рождается в семье» на пер
вом и втором местах расположились 
семьи из г. Североморска — Левчук и 
Варук соответственно, третье место 
по праву досталось семье Ивановых 
(г. Мончегорск). Лауреатом же фести
валя был признан творческий семей
ный квартет Белобородовых из с. Ло- 
возеро в составе папы Игоря, мамы 
Елены, дочерей Марии и Алены. «С 
нами обычно выступает старшая 
дочь, но буквально на днях она роди
ла нам внука», — поделился радост

ным событием глава семьи. Постоянные участники фестива
лей различных уровней, члены семьи Белобородовых увлече
ны музыкой. Семейный репертуар велик и постоянно обновля
ется новыми композициями. Например, в этот раз прозвучало 
джазовое произведение «У моря», исполненное на пианике. «К 
участию в конкурсе готовились в течение двух недель, — от
метил Игорь Белобородов. — Мы уже становились лауреа
тами фестиваля в 2009-м году. Не ожидали, но и в этом году 
возвращаемся из Оленегорска с победой».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Акция

«Внимание, водитель!»
Оленегорские школьники призвали водителей не садиться за руль в нетрезвом виде.

Одиннадцатого и тринадцатого декабря на централь
ной площади города прошли совместные акции ОГИБДД 
МО МВД России «Оленегорский» и учащихся школ № 4 и 
21, целью которых стало привлечение внимания участни
ков дорожного движения к проблеме вождения в нетрезвом 
виде. Примерив на себя роль дорожных инспекторов, ребя
та под руководством госинспектора БДД старшего лейте
нанта полиции Сергея Романова вручили водителям бро
шюры с информацией о влиянии алкоголя на способность 
управлять транспортным средством. Школьники также на
помнили автомобилистам о необходимости соблюдать без
опасность и быть предельно осторожными — простые пра
вила прозвучали особенно актуально в период полярной 
ночи, когда видимость на дорогах заметно ухудшается.

Социальная акция, которая состоялась по инициативе 
комиссии по делам несовершеннолетних при администра
ции г. Оленегорска совместно с органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних, нашла обратный отклик: водите
ли внимательно выслушали информацию и согласились с 
активистами — алкоголь и дорога несовместимы. Следу
ет отметить, что это не первое мероприятие, которое про
ходит при сотрудничестве ОГИБДД МО МВД России «Оле
негорский» и оленегорских школьников: в сентябре юные 
горожане приняли участие в межведомственной операции 
«Внимание — дети!».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Анонсы

Вечер, посвященный 
декоративно-прикладному 
искусству, а также культу
ре и традициям поморско
го народа, прошел две
надцатого декабря в го
родском музее и ознаме
новался открытием вы
ставки вологодского кру
жева «Северные узоры».

Читайте 
в следующем номере.

12 декабря, в рамках 
партнерской программы 
конкурса, оленегорскую 
детскую библиотеку посе
тили литературный кри
тик, координатор конкурса 
«Книгуру» Ксения Молдав
ская и писатель Шамиль 
Идиатуллин (псевдоним 
Наиль Измайлов).

Читайте 
в следующем номере.
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Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения работников

6 ноября, ТУ: "Почему в транс
портном управлении у локомотивных 
бригад основная заработная плата со
ставляет 40%, а премиальные 60%? В 
других цехах наоборот".

В настоящее время постоянная часть 
зарплаты составляет 65%, переменная 
часть 35%. Переменная часть, то есть 
35%, в частности, содержит: 15% — за 
выполнение оперативного плана по от
грузке ЖРК и 45% — за выполнение опе
ративного плана по общему грузооборо
ту. С 1 февраля 2013 года планируется 
изменение постоянной части зарплаты 
до 70% и переменной части до 30%. (Д. 
Харитонов)

6 ноября, ЦППиСХ: "До каких пор 
зарплата будет начисляться задним 
числом? За последние одиннадцать 
месяцев перерасчет производился

пять раз! За ноябрь месяц не оплати
ли дни работы в выходной, день про
хождения медосмотра".

Расчет заработной платы произво
дится до 3 числа каждого месяца, сле
дующего за отчетным, на основании пре
доставленных документов, в том числе 
и распоряжений о работе в выходные и 
праздничные дни. Оплата дня прохож
дения медосмотра производится только 
на основании талона. Если документы 
не предоставляются в срок до 3 числа, 
начисление производится в следующем 
месяце. Автор СМС может обратиться 
к Елене Мандрыка (т. 64-32) за конкрет
ным разъяснением. (Е. Гогунова)

7 ноября, ГУ: "Все цеха готовятся к 
Новому году, а ГУ нет, повесили пару 
гирлянд и все".

Предлагаю автору сообщения при

нять активное участие в подготовке к 
празднику. Для этого необходимо по
дойти ко мне. На выбор два варианта: 
участие в команде цеха, которая гото
вит поздравление во Дворце культуры 
на празднование Нового года 2l дека
бря, или участие в строительстве снеж
ного городка на площади у управления 
комбината. (С. Гнилицкий)

7 ноября, ГУ: "В раздевалке ГУ на 
3 этаже тараканы, и вообще — ког
да закончится этот бесконечный ре
монт?"

Все ремонты в раздевалке 3 этажа 
будут закончены до конца декабря. Са
нобработка производилась в ноябре. 
Информацию проверим, и при необ
ходимости повторим санобработку. (С. 
Гнилицкий)

3 декабря, ТУ: "Почему в душе
вых АБК УЖДТ приходится мыться 
с гастарбайтерами из Азии? Как нам 
известно, медкомиссию они не про
ходили".

Ваши опасения совершенно нео
правданны. Наемные работники под
рядных организаций при приеме про

ходят соответствующие медицинские 
обследования, и могут быть допущены 
к работе лишь при положительном за
ключении медкомиссии. Никакие исклю
чения здесь не допускаются. Причем, это 
касается всех принимаемых работников 
независимо от происхождения, статуса и 
гражданства. Далее, при работе на ком
бинате, на них распространяются все по
ложения социально-бытового стандарта. 
О нарушениях просьба сообщать в ди
рекцию по персоналу и административ
ную службу. (Д. Бородин)

4 декабря, ГУ: "Подрядная органи
зация, ведущая обслуживание и ре
монт систем водо- и теплоснабжения 
АБК Кировогорского карьера, к своим 
обязанностям относится халатно. На 
критику (и даже на заявки по ремонту) 
персонал реагирует болезненно. Сле

сарь по водоснабжению последний 
раз на ремонт приезжал месяца два 
назад. Заявки же подаются ежеднев
но. Почему работники ОГЭ, включая 
энергетиков, должны своими сила
ми, на общественных началах, устра
нять протечки выработавших ресурс 
коммуникаций? В бытовках сыро и 
холодно. На термометре минус 24. Су
ществует реальная угроза разморозки 
бытовых помещений".

С подрядной организацией , обслу
живающей АБК Кировогорского карьера, 
проведена разъяснительная работа. В 
случае повторения данной ситуации бу
дет решаться вопрос о расторжении до
говора с данной подрядной организаци
ей. (В. Саладуха)

11 декабря, ГУ: "Почему перегоны 
опять ведутся в ночную смену, если 
это запрещено?"

Уважаемый автор сообщения. Ин
формация о том, что перегоны в ночную 
смену запрещены, является неверной. 
Если у Вас есть документ, запрещающий 
перегоны в ночные смены, предоставьте 
его, пожалуйста. (С. Гнилицкий)

11 декабря, ГУ: "Бригадир смены 
Кировогорского карьера Ирина Евге
ньевна Степова не знает и не интере
суется обстановкой в карьерах. Из-за 
чего нерационально используется 
вспомогательная техника".

Уважаемый автор сообщения. Изло
жите ситуацию подробнее, укажите дета
ли - дату, смену, а также обстоятельства 
происшедшего. Вы можете сделать это 
с помощью СМС , либо передать в бу
мажном виде горному мастеру, в смене 
которого Вы работаете. Только в этом 
случае мы сможем разобраться, в чем, 
если есть, заключается вина бригадира 
смены и принять меры по недопущению 
нерационального использования вспо
могательной техники в дальнейшем. (С. 
Гнилицкий)

Социальная защита

Преодоление на опыте
Специалисты учреждений, работающих с детьми с ограниченными возможно

стями, из Оленегорска, Воркуты и Великого Устюга в конце ноября в Череповце уча
ствовали в практическом семинаре "Сопровождение семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями". Заведующая отделением реабилитации несовер
шеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями Татья
на Саладуха и учитель-дефектолог Наталья Беляевская смогли воочию убедиться, на
сколько эффективно работают их коллеги.

Специалисты череповецко
го муниципального бюджетного 
учреждения «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Преодоление» провели двух
дневный семинар, на котором по
делились опытом и практически

ми наработками использования 
инновационных технологий, при
меняемых в работе с такими деть
ми. Мастер-классы прошли по та
ким направлениям как реабилита
ция детей-инвалидов, в том числе 
в раннем возрасте, с применени
ем музыкотерапии, зоотерапии и

гарденотерапии (психосоциаль
ная, трудовая и педагогическая 
реабилитация путем приобщения 
детей к работе с растениями).

Участники познакомились с 
проектом «Радуга» центра «Пре
одоление» по организации соци
ального обслуживания на дому

семей, воспитывающих детей, 
частично или полностью утратив
ших способность к самообслужи
ванию или передвижению. Эта 
проблема наиболее актуальна для 
неполных семей.

— Хочется сказать большое 
спасибо за приглашение на семи
нар благотворительному фонду 
«Дорога к дому». И  выразить 
благодарность комбинату в лице 
Александра Попова и Елены Го- 
гуновой за предоставленную воз
можность участия во встрече, 
путем оплаты дорожных рас
ходов. Это был очень полезный

работающие в реабилитацион
ном центре «Преодоление», гра
мотные специалисты, любящие 
свою работу. Их энтузиазм и 
постоянные поиски новых путей 
решения поставленных задач 
очень воодушевляет. Интересно 
было поучаствовать в мастер- 
классах. Конечно, многое мы взя
ли себе на заметку, и по возмож
ности будем использовать этот 
опыт и инструменты в своей 
работе. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество, — отметила Та
тьяна Саладуха.

Анна ВЕСЕЛОВА.для нас опыт. Все сотрудники,
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 декабря 2012 г. 5



Конкурсы

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении соревнований 

по волейболу среди работников 
структурных подразделений 

ОАО "Олкон"
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Соревнования проводятся с целью пропаганды 
здорового образа жизни и популяризации волейбола 
среди работников комбината. Соревнования решают 
следующие задачи:

- активизация физкультурно-массовой работы в 
коллективах структурных подразделений ОАО "Олкон";

- привлечение работников предприятия к регуляр
ным занятиям физической культурой и спортом;

- формирование по итогам результатов соревнова
ний сборных команд ОАО "Олкон" по волейболу, для 
участия в соревнованиях вышестоящего уровня.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Соревнования проводятся в городе Оленегор
ске 22 - 23 декабря 2012 года в спортивном зале МУС 
"Учебно-спортивный центр".

2.2. Начало соревнований 22 декабря в 12.00 ча
сов, 23 декабря в 12.00 час.

2.3. Заседание судейской коллегии состоится 18 
декабря в 19.15 часов.

Место проведения: в МУС "Учебно-спортивный 
центр" (здание бассейна МУС "Учебно-спортивный 
центр", спортивный зал (2 этаж)).

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И 
ПРОВЕДЕНИЕМ

3.1. Руководство проведением соревнований осу
ществляет ОАО "Олкон".

3.2. Подготовку и проведение соревнований осу
ществляет Административная служба ОАО «Олкон».

3.3. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на Административную службу ОАО «Ол
кон» и главную судейскую коллегию.

Главный судья - О Н. Нестерова
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. К участию в соревнованиях допускаются 
команды структурных подразделений ОАО "Олкон", 
состав которых должен быть утвержден начальником 
подразделения до начала соревнований.

4.2. Состав команды 9 человек (8 игроков и 1 пред
ставитель). В течение всей игры на площадке должна 
находиться как минимум 1 женщина.

4.3. Допускается участие в соревнованиях сборной 
команды от нескольких подразделений. Очки, набран
ные во время соревнований, пойдут в зачет Спарта
киады того подразделения, от которого выставлялась 
команда.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся по действующим 

официальным волейбольным правилам (правила 
ФИВБ 2009-2012 года). Система и регламент проведе
ния соревнований утверждается на заседании судей
ской коллегии в зависимости от количества участвую
щих команд.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. За победу со счетом 2:0 команда получает «3» 

очка.
6.2. За поражение со счетом 0:2 команда получает 

«0» очков.
6.3. За победу со счетом 2:1 команда получает «2» 

очка.
6.4. За поражение со счетом 1:2 команда получает 

«1» очко.
6.5. За неявку на игру команде засчитывается по

ражение со счетом 0:2 (0:25; 0:25).
6.6. Места команд определяются по наибольшему 

количеству очков, набранных командами.
6.7. При равенстве очков у двух и более команд 

места определяются последовательно по следующим 
критериям:

а) соотношению партий во всех встречах;
б) соотношению мячей во всех встречах;
в) количеству побед во всех встречах между ними;
г) соотношению партий во всех встречах между 

ними;
д) соотношению мячей во всех встречах между 

ними.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ

7.1. Расходы, связанные с проведением соревно
ваний (медицинское обслуживание, оплата судейства, 
награждение победителей и призеров), обеспечивают
ся за счет средств ОАО "Олкон".

7.2. Расходы, связанные с участием в соревновани
ях команд (спортивная форма, мячи) обеспечиваются 
за счет структурных подразделений.

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Команды, занявшие 1 - 3 места, награждаются 

кубками и грамотами ОАО "Олкон". Игроки команд, за
нявшие 1-3 места, награждаются медалями и грамота
ми ОАО "Олкон".

8.2. Остальные команды -  грамотами ОАО "Олкон" 
за участие в соревнованиях.

9. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 
ЗАЯВОК

9.1. Предварительные заявки на участие в соревно
ваниях по волейболу необходимо подать до 14 декабря 
2012 года по тел. 89600223477, Коротков Алексей.

Именные заявки предоставляются на заседание су
дейской коллегии.

Ус л о в и я  с ти м у л и р у ю щ е й  лотереи 
«П р е д л о ж и  ул уч ш е н и е  -  в ы и гр а й  а в т о м о б и л ь !» 

О р га н и з а т о р : ОАО « О л к о н » г .  О л е н е го р с к
Содержание

1) Наименование стимулирующей ло
тереи

2) Способ проведения стимулирую
щей лотереи и территория ее проведения

3) Организатор стимулирующей лоте
реи

4) Сроки проведения стимулирующей 
лотереи

5) Права и обязанности участников 
лотереи

6) Порядок проведения розыгрыша 
призового фонда стимулирующей лотереи

7) Порядок и сроки получения выигры
ша

8) Способ и порядок информирования 
участников стимулирующей лотереи о 
сроках и условиях ее проведения

1) Наименование стимулирующей 
лотереи.

Стимулирующая лотерея «Предло
жи улучшение -  выиграй автомобиль!» 
направлена на предоставление допол
нительного вознаграждения работникам 
ОАО «Олкон», Филиала ЗАО «Северсталь- 
Ресурс» в г. Оленегорске, подавшим идеи 
по улучшениям, соответствующие требо
ваниям Положения о проведении конкурса 
«Идея месяца предприятия».

2) Способ проведения стимулирую
щей лотереи и территория ее проведе
ния.

а). «Предложи улучшение -  выиграй 
автомобиль!» является тиражной стиму
лирующей лотереей:

Всем участникам предоставляется 
возможность стать обладателем следую
щего приза:

автомобиль марки «Toyota Corolla 
(класса С)».

б). Лотерея проводится в обычном ре
жиме.

в). Способ формирования призового 
фонда:

Призовой фонд формируется за счет 
средств организатора лотереи.

г). Территорией проведения стимули
рующей лотереи является г. Оленегорск.

3) Организатор стимулирующей ло
тереи.

Наименование: Открытое акционер
ное общество «Олкон» ИНН: 5108300030

Адрес местонахождения: 184530, Мур
манская область, г. Оленегорск, проспект 
Ленинградский, д.2

Почтовый адрес: 184530, Мурманская 
область, г. Оленегорск, проспект Ленин
градский, д.2

Расчетный счет: №
40702810000001003099в ИНГ
Банк (Евразия) ЗАО г. Москва, к/с: 
30101810500000000222 БИК: 044525222

4) Сроки проведения стимулирую
щей лотереи.

а). Стимулирующая лотерея прово
дится в период с «01» декабря 2012 г. по 
«21» декабря 2012 г. Срок стимулирующей 
лотереи может быть продлен по решению 
руководства Организатора.

б). Розыгрыш будет проводиться «21» 
декабря 2012 года в здании Дворца Куль
туры «Горняк».

5) Права и обязанности участников 
стимулирующей лотереи.

а). Порядок участия в стимулирующей 
лотерее:

Для того чтобы стать участником сти
мулирующей лотереи, необходимо соот
ветствовать следующим требованиям, 
предъявляемым организатором лотереи:

• Быть дееспособным, совершенно
летним гражданином Российской Федера
ции;

• Являться работником ОАО «Ол
кон», Филиала ЗАО «Северсталь-Ресурс» 
в г. Оленегорске, как на момент подачи 
идеи, так и на весь срок проведения лоте
реи, в том числе и на момент проведения 
розыгрыша.

• В период с 00 часов 00 минут «01» 
сентября 2012 г. до 12 часов 00 минут 
«13» декабря 2012 года подать идею по 
улучшениям, соответствующую требова
ниям Положения о проведении конкурса 
«Идея месяца предприятия» (далее -  По
ложение).

б). Обязанности участников лотереи:
• При получении выигрыша, участник 

лотереи обязан подписать акт приема- 
передачи приза, указав в нем следующие 
сведения: свои фамилию, имя, отчество, 
число, месяц и год рождения, паспортные 
данные, адрес места жительства. Не
представление любого из перечисленных 
выше реквизитов автоматически лишает 
участника права на получение выигрыша.

• С момента получения приза любой 
участник стимулирующей лотереи несет 
обязанность и ответственность за полную 
и своевременную уплату всех применимых 
налогов и иных существующих обязатель
ных платежей, предусмотренных законода
тельством РФ в связи с получением призов.

в). Права участников лотереи:
• Участник имеет право на получение 

информации о сроках и условиях проведе
ния стимулирующей лотереи и получение 
приза в случае выигрыша в соответствии с 
данными Условиями.

• Участник лотереи имеет право отка
заться от получения приза. В этом случае 
отказ от получения приза оформляется 
двусторонним актом.

• Участник лотереи имеет право уча
ствовать в видео- и фотосъемках, давать 
интервью об участии в стимулирующей ло
терее по просьбе Организатора без получе
ния какого-либо вознаграждения со сторо
ны Организатора стимулирующей лотереи. 
При этом все авторские права на такие ин
тервью будут принадлежать Организатору.

6) Порядок проведения розыгрыша 
призов из призового фонда стимули
рующей лотереи.

а). Розыгрыш будет проводиться в го
роде Оленегорске, следующим способом:

• Всем участникам выдаются лоте
рейные билеты с 01 декабря 2012 года до 
13 декабря 2012. Лотерейный билет имеет 
свой индивидуальный номер.

• Розыгрыш призового фонда лоте
реи производиться путем случайного из
влечения членом тиражной комиссии бу
мажного носителя с нанесенным на нем 
номером лотерейного билета из емкости. 
Количество бумажных носителей соответ
ствует количеству выданных лотерейных 
билетов. После выемки бумажного носи
теля с номером лотерейного билета про
изводится оглашение указанного номера, 
который и считается как выигрышный.

б). Время проведения розыгрыша при-

зового фонда будут опубликованы в газе
те «Заполярная руда» (г. Оленегорск).

в). Розыгрыш приза стимулирующей 
лотереи проводится тиражной комиссией, 
состоящей из уполномоченных сотрудни
ков организатора. По итогам розыгрыша 
оформляется протокол и подписывается 
членами комиссии.

г). Результат розыгрыша стимулирую
щей лотереи будет опубликован в средствах 
массовой информации (газете «Заполяр
ная руда») и размещен в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение 10 (десяти) дней со дня проведения 
розыгрыша.

7) Порядок и сроки получения вы и
грыша.

а) Приз передается победителю стиму
лирующей лотереи, в течение 60 дней по
сле проведения розыгрыша, на основании 
Протокола тиражной комиссии и по предъ
явлению лотерейного билета. Факт пере
дачи призов оформляется двусторонним 
Актом приема передачи.

б) С момента получения выигрыша его 
обладатель несет налоговую ответствен
ность за уплату всех применимых налогов 
и иных существующих обязательных плате
жей согласно действующему законодатель
ству РФ.

в) Организатор гарантирует, что при
суждаемый приз новый, сертифицирован в 
полном соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации и на 
момент передачи призерам находится в ис
правном состоянии и готов к эксплуатации в 
соответствии с целевым назначением.

г) Обязательства организатора относи
тельно качества приза ограничены гаран
тиями, предоставленным изготовителем.

д) Риск, в том числе случайной гибели 
или повреждения приза с момента его пере
дачи участнику, лежит на участнике.

е) Приз обмену на денежный эквивалент 
или замене на другой приз не подлежит.

8) Способ и порядок информирова
ния участников стимулирующей лотереи
о сроках и условиях ее проведения.

Сроки и полные условия стимулирую
щей лотереи указываются на рекламных 
материалах (плакаты), которые будут раз
мещены в городских СМИ и структурных 
подразделениях ОАО «Олкон», в Филиале 
ЗАО «Северсталь-Ресурс» в г. Оленегорске 
на день начала стимулирующей лотереи.

Сроки и краткие условия стимулирую
щей лотереи публикуются в газете «Запо
лярная руда» (г. Оленегорск). Кроме того, 
Организатор оставляет за собой право до
полнительно публиковать информацию об 
условиях и сроках проведения стимулирую
щей лотереи, в том числе через средства 
массовой информации.

В случае продления срока проведения 
стимулирующей лотереи, увеличения при
зового фонда, либо изменения даты про
ведения розыгрыша призового фонда на 
более позднюю, Организатор уведомляет 
об этом уполномоченный орган местного 
самоуправления и публикует дополни
тельные условия.

Организатор оставляет за собой право 
не вступать в письменные переговоры либо 
иные контакты с участниками стимулирую
щей лотереи кроме случаев, предусмотрен
ных настоящими условиями.

Служба безопасности

Пусть мы п ь я н ы е ,  но -  подрядчики!

6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 декабря

10 декабря 2012 года в 8.40 у АБК транспортного управления 
охранниками ЧОО «Скорпион» был замечен пошатывающийся с 
утра сварщик ООО «Рудсервис» гр-н Г., которого весьма удивило 
внимание к нему - с утра обычно его никто не беспокоил. Г. был 
доставлен на КПП-1 и передан наряду полиции. После медосви- 
детельствования в приемном покое ЦГБ (алкотестер показал 0,93
0,91 промилле) гражданина сопроводили в ИВС и привлекли к 
административной ответственности. В списках организации ООО 
«Рудсервис» на КПП-1 гр-н Г. не значится, хотя фактически рабо
тает уже месяц. И недаром: он уже попадался пьяным на промпло- 
щадке в минувшем сентябре, и был уволен из ООО "ПСК РЖД".

В ответ на запрос отдела по обеспечению бизнеса комбината

2012 г .______________________________________

о принятых мерам к задержанному 23 ноября пьяному работнику 
К., руководство ООО "УСМР" заявило, дескать, это не наш работ
ник, он житель Оленегорска. И вообще, субподрядные дела, чи
тайте лучше договор.

Несколько смягчило отношение к аналогичному нарушителю и 
руководство ООО "СтройПромАльянс". Задержанному 4 декабря 
2012 года в состоянии опьянения гр-ну П. «всего лишь» объявлен 
выговор, и он лишен 100% премии за декабрь 2012-го.

7 декабря в 4 часа утра на промплощадке был задержан в 
пьяном виде неработающий (по его собственным словам) гр-н К. 
На КПП-1 нарушитель был передан наряду полиции, и помещен в 
ИВС, после чего привлечен к административной ответственности.



Телепрограмма с 17 по 23 декабря
Воскресенье, 23

05.45, 06.10 «Сотрудник 
ЧК». Х/ф. (12+)
06.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!

08.15 «Аладдин». М/ф.
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 «Среда обитания». Д/ф. (12+)
13.15 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
15.00 «Ледниковый период. Гигантское

Рождество». М/ф.
15.25 «Шрэк Мороз, Зеленый нос». 

М/ф.
15.45 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
16.45 «Большие гонки. Братство ко

лец». (12+)
18.30 «Пираты Карибского моря: На 

странных берегах». Х/ф. (12+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Со мною вот что происходит». 

Х/ф. (16+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 «Таможня дает добро». Х/ф. 

(12+)
02.40 «Джесси Стоун: Смерть в Пара- 

дайзе». Х/ф. (16+)
04.20 Контрольная закупка.

В З З З З Я Е ! 05-25 «Формула люб-т а а л л  л  ви>>

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Метель». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.00 «Кривое зеркало». (16+)
18.00 «Любви все возрасты...». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
21.00 «Люблю, потому что люблю». 

Х/ф. (12+)
23.00 «Березовский». Д/ф.
00.50 «Разделитель». Х/ф. (16+)
03.05 «Летние забавы». Х/ф. (16+)

[— I 05.55 «Зима в Простокваши- 
С П О  но». М/ф. (0+) 
t L » — '  06.10 «Хвост». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача. (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Шериф». (16+)
15.05 «Развод по-русски». (16+)
16.20 И снова здравствуйте! (0+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.50 «Центральное телевидение».

(16+)
21.35 «ЦТ. Откровения». (16+)
22.35 «ЦТ. Вечернее». (16+)
23.15 «Мертвые души». Х/ф. (16+)
01.15 «Дело Крапивиных». (16+)
03.05 «Спецгруппа». (16+)
04.55 «Попытка к бегству». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Жди меня». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино.
12.30 Мультфильмы.
14.00 «Летний дворец и тайные сады 

последних императоров Ки
тая». Д/ф.

14.50 «Наследники Рабурдена».
17.10, 01.55 Искатели.
18.00 «Контекст».
18.40 «Валентина Серова». Д/ф.
19.20 «Сердца четырех». Х/ф.
20.50 Линия жизни.
21.45 «Была ли ядерная война до на

шей эры? Индийский след».
22.30 «Битлз. Волшебное таинствен

ное путешествие».
23.20 «Волшебное таинственное 

путешествие. Как это было». 
Д/ф.

00.20 «Под деревом зеленым». Х/ф.
02.40 «Санта Мария делла Грацие и 

«Тайная вечеря». Д/ф.

^  07.00 Документальные 
, фильмы из коллекции 

■7 7  «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи - ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Самый умный. (12+)
10.45 Галилео. (0+)
11.45 Секретная служба Санты. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (16+)
15.30 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)

17.30 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
21.00 «Хроники Спайдервика». Х/ф. 

(16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 

не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

00.05 Даешь молодежь! (16+)
01.00 Фестиваль «спорт всем ми

ром». (0+)

^ 05.00 «Мелочь, а прият
*  но». Концерт М.Задорнова
Ш (16+)

06.10 «Боец. Рождение ле
генды». (16+)

20.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
22.00 «К солнцу». Х/ф. (16+)
23.45 «Неделя с М. Максимовской».

(16+)
01.10 «Так поступают все женщины». 

Х/ф. (18+)
03.00 «Солдаты - 7». (16+)

^  ы ] , »  07.00, 07.25, 07.55
1 .1  ffl Ip Я «Эй, Арнольд!». (12+)

08.25 «Бен 10: инопла
нетная сверхсила». (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 
(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 
(16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу- 

ма». (12+)
09.50 Лотерея «Первая Националь

ная лотерея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
12.00 «Чудеса все-таки случаются». 

Д/ф. (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се

зон». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реальные 

пацаны». (16+)
17.00 «Матрица: Перезагрузка». Х/ф. 

(16+)
19.30, 22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
20.00 «Матрица: Революция». Х/ф. 

(16+)
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
03.40 «Школа ремонта». «Академи

ческая кухня». (12+)
04.35 «Необъяснимо, но факт». 

«Хеллоуин». (16+)
05.35 «Атака клоунов». (16+)
06.05 «Саша + Маша». (16+)

05.40 Мультфильмы.
I  А  06.55 «Три орешка для Зо

лушки». Х/ф.
08.20 «Фактор жизни». (6+)

08.55 «Приезжайте на Байкал». Х/ф. 
(6+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Хиджаб для елки». (16+)
11.30, 00.10 События.
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «Молодая жена». Х/ф. (6+)
13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Рождество Эркюля Пуаро». 

(12+)
17.15 «Пять шагов по облакам». Х/ф. 

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Охранник». Х/ф. (16+)
00.30 «Временно доступен». Эдгард 

Запашный. (12+)
01.35 «Небесный форсаж». Х/ф. (16+)
03.45 «Сливочный обман». Д/ф.
04.50 «Взрослые люди». (12+)
05.25 «Города мира. Сидней». (16+)

Д Щ Т П Р !  05.00 Профессио
нальный бокс. Вя

чеслав Глазков против Тора 
Хамера,Томаш Адамек против 
Стива Каннингема. Прямая 
трансляция из США.

07.00, 09.05, 12.00, 19.25, 00.00 
Вести-Спорт.

07.10 «Моя рыбалка».
07.40 «Язь против еды».
08.10 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
08.40, 01.30 «Моя планета».
09.15 «Страна спортивная».
09.40 «Знамение». Х/ф. (16+)
12.10 АвтоВести.
12.30 «Большой тест-драйв со Стил- 

лавиным».
13.25 «Полигон».
13.55 «Патруль времени». Х/ф. (16+)
15.55 Волейбол. Кубок России. Жен

щины. Финал. Прямая транс
ляция из Краснодара.

17.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля
ция.

19.35 «Картавый футбол».
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Астон Вилла». 
Прямая трансляция.

21.55 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф. (16+)

00.15 Профессиональный бокс. Вя
чеслав Глазков против Тора 
Хамера, Томаш Адамек про-

тив Стива Каннингема..
03.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - СКА.

06.05 «Конец императора 
ф  тайги». Х/ф. (0+)
1 | W  08.00 «Полезное утро».
Т (0+)

08.30 Мультфильмы. (0+)
09.40 «Американский дедушка». Х/ф.

(16+)
11.15 «Даша Васильева. Любитель

ница частного сыска». (16+)
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Курьер на Восток». Х/ф. (16+)
17.30, 02.00 «Большие деньги». Х/ф. 

(16+)
19.40 «Улетное видео». (16+)
20.00 «33 квадратных метра». (16+)
21.00 «Осторожно, Модерн! 2». (16+)
22.00 «Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
00.00 «Декстер». (18+)
01.00 «Вне закона». (16+)
01.30 «Удачная ночь». (0+)
04.10 «Отряд «Антитеррор». 3». (16+)
05.00 «Самое смешное видео». (16+)

06.00, 04.50 «Америка до Ко-
■ лумба». Д/ф. (12+)
^  J  07.00 «В поисках гигантского 

осьминога». Д/ф. (12+)
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,

13.25, 13.55, 14.25, 14.55,
15.25, 15.55, 16.25, 16.55 
«Детективы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.35,

23.20 «Небо в огне». (16+)
00.05, 00.55 «Агент национальной 

безопасности». (16+)
01.45 «Ангелы в Америке». Х/ф. (16+)

06.00, 04.10 «Веселые ре
бята». Х/ф. (6+)

М  07.50 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)
11.10 «Незвездное детство». (12+)
11.40, 00.35 «Дольше века». (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Шпионские игры». (16+)

21.00 «Вместе».

06.30 «Профессиона
лы». (16+)

. „  07.00 «Джейми у себя
J D o дома».  (0+)
07.30 «Французские уроки». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Сладкие истории». (0+)
09.00 «Труффальдино из Бергамо». 

Х/ф. (0+)
11.40 «Наш Новый год. Душевные се

мидесятые». (12+)
13.10, 22.50, 23.00, 01.20 «Одна за 

всех». (16+)
13.40 «Мужская работа». (0+)
14.10, 19.00 «Великолепный век». 

(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». (16+)
21.15 «Это развод!». Х/ф. (16+)
23.30 «Такая женщина». Х/ф. (16+)
01.30 «Удобный вечер». (0+)
02.00 «Выхожу тебя искать». (16+)
06.00 «Бывшие». (16+)
06.25 «Музыка на «Домашнем». (16+)

01.10, 11.50 «Натянутая 
тетива». Х/ф. (18+)
02.50, 13.30 «Тайна Ан
туана Ватто». Х/ф. (18+) 

«Случайный роман». Х/ф. 
(18+)

«Алиби». Х/ф. (18+)
15.00 «Бобер». Х/ф. (18+)
16.40 «Страна чудаков». Х/ф. 
(18+) _
«Нью-Йорк, Нью-Йорк». Х/ф. 
(18+)
«Невидимые волны». Х/ф. 

(18+)
«Я убил свою маму». Х/ф. 
(18+)

«Семейная тайна». Х/ф. (18+)

05.15

07.00 
08.40 
10.20

18.00 

20.10

22.15 

00.05

к 06.00 «Витя Глушаков - 
друг апачей». Х/ф. (6+)
07.30 «Новые похождения 
Кота в сапогах». Х/ф. (6+)

09.00 Мультфильмы. (6+)
09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России». (16+)
11.20 «Разорванный круг». Х/ф.

(12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Слушать в отсеках». Х/ф. 

(12+)
15.55 «Великаны. Тайны старинных 

крепостей». Д/ф. (12+)
16.45 «Битва империй». (16+)
17.15 «Авианесущие корабли Со

ветского Союза». (12+)
18.15 «Родина ждет». (16+)
00.05 «12 стульев». Х/ф. (12+)
03.10 «Каждый вечер в одиннад

цать». Х/ф. (12+)
04.45 «По волнам нашей памяти».

Спортивный обзор

Конькобежный спорт Настольный теннис
В минувшие выходные в г. Мурманске состоялись соревнования на Кубок Федерации конь

кобежного спорта Мурманской области, в которых приняли участие три команды из городов 
Оленегорск, Мончегорск, Мурманск. Удачно выступили воспитанники ДЮСШ «Олимп» Е. 
Хрептугова, А. Шандрова, Т. Князева, Р. Орешин, Е Дементьев, подготовкой которых зани
мались тренеры-преподаватели Н. Зыкина, Е. Козлова. Одновременно в столице Кольского 
Заполярья проходили областные соревнования по конькобежному спорту «Серебряные конь
ки» среди обучающихся. В соревнованиях первенствовал Д. Зыкин, воспитанник тренера- 
преподавателя ДЮСШ «Олимп» Н. Зыкиной. Команда города Оленегорска заняла первое 
общекомандное место.

Лыжные гонки
Конец ноября - начало декабря отметились состязаниями по лыжным гонкам, посвящен

ными открытию зимнего спортивного сезона. На домашнем первенстве, которое состоялось 
девятого декабря в городском лесопарке, восемь обучающихся спортивной школы «Олимп» 
финишировали с лучшими показателями, в том числе Л. Зайкова, А. Мирошниченко, И. Со- 
син, которые заняли первые места. Накануне аналогичные соревнования прошли в г. Киров- 
ске. Призерами стали: В. Нетяев, И. Сосин — первое место; А. Плюснина — третье место. 
Наставники спортсменов — тренеры-преподаватели ДЮСШ «Олимп» О. Шаповалова, А. 
Шаповалов, С. Николаевич.

Адаптивная физкультура
С двадцать шестого по двадцать восьмое ноября в г. Санкт-Петербурге проходил XXXIV 

Всероссийский фестиваль «Спорт и творчество», который собрал сто десять участников, из 
них два обучающихся ДЮСШ «Олимп», воспитанники К. Лабенского — П. Малахов и Э. 
Березин — заняли первое и второе места соответственно.

Акция
Сладкий новогодний подарок - детям-сиротам!

Здравствуйте, милые и добрые лю ди!
У нас, волонтеров, есть очень большое желание поздравить деток с Новым годом. Хотя 

бы небольшим сладким подарком. Давайте поздравим детей вместе, ведь каждому ребенку 
так приятно получить подарок на праздник. Наборы нужно собрать к 30 декабря, чтобы Дед 
Мороз и Снегурочка смогли отправить подарки своим подшефным.

Вам надо только купить готовый сладкий подарок и принести в 
пункт приема в ЦКиД «Полярная звезда», Ленинградский 
пр., 5. Если у вас нет времени на доставку подарка, то 
волонтеры к вам придут и доставят подарок до адре
сата. Поддержите нашу акцию! Подарите частичку 
своей души детям — добрые дела окрыляют душу и 
сердце ребенка. И пусть Новый год для всех станет 
чуть-чуть слаще! Телефон: 8-951-29-53-792, Татьяна.
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С седьмого 
по девятое дека
бря в г. Олене
горске проходило 
лично-командное 
первенство Мур
манской области 
по настольному 
теннису. В сорев
нованиях приня
ли участие шесть 
команд из горо
дов Оленегорск,
Апатиты, Монче
горск, Кировск,
Гаджиево и по
селка Ревда. Двад
цать два участни
ка представляли 
спортивную шко
лу «Олимп». Вос- ® Соревнования в парном разряде.
питанники тренеров-преподавателей А. Дмитриева и А. Червакова вошли в число призе
ров соревнований как в одиночном, так и в парном разряде. Первые места среди юношей 
и девушек старшей возрастной группы заняли А. Мошникова, Д. Христич, К. Володина,
А. Сысоев. Победителями в парном разряде стали А. Сысоев — Д. Христич, Д. Крюко
ва — К. Володина, А. Сысоев — А. Мошникова. По итогам первенства команда города 
Оленегорска заняла первое место.

Ранее члены команды ДЮСШ «Олимп» К. Мошковская, А. Сысоев, Е. Вострикова 
показали хорошие результаты на традиционном Открытом Международном турнире по 
настольному теннису «Юный онежец», который прошел в г. Петрозаводске.

Бокс
С тридцатого ноября по второе декабря г. Мурманск стал местом проведения XIV юноше

ского турнира по боксу на призы Почетного президента федерации бокса Мурманской обла
сти, Почетного гражданина города-героя Мурманска В. Горячкина. По итогам турнира опре
делились победители и призеры, среди них семь воспитанников тренеров-преподавателей 
ДЮСШ «Олимп» С. Кондакова и А. Петрова. Приз «Лучший боксер» присужден оленегорцу

С. Куроптеву. Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Е. Рыбак.



От всей души

Поздравляем
Лндмилу Равилевну Сеерн>гину 

с днем рождения!
Пусть, озаренные любовью 
Искрятся радостно года, ’
И свет, богатство н здоровье
С тобон пребудут навсегда!

Коллектив Ц1Щ „ сх

Поздравляем
Валентина Васильевича Екимова, 
Михаила Степановича Карачева 

с днем рождения!
С днем  рож дения вас поздравляем! 
Здоровья, радости  желаем,
И чтоб жили много лет 
Без слез, без горести, без бед! ^  ()г()()

"Ветераны труда ОАО "Олкон"

Поздравляем
* *

Василия Попова 
с днем рож дения!

с  особым чувством в день рожденья 
Желаем вам счастливых лет 
Здоровья, радости, движенья 
Путем расцвета и побед!

^Комектив ГорНоГО управления.

Поздравляем
Татьяну Павловну Беляеву, Николая Юрьевича 
Снисарь, Анну Михайловну Дмитриченко, Марию 
Васильевну Шолохову, Андрея Сергеевича Пан
филова, Алексея Георгиевича Устинова, Василия 
Ивановича Половинкина, Ольгу Михайловну Кат
кову, Марианну Георгиевну Сорокину, Александра 
Павловича Суханова, Сергея Владимировича Ка
дронова, Александра Анатольевича Коновалова, 
Сергея Петровича Лебедева

L
с днем рождения!

Достигли в жизни многого,

Но ведь не все исчерпано.
Пусть до конца исполнится,
Что вам судьбой начертано!

Коллектив ДОФ.

В связи с проведением культурно-массовых меро
приятий на центральной городской площади временно 
с 06.00 13 декабря 2012г. до 02.00 1 февраля 2013г. 
автобус будет отправляться с остановки на ул. Строи
тельной кафе "Дрова" (магазин №3), остановка у бас
сейна сохраняется.

Служба безопасности

По НАЕЗЖЕННОЙ ТрОПЕ: страсти по МЕТАЛЛУ
10 декабря 2012 года в 20 часов 5 минут в 

районе бывшего участка корундирования ДОФ 
охранники ЧОО "Скорпион" заметили двух человек, 
перевозивших металлолом на санках, которые, завидев 
автомашину охраны, скрылись из виду. Во время 
преследования у пересыпки асфальтового завода была 
обнаружена автомашина ВАЗ-2109 госномер С675КТ, 
принадлежащая ранее судимому неработающему гр-ну 
П.

В автомашине и на брошенных санках были 
обнаружены фрагменты лома труб пульповода, а также

десятилитровая канистра дизельного топлива. По 
цепочке следов от автомашины за гаражами был найден 
и задержан работник ООО "СПО" гр-н В., который 
отрицал знакомство с владельцем автомашины. На 
место была вызвана оперативно-следственная группа 
ОВД, изъяты 300 кг лома труб пульповода и 10 л 
дизтоплива. При просмотре мобильного телефона гр-на
В. установлено, что с 18 часов до момента задержания 
он вел разговоры с гр-ном П. более десяти раз.

Проверку по данному факту проводит МО МВД РФ 
"Оленегорский".

Объявления
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора претендента 

на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого 
имущества, принадлежащего комбинату

ЛОТ №1 Производственно-ремонтная база со складскими и вспомогательными зданиями: 
Здание АБК; бытовки; столярный цех подсобного производства, - общей площадью 3 362,7 кв.м. 
Здание лесоцеха с лесосушилкой, общей площадью 914,1 кв.м. Здание производственного кор
пуса, общей площадью 3 640 кв.м. Сауна общей площадью 97,4 кв.м. Здание центрального склада 
РСУ, общей площадью 676,3 кв.м. Здание гаража для автотранспорта и строительной техники, 
общей площадью 1 306,8 кв.м. Бетонно-растворный узел подсобного производства, общей пло
щадью 561 кв.м. Склад для инертных материалов, общей площадью 372,4 кв.м. Стартовая цена 
-  от 40 млн. рублей.

Возможна продажа отдельных зданий, производственными блоками с независимой инфраструк
турой.

Все объекты расположены в городе Оленегорске, Мурманская область.
Имеются действующие контракты на аренду большей части зданий сторонними организациями 

развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, разнопрофильный гото
вый бизнес, экономически активный регион (в радиусе 35 км находятся производственные площадки 
ОАО «Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 

Заявки принимаются с 10 декабря 2012 года* 
www.olkon.ru/rus/customers/purchases/index.phtml 

Тел. +7 81552 551-27, 551-38 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 

*данное предложение не является офертой

Проведите новогодние 
праздники с пользой 

для здоровья!
В Новом 2013 году санаторий-профилак

торий ОАО "Олкон" начинает работу с 4 ян
варя. Оформление путевок для работников 
ОАО "Олкон" уже началось.

Жителя и гостям города предлагаем 
курсовки с индивидуальными лечебно
оздоровительными программами и отдель
ные процедуры.

Режим работы санатория-профилактория: 
4, 5 и 8 января с 9.00 до 21.00 

6 января с 09.00 до 19.00 
ул. Строительная, 18А, 

тел. 55-389, 51-625
Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010

В н и м а н и ю  

работников ОАО «Олкон»!
В соответствии с Регламентом «Об утверж

дении формы и порядка выдачи расчетных 
листков работникам ОАО «Олкон»», начиная 
с января 2013 года, предоставление Работ
никам расчетных листков будет производить
ся только через портал сервиса «Личный ка
бинет» или через Киоски самообслуживания.

Заверенные копии расчетного листка (в 
случае необходимости) будут предоставляться 
Центром Единого Сервиса или дирекцией по 
персоналу по письменному запросу Работника.

Если у Работника до настоящего времени 
нет доступа к сервисам самообслуживания, 
необходимо написать заявление по установ
ленной форме и передать его в Дирекцию по 
персоналу.

С уважением, дирекция по персоналу.

Традиции

Таков обычай
Продолжение.

Начало на 2-й стр.

Еще один шахтерский обы
чай можно наблюдать ближе к 
концу года. Когда участок вы
полняет годовой план, в наряд
ной украш аю т елку. Когда нуж
ных показателей достигает все 
предприятие, зеленую красави
цу ставят у здания АБК. Есть у 
горняков традиции, и не связан
ные с работой. Например, если 
сотрудник женится или в его 
семье рождается ребенок, это 
событие отмечает вся бригада. 
Называется это —  «выставить 
сумку».

М а с с а  п о в о д о в  о т м е т и т ь

Работники « О л к о н а »  

о т м е ч а ю т  м н о г и е  

п р а з д н и к и  с е м ь я м и

Чем суровее климат, тем 
дружнее живущие в непростых 
условиях люди. В небольшои 
северном Оленегорске поводов 
что-нибудь отметить масса. Со
вместные поездки на пикники, 
на рыбалку, за грибами и ягода
ми здесь практикуют с советских 
времен. Позже оленегорцы ста
ли выезжать в соседние города 
на концерты и спектакли —  тоже 
большими компаниями.

Праздник Севера в Ловозере 
каждую весну собирает огромное 
количество людей. Оленегор-

цев привлекает экзотика: оленьи 
упряжки, саамские национальные 
игры, состязания в зимних видах 
спорта. И всегда в поездки отправ
ляются целыми семьями.

В «Олконе» стало традици
онным проведение совместных 
дней цехов, которые проходят в 
преддверии профессиональных 
праздников. Коллективы собира
ются за банкетными столами во 
Дворце культуры, где чествуют 
героев труда, вручают почетные 
грамоты, благодарственные пись
ма. А на 23 февраля и 8 марта на 
промплощадку из ДК отправляют
ся агитбригады.

Все корпоративные праздники 
тоже отмечают во Дворце куль

туры. Лишнего пригласительного 
сюда обычно не найти. И каждый 
раз творческая команда ДК при
думывает что-то особенное, а в 
праздничных программах участву
ют сами работники комбината.

—  Подобные мероприятия не
обходимы людям, —  говорит одна 
из работниц ГОКа. —  Они подни
мают настроение, которое сохра
няется потом на целую неделю. 
Праздники поддерживают нас и 
помогают работать дальше.

В а ж н е е  Нового г о д а  

Г е о л о ги  « К а р е л ь с к о г о  

о к а т ы ш а »  к а ж д ы й  год 
ждут в е с н ы

В каждом подразделении «Ка
рельского окатыша» есть свои 
любимые праздники. В цехе про
изводства геолого-разведочных

дуются приходу весны: в начале 
апреля здесь празднуют День 
геолога.

—  В последние годы мы с то
варищами стараемся выезжать 
на природу, на шашлыки. В этом 
апреле к нам присоединились 
коллеги из рудоуправления. Ведь 
чем больше народу, тем веселей!
—  рассказывает геолог Анна 
Гвоздкова. —  Это наш самый 
любимый праздник. А начальник 
нашего цеха Лариса Максимович 
даже считает, что День геолога 
важнее Нового года.

В год 30-летия «Карель
ского окатыша» праздник про
шел особенно торжественно. В 
культурно-спортивном центре 
«Дружба» чествовали лучших 
геологов комбината.

Материалы подготовили 
Тимофей Гончарук, Анастасия 

Донецкова, Наталья Рассохина.работ, к примеру, по-особому ра-
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Общество

«Продвижение»: совет активных 
и неравнодушных

Движимый энтузиазмом на свершение добрых дел, городской совет активистов дет
ских общественных объединений «Продвижение» представляет собой союз энергич
ных и неравнодушных ребят — а в данном случае правильнее сказать «девчат». Луиза 
Тихомирова, Маргарита Смотрина, Яна Шустикова, Юлия Опарина, Маргарита Хомич,
Елизавета Лавренева, Любовь Иванова, председатель Валерия Трапезникова и куратор
— педагог-организатор Центра внешкольной работы Оксана Лавренева — вот он, «зо
лотой» состав совета, идейный центр, где каждый выступает одновременно организа
тором и исполнителем. Инициативы «Продвижения» — разнообразные по содержанию
— всегда носят актуальный и остросоциальный характер. Потому без внимания совета 
не остались две широкомасштабные акции: Декада «SOS» и Декада инвалидов.

плакатов до «мэйк-апа» — де
вочки делали сами. В итоге, они 
очень рады, что мероприятия, 
направленные на профилактику 
курения и пропаганду здорового

В рамках Декады «SOS», 
стартовавшей в регионе перво
го декабря, ребята провели ряд 
мероприятий. В частности, 
восьмого декабря в школах го
рода прошли информационно
профилактические акции: акти
висты напомнили учащимся, что 
инициатором Декады «SOS» явля
ется Всемирная организация здра
воохранения, которая таким обра
зом стремится привлечь внимание 
общества к проблемам наркома
нии, СПИДа и табакокурения. Во

оружившись девизом «Курению — 
бой!», участники «Продвижения» 
без прикрас рассказали о вредной 
привычке.

Ранее — шестого и седьмого 
декабря — на базе школ № 7 и 21 
прошли агитационные театрали
зованные представления под об
щим названием «Бой с врагами 
организма». Здесь ребята прояви
ли свои творческие и, в первую 
очередь, артистические способ
ности, чтобы наглядно показать, 
к чему приводит «дружба» с ал-

коголем и никотином.
Акции состоялись в образова

тельных учреждениях и на улицах 
Оленегорска. Всего были рас
пространены пятнадцать плака
тов «Курению — бой!» и двести 
двадцать стикеров «Увлекательная 
жизнь?», содержащих информа
цию о возможных последствиях 
пагубного пристрастия.

Десятого декабря — уже под 
знаком Декады инвалидов — чле
ны совета совместно с обучающи
мися ЦВР подарили красочный

■ ОДД в действии ■

Ш А кция « Куре 
концерт малышам из детского 
сада № 14 «Дубравушка» комби
нированного вида. «Проведению 
акций предшествовал большой 
объем подготовительной рабо
ты, — рассказывает куратор го
родского совета «Продвижение» 
Оксана Лавренева. — Все — от

I - бой!»
образа жизни, прошли успешно 
и встретили поддержку в лице 
оленегорских школьников, а кон
цертная программа «Не ждали 
— не гадали» так понравилась 
детям».

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Л. Ивановой.

Бескоры стно, день за днем
Утром первого декабря волонтеры Оленегорского добровольческого движения и 

все, кому не безразлична проблема ВИЧ/СПИД, надели красную ленточку, символизи
рующую капельку крови, и подготовили обращение, в котором содержится информа
ция о реальной ситуации с ВИЧ/ СПИДом в России.

Ш А кция «Красная ленточка».

Акция прошла по всем школам 
города, партнерами акции стали 
школы № 4, 7, 21, Ресурсный центр, 
школа-интернат, и была проведена 
весьма успешно. Красная лента ста
ла популярна и получи
ла свое признание как 
настоящий символ, как 
неотъемлемая часть 
одежды в этот день.
Символ дня борьбы 
со СПИДом крепили 
на отворотах пиджа
ков, сумках, свитерах 
— везде, где можно 
приколоть маленькую 
булавку с красной лен
точкой. Сейчас ни одна 
акция, направленная 
на борьбу со СПИДом, 
не обходится без нее.
Она стала символом не 
только понимания, но и 
объединения усилий 
людей, направленных 
на решение этой про
блемы. Прикрепив лен
ту к своей одежде, че
ловек выражает свою 
поддержку, сострада
ние и переживание 
тем, кто болен. В пода
рок каждому участнику

акции подарили буклет, в котором 
хранится ценная информация — 
что нужно делать для того, чтобы 
не попасть в число заболевших , что 
мы должны быть более терпимы и

доброжелательны друг к другу, а 
также совместно решать проблемы, 
связанные с этим заболеванием, 
иными словами, обмениваться ин
формацией по ВИЧ/СПИДу.

Акции волонтеры завершили 
открытием новой спортив
ной площадки на территории 
городского стадиона. В день 
борьбы со СПИДом вместе с 
олимпийской чемпионкой Л. 
Кругловой запустили шары в 
небо и с представителями ад
министрации, гостей города и, 
конечно, молодого поколения, 
провели флешмоб дневной 
спортивной веселой зарядки, тем 
самым дали старт работе много
функциональной площадки для 
оздоровления горожан.

Для «Патриотов» Оленегорско
го добровольческого движения день

девятого декабря стал подарком ко 
Дню добровольца и подарил воз
можность побывать в уникальном 
музее Военно-морского Краснозна
менного Северного флота.

, не тратит время зря, 
I з е м л я ’.кто людям помог®®^1. наполнится 

Прекрасными Де отдаете всем,
Свободные минуты вы Д g требуя меИ 
Кто В помощи нУжд®е ы ̂ ни любви.
Ни золота, ни стажа' ^  волонтеры вь,
Ваш выбор несомненен с ЛИХвой,

™  пусть »  •  »°“пусть сделанное бла доброты,
И радость рядокбуд как цветь,
Улыбки благодарное!и

История Военно-морского 
музея Северного флота началась 
еще в годы Великой Отечествен
ной войны со сбора материалов о 
прославленных летчиках, подво

дниках, катерниках, мор
ских пехотинцах, частях 
и соединениях Северного 
флота, которые были 
представлены на выстав
ке "Боевые действия ВМФ 
в Великой Отечественной 
войне" в Полярнинском 
Доме офицеров. В 1944-м 
году все собранные экс
понаты были переданы в 
Мурманский Дом офице
ров. 16 октября 1946 года 
здесь была открыта пер
вая экспозиция "Оборона 
Советского Заполярья 
в годы Великой Отече
ственной войны", создан
ная первым начальником

музея. Экспозиция, располагаю
щаяся в девяти залах, расска
зывает о создании Российского 
флота на Севере, о Северном 

флоте в тридцатые годы, уча
стии в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, разви
тии флота в послевоенный пе
риод. Сотрудники музея ведут 
активную исследовательскую 
работу, скрупулезно собирая 
материалы о североморцах, 
славной истории флота и его 
сегодняшнем дне. В фондах 
музея — свыше 50 тысяч экс
понатов.

В этот же день волонтеры ОДД 
посетили Мурманский кукольный 
театр, где посмотрели «Саамскую 
сказку» о маленькой Вьюжке, ко
торая не хотела помогать людям, 
а хотела жить только для себя. 
Поучительная сказка с прекрасной 
игрой актеров стала настоящим 
подарком для волонтеров ко Дню 
добровольца, который отмечают 
пятого декабря в большинстве 
стран мира. Второе название этого 
праздника — День волонтеров.

От имени Оленегорского добро
вольческого движения мы поздрав
ляем всех жителей Оленегорска, 
кто щедро делится частицей тепла 
и бескорыстно дарит людям свою 
помощь.

Восьмого декабря наши волонте
ры принимали участие в очном этапе 
регионального конкурса «Доброво
лец года-2012» среди молодежных и 
детских общественных объединений 
Мурманской области .

Ш В музее.

А что делаете вы в выходные?
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Оленегорское добровольческое движение 
8 - 951-29-53-792

Предоставлено ОДД.

1 2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 декабря 2012 г.



Размышления на тему

Новый год или конец света?
Вот и подходит к концу 2012-й год. Как и любой другой, он принес много ра

достей и печалей людям. Но главная интрига года все еще сохраняется. Ка
лендарь индейцев племени Майа, всевозможные СМИ твердят о конце све
та. Если верить скептикам, то 21 декабря станет последним днем нашей 

планеты. А если посмотреть на это с оптимизмом — нас просто ждет но
вая жизнь, в которой все будет лучше, добрее и светлее.

Многие утверждают, что 
Майя указали 2012-й год да
той конца света. Но то, что 
окончание летоисчисления 
календаря этого племени 
гласит о конце света, мне
ние неверное и ошибочное. 
Майя, как известно, конца

света никогда не предсказы
вали, они свидетельствовали
о «перерождении» мира. По 
календарю Майя эта дата 
знаменует завершение 
одного периода и начало 
другого. Сохранившиеся 
свидетельства и записи 
жрецов Майя указыва
ют на то, что в 2012-м 
году наступит новая 
эра существова

ния человеческого 
рода.

Что каса
ется даты — 

21.12.2012, то она 
уже довольно давно 

будоражит умы чело
вечества. Сейчас интернет 

и СМИ буквально напичка
ны информацией о том, что 
в этот день произойдет конец 
света. На одном уровне люди 
отрицают и смеются, но на 
более глубоком уровне они 
знают, что произойдет нечто

очень важное, уникальное, 
нечто иное. Больше всего 
настораживает то, что эта 
дата слишком реалистична
— это время парада планет. 
Нынешнее событие является 
беспрецедентным, так как 
встанут в ряд все планеты 
Галактики — линия будет за 
пределами нашей Солнечной 
системы. Это более всего 
удивляет и настораживает, 
ведь такая комбинация озна
чает, что вселенная перейдет 
из одной системы в другую, 
изменится весь привычный 
уклад, это будет точкой от
счета нового цикла. Научные 
предположения и пророче
ства разных вер выступают 
подтверждением этого. Все 
на нашей планете говорит о 
том, что что-то меняется.

21 декабря 2012-го — 
уникальная дата, так как 
заканчивается не простой 
цикл, такое явление проис

ходит раз в 26 000 лет. Это 
нельзя сравнить с новогод
ней ночью, когда по удару 
часов наступает Новый год
— смена эпох значительно 
глобальнее. Но что же следу
ет из этого, что мы не долж
ны встретить наступающий 
Новый год, так как привык
ли это делать? Закрыться в 
подвале и с широко откры
тыми глазами ждать прихода 
неизвестно чего или кого. 
Или все-таки готовиться к 
любимому празднику, вы
бирать наряды, составлять 
меню и покупать подарки 
для родных и близких?

С этим вопросом мы об
ратились к жителям Оле
негорска. И, как оказалось, 
большинство из них уже ак
тивно готовится к Новому 
году, а о конце света даже не 
думает.

Елена БРЕЗГИНА, по
вар: «Конец света в этом 
году? Не думаю, каждый год

прогнозируют катастро
фы, гибель человечества и 
т.п. Мне кажется, это сеет 
панику и заставляет людей 
не думать о том, что про
исходит в стране. Поэтому 
я готовлюсь к Новому году: 
приобрела нарядное платье, 
записалась в салон красоты, 
подобрала мужу и сыну по
дарки и активно обсуждаю 
с друзьями планы на пред
стоящие праздники. Очень 
жду приезда своей лучшей 
подруги в начале января и 
думаю только о хорошем бу
дущем».

Игорь ГУРТОВОЙ, ин
женер: «21 декабря — конец 
света, а 22 — День энерге
тика — «Да, будет свет!» А 
если серьезно, даже если ко
нец света произойдет — ни
чего уже не поможет, и за
чем омрачать этими мысля
ми себе жизнь сейчас, лучше 
строить планы на Новый 
год. Мы будем отмечать 
Новый год по традиции, 
сначала с родными, а потом 
с друзьями. Надеюсь, ниче
го не помешает нам весело 
встретить 2013-й год».

Анжелика ЦЕЛИКО- 
ВА, делопроизводитель: 
«Я думаю, любое событие

лучше встречать подго
товленным. Даже если как 
такового конца света не 
будет, такое астрономи
ческое событие как «парад 
планет» повлияет на нашу 
жизнь. Мы с мужем специ
ально приобрели дизельный 
генератор, на случай пере
боев с электричеством, но 
надеемся, что использо
вать его будем только для 
освещения в гараже. Что 
касается Нового года, то 
и об этом я уже подумала
— мы поедем на праздник к 
детям в Санкт-Петербург, 
уже приобрели и билеты, и 
подарки».

Константин НИЛОВ, 
военнослужащий: «Я о 
конце света не думаю, у  
меня три месяца назад ро
дилась дочка, и все мысли 
только о ней. Готовиться 
к Новому году тоже еще 
не начинали, работа и до
машние дела не позволяют. 
А вообще, если честно при
знаться, я люблю предно
вогоднюю суету и поэтому 
все приготовления остав
ляю напоследок».

Екатерина МИНАКОВА.

К сведению

О Ветеранах труда Мурманской области
Закон Мурманской области, который устанавливает звание «Вете

ран труда Мурманской области», принят 26 октября 2007 года и дей
ствует с 01.01.2008 года, но несмотря на неоднократные разъясне
ния, в обращениях граждан звучит еще много вопросов по примене
нию этого Закона. В этой публикации мы дадим ответы на наиболее 
часто задаваемые вопросы граждан.

Кому может быть при
своено звание «Ветеран тру
да Мурманской области»?

Звание «Ветеран труда 
Мурманской области» присва
ивается следующим гражда
нам Российской Федерации, 
проживающим на территории 
Мурманской области по состо
янию на 01 января 2008 года:

1) лицам, имеющим об
щий стаж работы на террито
рии Мурманской области не 
менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин;

2) лицам, относящимся к 
коренным малочисленным на
родам Севера -  саамам, про
работавшим в качестве оле
неводов, ветеринаров оле
неводства, зоотехников оле
неводства, рабочих олене
водства, рыбаков, охотников- 
промысловиков не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для 
женщин;

3) женщинам, награжден
ным почетным знаком Мур
манской области «Материн
ская слава», имеющим об
щий стаж работы на террито
рии Мурманской области не 
менее 20 лет.

Какие периоды засчи
тываются в стаж рабо
ты для присвоения звания 
«Ветеран труда Мурман
ской области»?

В стаж работы, принима
емый для присвоения этого 
звания наравне с периода
ми работы и (или) иной дея
тельности, за которые упла
чивались страховые взносы в

Пенсионный фонд РФ, засчи
тываются следующие перио
ды, протекающие на терри
тории Мурманской области :

- период прохождения во
енной службы, а также при
равненной к ней службы, 
предусмотренной Законом 
РФ «О пенсионном обеспече
нии лиц, проходивших воен
ную службу в органах внутрен
них дел, учреждениях и орга
нах уголовно-исполнительной 
системы и их семей»;

- период получения посо
бия по государственному со
циальному страхованию в пе
риод временной нетрудоспо
собности;

- период ухода одного из 
родителей за каждым ребен
ком до достижения им возрас
та полутора лет, но не более 
трех лет в общей сложности;

- период получения посо
бия по безработице, период 
участия в оплачиваемых об
щественных работах и пери
од переезда по направлению 
государственной службы за
нятости в другую местность 
для трудоустройства;

- период содержания под 
стражей лиц, необоснован
но привлеченных к уголов
ной ответственности, необо
снованно репрессированных 
и впоследствии реабилити
рованных, и период отбыва
ния наказания этими лицами 
в местах лишения свободы;

- период ухода, осущест
вляемого трудоспособным 
лицом за инвалидом 1 груп

пы, ребенком-инвалидом или 
за лицом, достигшим возрас
та 80 лет.

Обращаем внимание, что 
перечисленные периоды за
считываются в стаж в том слу
чае, если им предшествова
ли и (или) за ними следовали 
периоды работы и (или) иной 
деятельности на территории 
Мурманской области, за ко
торые уплачивались страхо
вые взносы в Пенсионный 
фонд РФ.

При этом основанием для 
отказа в присвоении звания 
«Ветеран труда Мурманской 
области» является наличие в 
трудовой книжке заявителя за
писи об увольнении за вино
вные действия по основани
ям, предусмотренным законо
дательством Российской Фе
дерации.

Какие меры социальной 
поддержки предоставля
ются гражданам, имеющим 
звание «Ветеран труда Мур
манской области»?

Ветеранам труда Мур
манской области, являющим
ся пенсионерами и не получа
ющим меры социальной под
держки в соответствии с зако
нами Российской Федерации и 
Мурманской области, предо
ставляются следующие меры 
социальной поддержки:

- ежегодная единовремен
ная денежная выплата ко Дню 
Мурманской области (28 мая)

- компенсация в разме
ре 50 процентов расходов 
на оплату стоимости проез

да один раз в два года к месту 
отдыха и обратно в пределах 
территории Российской Феде
рации;

- единовременное посо
бие при переезде на постоян
ное место жительства за пре
делы Мурманской области

Причем ежегодная еди
новременная денежная вы
плата ко Дню Мурманской об
ласти предоставляется неза
висимо от места проживания 
на территории Российской Фе
дерации.

В каком размере про
изводятся выплаты в 2012 
году?

С учетом индексации раз
мер ежегодной единовремен
ной выплаты ко Дню Мурман
ской области в 2012 году со
ставил 2215 руб. 50 коп. Еди
новременное пособие при пе
реезде на постоянное место 
жительства за пределы Мур
манской области- 11077 руб. 
50 коп.

Может ли быть присво
ено звание «Ветеран труда

Мурманской области» тем 
гражданам, которые имеют 
звание «Ветеран труда»?

Право на присвоение зва
ния «Ветеран труда Мурман
ской области» имеется и у 
граждан, которые имеют зва
ние «Ветеран труда» в соот
ветствии с федеральным за
конодательством.

Однако, на меры соци
альной поддержки, установ
ленные действующим законо
дательством, о которых было 
сказано выше, эти граждане 
права не имеют.

Куда нужно обращаться 
и какие документы предста
вить для присвоения зва
ния «Ветеран труда Мурман
ской области»?

Для присвоения звания 
«Ветеран труда Мурманской 
области» необходимо обра
титься в Оленегорское обосо
бленное подразделение ГОКУ 
«Мончегорский межрайонный 
центр социальной поддерж
ки населения» по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Парковая, д.

15, 2-ой этаж ежедневно (кро
ме выходных и праздничных 
дней) с 9.00 до 17.00.

Необходимо представить 
следующие документы:

- личное заявление уста
новленного образца;

- удостоверяющие лич
ность, возраст, место житель
ства, принадлежность к граж
данству (паспорт), принадлеж
ность к коренным малочис
ленным народам Севера Рос
сийской Федерации -  саамам 
(в случае необходимости)

- подтверждающие общий 
стаж работы и (или) службы на 
территории Мурманской обла
сти;

- подтверждающие на
граждение почетным знаком 
Мурманской области «Мате
ринская слава» (в случае не
обходимости);

- 2 фотографии размером
3х4.

О. Синякова, 
специалист ГОКУ 

«Мончегорский межрайонный 
центр социальной поддержки 

населения»

Полезная информация

Где купить новогоднюю елку?
Чуть более двух недель остается до Нового года. И жители города 

уже начинают задумываться о приобретении главного символа 
праздника — новогодней ели. С каждым годом все больше лю
дей отдают предпочтение искуственным зеленым красавицам, 

но многие все - таки предпочитают живые деревья, наполняю
щие дом неповторимым ароматом хвои и праздника.

Как удалось выяснить «Заполярке», в этом году ГОУ 
«Мончегорский лесхоз» выставил на аукцион участок ело
вого леса под Оленегорском, предназначенный под выруб
ку. Победу в аукционе одержало ООО «Берелех» и оно бу

дет реализовывать в городе хвойные деревья в преддверии 
Нового года.

«Продажа елей в Оленегорске стартует 20-21 де
кабря, — рассказал представитель компании «Берелех». 

— Организовать продажу планируется на территории 
Стоимость одного дерева составит от 250 до 300 рублей за метр».

Екатерина МИНАКОВА.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 декабря 2012 г. 1 3
городского рынка.



Реклама. Разное

Продам жилье
в г. Краснодар, 
оплата любая 
(сертификаты, 

ипотека).

8 - 918 - 463 - 52-45

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я гк о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29, 

57-965.

Продам
готовый бизнес 

в связи 
с переездом. 

8 - 902 - 137 - 21-60

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка

► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334 -9 6 -86

Ремонт 
стиральных машин 

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

СДАМ
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

ул. Мурманская, 3А. 
Отдельный вход с улицы. 

8- 921 - 031- 15-70

В службу безопасности финансовой кредитной организации 
требуется сотрудник: от 30 лет, бывший работник 

правоохранительных органов, без вредных привычек.
На постоянное место работы. Заработная плата от 23000 рублей. 

Обращаться по телефону.: 921-041-36-03, (815-36) 6-04-38. 
Резюме отправлять на e-mail: kpkkolakredit@gmail.com

О пользе оленины
можно говорить бесконечно. В мире практически не осталось отраслей 
животноводства, в которых продукцию получают от животных, 
выращенных на воле. Олень сам выбирает, чем ему питаться в 
тундре, его не пичкают новомодными кормовыми добавками и 
гормонами, поэтому мясо оленя без преувеличения можно назвать 

^экологически чистым продуктом для полноценного здорового питания.^

Именно такое уникальное по своим свой 
ствам мясо северного оленя 

предлагает приобрести 
СХПК «Тундра» в сво
ем специализирован
ном магазине в с. Ловозеро

Адрес магазина: 
с. Ловозеро, ул. Вокуева, д.34 (цех по переработке мяса) 

Телефон магазина (81538) 41-352 
Телефоны для справок: (921) 605-20-20, (921) 033-82-51 

Режим работы: Понедельник -  Пятница с 9°°до 17°° часов. 
Суббота с 11°°до 15°° часов, Воскресенье -  выходной. 

Оптовым покупателям возможна доставка в пределах области.

№  Л 0-51 -01 -000560 от 19.04.2011г.

ш  / ж

с п е ж щ и н с ки и  центр
ОГРН 1105107000305 ИНН S107913179I

РШНСЫЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
диагностика, лечение, ПСИХОТЕРАПЕВТ

У Д А Л Е Н И Е  К О Ж Н Ы Х  О Б Р А З О В А Н И Й
(папилломы, бородавки, невусы], 

сосудистых звездочек радиоволновым 
хирургическим аппаратом "СУРГИТРОН"

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ, НЗИ
г. Мончегорск, ул. Комсомольская, 22 
тел. С815 ВБ] 7-15-22, +7 950 895 78 15 

Режим работы: 10.00-20.00, вс - выходной
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ -  СОВРЕМЕННЫЙ И ДОСТУПНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИИ.

1 июня 2012 года в М ур
манске открылся Центр 
магнитно-резонансной том о
граф ии Л ечебно-диагностиче 
ского центра М еждународного 
института биологических си
стем -  Мурманск. ЛДЦ МИБС 
-  М урманск является подраз
деление крупнейш ей в Рос
сии сети МРТ -  Лечебно -  ди
агностического центра М еж
дународного института био
логических систем им. Бере
зина. Наш регион стал допол
нением к тем 50 городам Рос
сии, в которых уже сущ еству
ют около 60 отделений МРТ- 
диагностики.

МРТ (магнитно
резонансная томограф ия) -  
это высокоинф ормативный, 
безболезненный и безопас
ный метод диагностики забо
леваний внутренних органов и 
тканей организма человека. С 
его помощ ью можно выявлять 
опухоли, аномалии развития 
сосудов, инсульты, грыжи меж
позвонковых дисков, заболе
вания органов брюш ной поло
сти и малого таза, поврежде
ния менисков коленных суста
вов и множество других пато
логий, как у взрослых, так и у 
детей.

Примечательно, что дан
ный метод не имеет никакого

отнош ения к заряженным ра
диоактивным частицам. Кро
ме того, при МРТ не использу
ются проникаю щ ие излучения, 
вредные для здоровья. Это 
особенно важно при проведе
нии исследований детям.

Во время исследова
ния человека помещ ают в 
магнитно-резонансный том о
граф, который, является очень 
мощным магнитом. Само тело 
пациента становится источ
ником слабых радиосигна
лов, которые обрабаты ваю т
ся, и ф ормируется изображе
ние. Такое изображение в ме
дицине принято называть то 
мограммой.

Противопоказаний для 
М РТ-исследований очень 
мало. Основное из них - им
плантированные искусствен
ные металлические протезы, 
которые могут быть изготовле
ны из магнитных материалов.

Отличительной особенно
стью ЛДЦ  МИБС -  М урманск 
является наличие круглосуточ
ного консультационного цен
тра и мощной учебной базы.

Все врачи-рентгенологи, 
работающие в центре, имеют 
большой опыт работы в рент
генологии и прошли дополни
тельную стажировку в учебном

центре ЛДЦ МИБС им. Бере
зина в СПб. В сложны х случа
ях, любой доктор центра, по
средством телемедицинской 
сети, имеет возможность по
лучить консультацию или про
вести консилиум со своими пе
тербургскими коллегами. Сто
ит отметить, что стоимость 
МРТ-исследования для паци
ента при такой двойной или 
тройной перепроверке не воз
растает.

В случае обнаружения у 
пациента онкологической па
тологии, ЛДЦ МИБС -  М ур
манск готов предложить даль
нейшее лечение в СПб Ц ен
тре радиохирургии. В Центре 
имеются все возможности по 
оказанию  современной вы со
коквалиф ицированной радио
хирургической помощи паци
ентам с опухолями головно
го мозга, сосудистыми маль- 
формациями и ф ункциональ
ной патологией. Центр радио
хирургии располагает лучшей 
в РФ линейкой оборудова
ния -  Гамма-нож, Кибер-нож. 
Эти методы позволяют обой
тись без опасных нейрохирур
гических и хирургических опе
раций.

ЛДЦ  МИБС им. Берези-

на всегда была социально
ориентированной компани
ей. Именно поэтому, ценовая 
политика компании щадящая 
для населения, а отдельным 
категориям граждан предо
ставляются скидки.

Сегодня 40%  наших па
циентов -  льготная категория 
граждан (инвалиды и пенси
онеры -  5% скидка, медицин
ские работники, участники во
йны, блокадники, ликвидато
ры аварии в Чернобыле -  10% 
скидка). Сумма скидок для них 
в 2011 году по всей стране со
ставила более 95 миллионов 
рублей.

Чтобы записаться на ис
следование, необходимо пред
варительно позвонить в ЛДЦ 
МИБС - М урманск по телеф о
нам 99-43-37; 99-43-38. Центр 
работает с 8.00 до 23.00, кро
ме воскресенья по адресу 
г.Мурманск, ул. К.М аркса, 52.

У нас заключены догово
ры с крупными страховыми 
компаниями на предоставле
ние медицинских услуг по по
лису добровольного медицин
ского страхования, поэтому за
страхованные по ДМС, прохо
дят обследование бесплатно. 
Лицензия № ЛО-51-01-000778 от 28 

мая 2012 г.

Ищете новые пути 
развития бизнеса?

Тогда участие в государственных и коммерческих конкурсах 
на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг — 

это то, что вам надо!
ООО «Северо-Западная Тендерная Компания» оказывает 
всестороннюю поддержку участникам государственных 

и коммерческих заказов (закон № 94-ФЗ, закон № 223-ФЭ).

Мы поможем:
- найти и подобрать заказ;
- получить электронно-циф ровую  подпись и пройти аккредитацию 

на электронных площадках;
- подготовить заявку на участие в заказе;
- проанализировать документацию  о заказе;
- представлять интересы в Федеральной антимонопольной службе 

и арбитражном суде;
- разобраться в нормах 94-ФЗ (консультация).

Мы работаем без процента от контракта со всеми ком
паниями без исключения, независимо от их финансового 
оборота и численности персонала. Мы одинаково открыты 
для любого клиента.

Ваш бизнес скажет вам спасибо!
ООО «СЗТК» г. Апатиты, ул. Ленина 27, офис 411. 
Тел.: 8-952-290-37-27, 8-815-55-6-00-22 (доб.134); 

факс: 8-815-55-6-12-35. 
e-mail: ooo_sztk@list.ru

С.> 2 Р
Северо-Западная
Т е н д е р н а я
К о м п а н и я

Рекламный
отдел
«ЗР»

Телеф он :
58-548

Любые работы
по сантехнике, электрике, 

плотницкие, 
малярно-штукатурные работы, 

укладка кафеля, ламината, 
установка дверей 
и многое другое. 

Быстро, качественно, 
недорого!!!

Договор, гарантия!!!
Обр.: 8-964-13-57-999

e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru 
http://strojinvest-cs1000519.tiu.ru
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БОЛЕЕ 7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В Г. ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН»

Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -  по записи, Вс -  вых.
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

ул. Строительная, д.46, 
вход со стороны гаражей 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г Очаков) 
Бесплатные консультации 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-953-305-10-50, 

8-906-291-34-98

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 4/5, 30/18/6, обыч.сост., 320 т.р.

Строит. 56, 4/5 хор. сост., водосч., балкон, кухня 7,5 кв. м, 320 
т.р.
Парк. 14, 5/5, норм. сост., с мебелью, 330 т.р.
Пионер. 7 (93М), 3/9, замен. сантехн., хор. сост., дв. дверь, 470 
т.р.

Двухкомнатные квартиры
Строит. 3, 1-эт., в норм. сост., зам. труб., водосч., дв. метал. дверь, 
ванна-джакузи, 400 т.р. или обмен на 3-к.кв. в п. Ревда 
Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн. изолир., кухня 9 кв.м., с/у разд., 
замена сантехн., труб, (кух. гарнтинур, мебель), 920 т.р.
Парк. 11, 5/5, комн. смежн, с/у разд., замена сантехн., труб, + 
мебель, кухон. гарнитур, 430 т.р. (можно мат. кап.)
Парк. 11, 5/5, комн. вагон, с/у разд., хор. сост., 390 т.р.
Мира 2/2, 5/5, 54/31/8, комн. и с/у разд., л (з), замена сантехн., 
счетч., охрана, + спальня, мягкий угол., техника, отл. сост., 750т.р. 
Мира 46, 1/4, хрущ., в норм. сост., 390 т.р.

Трехкомнатные квартиры 
Строит. 45, 5/5, в хор.сост., балкон (з), 650 т.р.
Строит. 46, 4/5, общ.пл. 74 м2, стеклопак.,зам.межкомн.дв., нов.

сантехн.,водосч.,сигнализ., лоджия, балкон, 1600 т.р.
Южная 3/4, 2/9, хор. сост., замена межкомн. дв., 3 стеклопакета, 
балкон, лоджия, домофон, 920 т.р.
Южная 4, 4/5, все комнаты изолир., кухня 12 м2, б (з), счетчики, 
720 т.р. (можно по мат. кап.) или обмен на 2-х комн.

Четырехкомнатные квартиры 
Строит.56, 5/5, 61 кв.м., в обыч.сост., балкон, 750 т.р.
Сроит. 26,1/5, 66,1м, в обыч.сост 
Цена 650 т.р. Торг.

Комната:
Мира 8, 2/2, 26 кв.м., 100 т.р.

Помещения:
Склад, общ. пл. 116 м2, возможность отдельн.въезда.

Сдадим:
1 к.кв. Парк. 12, 3/5, мебель, ТВ, холод.

Купим:
23 к. кв. в нов. р-не, по мат. капит. +налич.
3 к. кв. по ул. Ферсмана.

Мы ждем Вас по адресу:

a Z Z u Z Z c m u  ул.Строительная, д.59 
(вход со стороны училища)

j i o y j u .  тел/факс; 8.(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА п р о д а ж а  о б м е н  а р е н д а
1-комнатные квартиры.

Парковая 14,5/5, обычное состояние с мебелью 350 т.р.торг
2-х комнатные квартиры 

Парковая 14,1/5, смежн.комн.,можно под вывод. ЗЗОт.р.
Мира 46, 3/4, обыч. состояние, теплая.370 т.р.*
Парковая 1, 3/5, обычное состояние, балкон, теплая, 430т.р.* 
Парковая 20,2/5, чистая, теплая, балк.заст.470т.р.
Парковая 3,1/5, обычное сост, зам.сант. 420т.р.торг.*
Южная ЗА, 9/9, отличное сост.стеклопакеты. 820т.р.

3-х комнатные квартиры 
Строительная 56, 2/5, замена сантехники, балкон застеклен, 
косм.ремонт.770т.р. торг. *
Кирова 6,3/5, хорошее состояние, теплая, лоджия, большая 
кухня, комнаты раздельные. бЗОт.р. торг*
Энергетиков 2,1/5, обычное состояние, под вывод, 850т.р.*

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги.

Вся прибыль, полученная АН «АпьсЬа» в декабре с 
ксерокопирования и отправки факсов будет 

направлена на приобретение новогодних подарков 
для детей из малообеспеченных семей в рамках 
проведения акции «Подари Новогоднюю сказку! - 

2013». Присоединяйтесь!!! 
8 - 902 - 131 - 94-00  8 - 921 - 153- 69-60

*возможна оплата «материнским капиталом»___________________
Официально

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 821-р от 12.12.2012 

г.Оленегорск
Об утверждении временной схемы организации 
дорожного движения по Центральной площади 

города на Ленинградском проспекте
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 10.12.1995 № 196- 
ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Минтранса 
Российской Федерации от 27.08.2009 № 149 «Об утверждении 
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам», в 
связи с проведением ОАО «Олкон» конкурса «Зимняя фантазия» на 
лучшие новогодние скульптуры из снега и льда, различные игровые 
сооружения, временно, на период с 13.12.2012 по 13.01.2013:

1. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией (Трошков Д.В.) разработать и 
согласовать временную схему дорожного движения по Центральной 
площади города на Ленинградском проспекте.

2. ООО «Спецтехтранс» (Мамыкин В.В.) организовать 
установку технических средств регулирования дорожного движения 
автотранспорта по Центральной площади города на Ленинградском 
проспекте в соответствии с утвержденной временной схемой 
дорожного движения

3. Согласовать изменение маршрутов автобусных перевозок на 
промплощадку ОАО «Олкон» (Харитонов Д.Н.).

4. Информировать население о принятом решении через газету 
«Заполярная руда».

5. Уведомить о принятом решении отдел ГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» (Степанов Д.Н.).

Д.А. Володин,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Благодарим
Вы ражаю  сердечную  благодарность главе города 

Д.А. Володину, начальнику МЧС О. Г Селищ еву и д е 
журной бригаде пожарной части во главе с Д.А. Цим
бал за оказанную  помощ ь 07 .12.2012 года в предот
вращ ении пожара.

С уважением и искренней благодарностью,
З. Штенгелова.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

825. СРОЧНО - 1-комн. кв. 
(Мира, 46), 2/5, 31/18, 5/6, 360 
т.р.

8  8-911-300-09-93.
826. СРОЧНО - 1 -комн. 

кв. (Строительная, 58), 4/5, 
30/18/6, балкон, пустая, никто 
не прописан, документы гото
вы, 380 т.р.

8  8 (815-2) 24-51-72.
842. 1 -комн. кв. (Парковая, 

4), 2/4, 30,9 кв.м., КТВ, ин
тернет, тел., косметический 
ремонт, дв. «Форпост», никто 
не прописан, 340 т.р.

8  8-911-321-87-04.
859. 1-комн. кв., 93М, 1/9, 

сост. обычное, выведены 
доп. батареи, теплая, двой
ная дверь, балкон застеклен, 
цена договорная.

8  8-963-360-55-38.
818. 2 -комн. кв. в г. Выборг, 

два уровня, отдельный вход, 
состояние отличное, вид на 
залив, 3 млн. руб.

8  8-921-646-12-45.
846. 2 -комн. кв. (Строитель

ная, 46), 5/5, общ. пл. 46 кв.м, 
лоджия (6 м) застеклена, 
комнаты и с/у разд., кухня 7,2 
кв.м, вытяжка, водосчетчик, 
водонагреватель, домофон, 
КТВ, дв. дверь, мусоропро
вод, 700 т.р.

8  8-902-137-80-15.
703. 3-комн. кв. (Ленин

градский пр., 4), 5/5 кирпич
ного дома, 1700 т.р., торг.

8  8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.
823. 3 -комн. кв. (Южная, 5), 

66 кв.м, кухня 9 кв.м, 900 т.р.
8  8-921-512-29-17. 

ГАРАЖ
857. Гараж для грузового 

автотранспорта: длина - 9,2 
м, ширина -  4,5 м, высота -  
3,6 м.

8  8-921-429-95-39. 
ОДЕЖДА

847. Шубу из каракуля, чер
ная, хорошее состояние, р. 
48, 5 т.р.

8  8-902-137-80-15. 
МЕБЕЛЬ

848. Стенку д/школьника (3 
секции, 3 м, темная).

8  8-902-137-80-15. 
ПРОЧЕЕ

807. Продам готовый биз
нес, в связи с переездом.

8  8-902-137-21-60.
838. Влаговпитывающие 

пеленки, импорт, в упаковке 
30 шт. -  250 руб.; DVD-диски 
разных жанров, 1 шт. -  70

руб.
8  8-906-291-56-66.
843. Лыжи б/у: деревян

ные, р-р 200, пластиковые, 
р-р 200. Хорошее состояние, 
дешево.

8  58-658,
8-921-275-61-35,
с 9 до 21 час.
844. Коляску-трансформер 

зима-лето, вся комплектация, 
фирма VERDI, в отл. сост.

8  8-911-320-50-04,
8-911-323-47-85.

КУПЛЮ
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, 

видео на з/ч.
8  8-921-158-99-83.
812. Мебель б/у, угловую 

кухню, угловой диван, крова
ти, бытов. технику, гладиль
ную машинку.

8  8-953-302-97-97.
821. 2 -комн. кв. за материн

ский капитал, с доплатой.
8  8-964-307-60-79.

СДАМ
811. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой команди
рованным или посуточно.

8  8-921-724-78-74.
837. 1 -комн. кв. и 2-комн. 

кв., с мебелью, на длитель
ный срок.

8  8-965-801-31-18,
8-965-801-00-56.

СНИМУ
855. Гараж для легкового 

т/с сроком на 6 мес., недоро
го, в р-не з-да Стройдеталь.

8  8-921-177-15-90.
856. 3-4 -комн. кв. на дли

тельный срок.
8  8-921-033-92-53.
858. Квартиру, любой рай

он.
8  8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 15 лет.

8  8-953-300-30-32.
076. Ремонт квартир. 
8  8-950-893-43-00.
640. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

8  8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поко

лений.
8  53-186,
8-921-283-98-62.
830. Быстро! Качественно!

НЕД В^ .

Б астиоН
Э к о н о м и я  с и л  

и  в р е м е н и  к л и с и т а !

С оставление всех видов 
договоров 

куп л и-п родажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ < АМН, 
НО ВЫГОДЫ ЬО.’СЫНЕ 
ПОЛУЧИТЕ С’ НАМИ!

Куп и м  1-2-3-х ком. кв. в лю бо м  р а й о н е , 
в лю б о м  состоянии  

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
О д н о к о м н а т н ы е  к в а р т и р ы :

М у р м а н с к а я  7 ,8 /9 , о б щ  .п л  ,41 ,7 с /у зе л  .разд . с о с т о я н и е  о б ы ч н о е  450т.р .

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3, 2/5, 45, состояние обычное 500 т.р. ТОРГ! 
Пионерская 7, 93М, 55,6м,с/у разд. комн. разд, сост. об. 680т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4, 3/5, 6 1,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв. 550т.р 
Строит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об. сост., комн.разд. смеж, 730 т.р 
Стр.56,2/5,58,6м, с/у разд,комн.разд.смежн,сост.об. 780т.р. 
Ленинградский пр.4,3/4,общ.пл.70,1,с/узел разд., комн. разд., 
стеклопакеты, замена межком. дверей, ламинат, с мебелью, от
личное состояние! 1млн.930 т. руб

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги. 
С наступающими новогодними праздниками, 

любимые оленегорцы!!!!
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 
8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

_____ пн-пт: 9-17. сб: 9-16, вс - выходной______

Недорого! Укладка кафеля: 
санузел, кухня, стены, пол.

8  8-911-061-54-01,
8-953-309-75-05.
834. Срочный ремонт теле

визоров всех поколений, 
аудио-видео, автоматиче
ских стиральных машин и др. 
бытовой техники. Гарантия.

8  8-902-137-00-22.
854. Бизнес, без вложений, 

с хорошими перспективами.
8  8-964-685-26-56.
850. Продукция Am way. 

Дом -  моющие средства, кра
сота -  косметика, здоровье.

8  8-905-294-76-69.

РАЗНОЕ
827. Утеряны ключи в ма

терчатом чехле, цвет серый,

на молнии.
8  8-902-281-88-48,
Александр.______________
832. Ждут своих любя

щих хозяев милые игри
вые котятки, возраст 1 мес. 

8  8-921-153-90-23.
841. Женщина, 30 лет, без 

вр. пр., ищет работу домработ
ницы, помощницы по уходу за 
ребенком.

8  8-902-138-22-62.
851. Св-ва об уровне ква

лификации АБ № 575940, вы
данное в 2001 г., профессия 
«Электрогазосварщик», АВ 
№ 104427, выданное в 2003 
г., профессия «Монтажник 
санитарно-технических си
стем и оборудования», на имя 
ЗОБОВА Сергея Владимиро
вича, считать недействитель
ными.

ООО Мончегорский г.Мончегорск Мурманской обл.
камнеобрабатывающий завод Камнерезка - 32км (500м от центр, въезда в город)

г  „  Выставочный зал - пр. Ленина 5 (рядом с кинотеатром)
«Кольским гранит» тел/факс: 8 (81536) 7-57-75; 7-37-79

Портрет - 1450 руб- П А М Я Т Н И К И
Ф.И.О. + даты -  750 руб.

Участникам 
Великой Отечественной Войны 

памятники БЕСПЛАТНО

Постоянно действуют 
скидки пенсионерам и 
малоимущим, а также 

спецпредложения 5000 руб.* 5500 руб.* 6000 руб.*

Заказ памятников через e-mail: monument@list.ru
* Стоимость комплекта (стела, подставка, поребрики)______

Письмо в номер
Выражаем сердечную благодарность Смирновой 

Татьяне, работникам ЗАГСа, бюро ритуальных услуг, 
которые быстро оформили документы, и лично всем 
друзьям, родным и близким за участие и организацию 
похорон

ЛОПАТИНА Николая Ивановича.
Семья Лопатиных.
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