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Отчетный концерт

В ритме танца -  в такт музыке
Емкое слово «микс» сейчас можно услышать всюду. Все по

тому, что смешивать разные стили в моде, кино, музыке — уже 
устоявшийся тренд. Главное — не переусердствовать. Следуя зо
лотому правилу: «Смешать, но не взбалтывать», причудливый 
коктейль из многообразия танцевальных направлений с долькой 
весеннего настроения приготовили в минувшую субботу коллек
тивы «Контраст», «Ювентус», «Акварель» и «Фантазия».

Т анц евальн ы е 
команды, без ко - 
торых не прохо
дит ни одно значи
мое музыкально
р а з в л е к а т е л ь н о е  
событие в горо
де, чьи выступле
ния неизменно да
рят заряд позити
ва и положитель
ной энергии, при
гласили зрителей 
на отчетный кон
церт «Танцеваль
ный микс». Пре
данные поклонни
ки с радостью от
кликнулись на предложение, зная наверняка: 
исполнители припасли музыкальные сюр
призы и вместе с тем покажут полюбивши
еся всем «визитные карточки». Таким зна-

■ Концертную программу украсили новые номера.

комым и не перестающим удивлять пред
стал квартет коллективов: «Акварель», рас
писавшая субботний вечер яркими красками, 
«Ювентус» —  сама молодость и юношеский

■ Л.  Гущина и ее воспитанники.

Месяц добрых дел —

■ «Дикие  
задор, «Фантазия» с богатым творческим во
ображением и «Контраст», сумевший проти
вопоставить сезонной меланхолии веселый 
праздник. На «ура» были встречены «про
веренные» номера артистов —  такие, как ев
рейский перепляс, «Тюря» и «Стиляги». Сре
ди новинок —  смелые вариации на тему ир
ландских мотивов, оригинальный танец в 
масках и проникновенная композиция-микс 
из трех направлений: восточного, китай
ского танцев и испанского фламенко.

В концертной программе 
приняли участие вокальные 
исполнители. Так, творческий 
багаж «Ювентуса» пополнил
ся выступлением «Дикие тан
цы» совместно с Надеждой Бы
ковой. Музыкальный коктейль 
приправили юмором эксцен
тричные ведущие Рабочий и 
Колхозница, в ролях —  Евге
ний Коновалов и Марина Ко - 
рягина. Финальным аккордом 
отчетного концерта стала це
ремония награждения участ
ников танцевальных коллекти
вов «Акварель», «Контраст», 
«Фантазия» и «Ювентус» и их 
бессменного руководителя Лю
бови Гущиной.

За долгую творческую био
графию танцевальных команд 
горожане, скорее всего, успе
ли выбрать танец или несколь
ко —  самых любимых, по душе 
и вкусу. Если нет, то отчетный

танцы».
концерт дал эту возможность, равно как и 
шанс оценить грацию артистов и неординар
ные хореографические находки постановщи
ка, отметить для себя красоту сценических 
костюмов, гармонично довершающих обра
зы, восхититься умению выражать эмоции с 
помощью движений и убедиться —  любви к 
танцу все возрасты покорны.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

■

«Апрель — месяц добрых дел!» Старт ознаменовался открытием Марафо
на добрых дел «Твори добро», а уже в это воскресенье Оленегорск принима
ет эстафету добрых городов. Не упустите возможность поделиться своей до
бротой с окружающими!

Жители и гости доброго города! Все, для кого доброта и душевная щедрость — не 
просто слова, а руководство к действию! 7 апреля на центральной площади вас ожи
дает полезно-развлекательная программа в рамках Марафона «Добрый Оленегорск».

7 апреля 
Марафон «Добрый Оленегорск»

11 часов -  марафон «Бумеранг доброты»: развивающие занятия на свежем воздухе для 
детей и родителей. Старт у ЦКиД «Полярная звезда». Запустим наши бумеранги добра вместе!

12 часов -  финал акции «Прикоснись к теплу добры х рук».
13 часов 30 минут -  открытие Дерева Добра.
14 часов -  благотворительный марафон «Иду творить добро», центральная площадь.
Акция «Деньги в банки Добра»: на центральной площади будут установлены аттракци

оны, для участия в которых каждый желающий должен внести взнос, опустив его в специаль
но изготовленные емкости. Все средства, собранные на «Аттракционах добра», будут под
считаны, а результаты оглашены независимой экспертной комиссией по контролю за сбором 
денег. Все вложенные в банки деньги будут направлены тем, кто в них нуждается.

Помочь вещами, предметами первой необходимости можно будет в ходе акции «Купил
— отдал»: купите памперсы, средства личной гигиены для малышей и принесите их в пункт 
приема в ЦКиД «Полярная звезда». Собранные вещи передадут в детское отделение ЦГБ 
для частоболеющих детей.

ВНИМАНИЕ!
Работают горячие линии «ДОБРЫЙ ТЕЛЕФОН», 

по которым ведется прием сообщений от населения 
с просьбами о помощи или предложениями ее оказать. 

8-951-29-53-792 
8-921-17-31-705

Стилизация китайского танца.

Фестиваль
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Брифинг

«Доверие к суду растет»

■

Первого апреля в 
Оленегорском город
ском суде прошел бри
финг для представите
лей средств массовой 
информации, который 
провели председатель 
Оленегорского город
ского суда Сергей Ива
нович Аверьянов, су
дьи Ольга Владими
ровна Васильева, На
талья Алексеевна Вяз
никова, Марина Анато
льевна Черная, миро
вой судья Наталья Пе
тровна Архипчук. Ме
роприятие состоялось 
в целях объективногоУчастники брифинга.

и своевременного отражения информации о деятельности Оленегорского городского 
суда, в соответствии с федеральным законом «Об обеспечении доступа к информа
ции о деятельности судов в Российской Федерации».

Продолжение на 11-й стр.

ЖКХ

Те же на манеже..?
В последнюю неделю в Администрацию города стали поступать многочислен

ные обращения граждан, собственников жилья, по выбору новой управляющей 
компании ООО «Уют-Сервис».

Ввиду того, что на рынке жилищно-коммунальных 
услуг города Оленегорска на сегодняшний день 
управляющая компания ООО «Уют-Сервис» никому 
не известна и никакой деятельности по управлению 
жилыми домами не осуществляла, уполномоченные 
органы Администрации г. Оленегорска ознакомились 
с имеющейся информацией по данной компании. Как 
выяснилось, учреждена компания 27.03.2013 года, 
учредители данной компании — сотрудники теперь 
уже широко всем известной своими «достижениями» 
в области ЖКХ управляющей компании ООО «УК 
«ЖКС» г. Оленегорска».

Как показывает анализ обращений граждан в Адми
нистрацию города, к управляющей компании ООО «УК 
«ЖКС» г. Оленегорска» имеются серьезные претензии. 
Помимо неплатежей за потребляемое тепло в период 
2009-2013 годов, специалисты данной компании так 
организовали работы по обслуживанию управляемого 
жилого фонда, что только благодаря срочным мерам, 
предпринятым со стороны Администрации г. Оленегор
ска и сотрудников МУП «Оленегорские тепловые сети», 
ввиду бездействия руководства ООО «УК «ЖКС» г. 
Оленегорска», в ночь с 12.03.2013 на 13.03.2013 была 
предотвращена угроза разморозки системы отопления 
дома № 14 по ул. Пионерской.

По капитальному ремонту кровли многоквартир
ного дома по адресу г. Оленегорск, Молодежный 
бульвар, 19, так же не были соблюдены ни установ
ленные сроки выполнения работ, ни нормативные 
требования по качеству работ. Работы, выполненные 
по капитальному ремонту кровли, были произведены 
с грубыми нарушениями, что послужило основанием 
для обращения Администрации г. Оленегорска в суд 
на ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорска».

Результатом такой организации работ явилось то, 
что выделенные из федерального и областного бюд
жетов денежные средства теперь подлежат возвра
ту ввиду несоблюдения со стороны Заказчика (ООО 
«УК «ЖКС» г. Оленегорска») условий использования 
средств предоставленной субсидии. Судите сами.

По официальной информации Управления инфор
мационной политики и взаимодействия со СМИ аппа
рата правительства Мурманской области Фонд содей
ствия реформированию ЖКХ приостановил сотрудни
чество с Мурманской областью из-за дома в Оленегор
ске, как пояснил в своем интервью и.о. министра энер
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурман
ской области Владимир Полиэктов.

Причиной приостановки сотрудничества Фонда со
действия реформированию ЖКХ с Мурманской обла
стью стал невыполненный капитальный ремонт дома 
№19 по Молодежному бульвару в Оленегорске.

Такое мнение высказал и.о.министра энергетики 
и ЖКХ Мурманской области Владимир Полиэктов.

«Ремонт многоквартирного дома в Оленегорске 
на 65% финансируется за счет средств Фонда. Это 
составляет 7,5 млн. рублей. Еще 2,1 млн. рублей вы

делены из бюджета Мурманской области. Эти ра
боты не были выполнены в связи с отсутствием 
контроля за проведением работ со стороны управ
ляющей компании “ЖКС-Оленегорск”» , — заявил В. 
Полиэктов.

По его словам, сейчас вокруг данной управляющей 
компании идут судебные разбирательства. В резуль
тате муниципалитет должен взыскать перечисленные 
в ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорска» средства обратно 
и вернуть их бюджету области и Фонду.

«Неиспользованные средства Фонда ЖКХ и об
ластного бюджета администрация муниципально
го образования должна была вернуть в областной 
бюджет до конца 2012 года, но из 9,6 млн. рублей 
в настоящее время возвращено лишь 1,8 млн.ру- 
блей», — сказал и.о. министра.

« Фонд предоставляет региону 4 месяца на устра
нение замечаний. Администрация Оленегорска будет 
обязана вернуть оставшуюся сумму до 1 августа. За
тем будут внесены изменения в региональную про
грамму капитального ремонта, соответствующие 
документы будут направлены в Фонд ЖКХ, после 
чего мы рассчитываем продолжить сотрудничество 
с Фондом», — пояснил В. Полиэктов

Кроме того, похожие проблемы возникли с реа
лизацией программ переселения жителей из аварий
ных домов за 2011 и 2012 гг. Не завершено строи
тельство 4 домов в Кандалакше, Полярных Зорях, 
Мончегорске. Ожидается, что до 1 августа дома бу
дут достроены, и жители будут переселены в них. Та
ким образом, считает и.о. министра, вопросы со сто
роны Фонда будут сняты.

Напомним, 3 апреля Фонд содействия реформиро
ванию ЖКХ приостановил полностью или частично вы
деление средств 42 субъектам РФ из-за выявленных 
нарушений условий сотрудничества. Фонд содействия 
реформированию ЖКХ создан в 2007 году и реализу
ет в регионах РФ программы капремонта многоквартир
ных домов и расселения аварийного жилья, а с 2013 
года и программу модернизации коммунальной инфра
структуры. Для участия в них регионы должны выпол
нить ряд требований по реформированию отрасли. С 
Фондом сотрудничают 81 из 83 регионов, исключением 
являются Москва и Чечня.

Не хотелось бы думать, что появление новой ком
пании с уютным названием «Уют-Сервис» не что иное, 
как простой уход от долгов, и в скором времени не сле
дует ли нам ожидать закрытия ООО «УК «ЖКС» г. Оле
негорска». Кто же тогда понесет ответственность перед 
жителями города, которые добросовестно оплатили и 
продолжают оплачивать жилищно-коммунальные услу
ги в ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорска»?

Что ждать от новой компании ООО «Уют- 
Сервис»? Принесет ли смена «вывески» реальное 
изменение отношения к своей работе сотрудников 
ООО «УК «ЖКС» г. Оленегорска»?

М КУ «УГХ» г. О ленегорска .

^ ■  Мэрия-информ

О с н а щ е н и е  приборами у ч е т а

Установка общедомовых приборов учета —  один из главных вопросов в 
регионе, рассмотрение которого было вынесено на заседание Мурманской об
ластной думы, стал ключевой темой аппаратного совещания в администрации 
Оленегорска. Обязательному оборудованию коллективными приборами уче
та в городе подлежат пятьдесят три дома, восемь домов требуют предвари
тельного проведения дополнительных мероприятий. «Мы находимся на ста
дии заключения договоров со специализированной компанией, —  проинфор
мировал директор МУП «Оленегорские тепловые сети» М. Горшенин. —  Со
глашения разделены на разработку проектов, непосредственно оборудова
ние и работы по установке. Все параметры, необходимые для заключения 
договоров, определены».

В соответствии с федеральным законом «Об энергосбережении и повыше
нии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации», собственники должны были уста
новить общедомовые приборы учета до первого июля 2012-го года. Если это 
не было сделано по истечении срока, обязанность ложится на ресурсоснабжа
ющие организации, которые должны оснастить многоквартирные дома счетчи
ками до первого июля 2013-го года. При этом лица, не исполнившие в установ
ленный срок обязанности по оснащению объектов приборами учета использу
емых энергетических ресурсов, должны обеспечить допуск указанных органи
заций к местам установки приборов учета и оплатить соответствующие расхо
ды. «Однозначно муниципалитет будет участвовать в проекте и компенси
ровать часть затрат, чтобы как можно меньшая финансовая нагрузка лег
ла на население», —  подчеркнул глава Оленегорска Д. Володин.

Вопросы здоровья
Двадцать шестого и двадцать седьмого марта в областном центре прохо

дило заседание коллегии Министерства здравоохранения Мурманской обла
сти, на котором были подведены итоги прошедшего года и намечены перспек
тивы развития отрасли. Главный врач Оленегорской центральной городской 
больницы Т. Сновская сообщила, что впервые в текущем году зафиксирован 
положительный естественный прирост населения в целом по региону (в Оле
негорске положительный прирост отмечается уже третий год). Снижается чис
ленность населения Мурманской области, которая сейчас составляет семьсот 
восемьдесят тысяч человек. Сокращается смертность. В структуре заболева
емости первое место занимают болезни сердечно-сосудистой системы, далее 
следуют онкологические заболевания. На заседании была затронута актуаль
ная проблема кадрового дефицита в медицинских учреждениях.

Тем временем, в городе стабилизируется ситуация по гриппу и ОРВИ — 
устойчивое снижение уровня заболеваемости наблюдается по всем возраст
ным группам.

Короткой строкой
0  Двадцать седьмого марта прошло совместное заседание коллегии 

регионального министерства образования и науки и комитета по культуре 
и искусству Мурманской области, на котором присутствовали представи
тели отдела по культуре, спорту и делам молодежи и комитета по образо
ванию администрации г. Оленегорска. Обсуждались вопросы доведения 
средней заработной платы педагогических работников до средней по эко
номике региона, подготовки нормативно-правовой базы в связи с вступле
нием в силу первого сентября нового закона об образовании. Обозначе
на задача на 2013-й год —  создание инновационной модели образования 
в рамках модернизации общего образования.

0  Тридцать первого марта в городе завершили работу лагеря с днев
ным пребыванием детей, которые функционировали на базе шести обра
зовательных учреждений. Организованным отдыхом были охвачены две
сти тридцать детей.

0  Первого апреля стартовал весенний призыв в армию, который 
продлится до пятнадцатого июля. Восьмого апреля начинает работу при
зывная комиссия.

0  Шестого апреля в здании школы № 7 проводится XVI городская 
научно-практическая конференция «Россия: новое тысячелетие». Впер
вые в качестве членов жюри выступят преподаватели Кольского филиала 
Петрозаводского государственного университета.

0  Девятого апреля в Мурманской областной думе состоится кру
глый стол в рамках реализации общефедерального проекта «России ва
жен каждый ребенок». Оленегорским специалистам предоставлена воз
можность выступить и поделиться опытом работы.

0  За прошедшую неделю в МО МВД России «Оленегорский» посту
пило двести восемнадцать сообщений о преступлениях и правонаруше
ниях, возбуждено пять уголовных дел —  все раскрыты. Шесть человек за
держаны за вождение в нетрезвом виде. Десятого апреля в актовом зале 
администрации состоится сход жителей Оленегорска, в котором примет 
участие заместитель начальника УМВД России по Мурманской области
—  начальник полиции полковник полиции С. Приходько; начальник МО 
МВД России «Оленегорский» подполковник полиции Р. Матыгулин подве
дет итоги работы за I квартал 2013-го года.

0  Запущены в рейсы три дополнительных автобуса по маршруту г. 
Оленегорск —  Вокзал —  п. Высокий.

0  В эти выходные в Центре культуры и досуга «Полярная звез
да» пройдет областной конкурс исполнителей частуш ек «Завалинка», а 
во Дворце культуры ОАО «Олкон» —  традиционный фестиваль детского 
творчества «Шире круг». В воскресенье Оленегорск принимает эстафету 
«Добрых городов Мурманской области»: на центральной площади состо
ится Марафон «Добрый Оленегорск».

Алена ШТЕПЕНКО.

Мы «Вконтакте»!
Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вкон

такте» http://vk.com/zapruda. Вы можете активно участвовать 
в жизни газеты, предлагать новые темы, комментировать вы
шедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!
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ОДД в действии

По местам боевой славы
С двадцать восьмого по тридцать первое 

марта в районе реки Титовка прошел тради
ционный поход по местам боевой славы. В 
этом году поход был посвящен семидесяти
летию подвига отряда капитана А. Юневича и 
семидесятипятилетию Мурманской области. 
Как и в прошлые годы, оленегорские патри
оты во главе с бессменным командиром Та
тьяной Вялой отправились почтить память 
погибших в 1941-1945-х годах.

Ранним утром двадцать вось
мого марта в сторону Мурманска 
выехала дружная команда олене-

ка. На митинге были произнесе
ны приветственные слова всем со
бравшимся, Михаил Григорьевич

горских патриотов. То, что честь 
нашего города поехали защищать 
исключительно представительни
цы прекрасного пола, не было уди
вительно ни для боевых друзей из 
других городов, ни для предста
вителей главного штаба. «Олене
горские девушки дадут фору лю
бому мужчине, можете не сомне
ваться!» — пошутил Михаил Гри - 
горьевич Орешета, директор Мур
манского областного центра граж
данского и патриотического вос
питания молодежи, который явля
ется организатором походов и экс-

поделился историей о солдатах, 
погибших в одном из дотов, распо
ложенном примерно в пятнадцати 
километрах от Титовки.

«... Воды не было, запасы еды 
быстро истощались, медицинская 
помощь отсутствовала. Раненых 
солдат приходилось спускать в 
«подземелье» — своеобразный под
вал, вырытый под дотом. Немцы 
все продолжали атаковать, оскол
ки орудий все чаще поражали обо
ронявшихся. Солдаты уже не боя
лись воевать, они боялись попасть 
в «подземелье», ведь оттуда вы-

педиций по памятным историче
ским местам Мурманской области.

Начался поход с митинга у ме
мориала, расположенного вблизи 
поселка Титовка — эти места осо
бенно дороги оленегорской коман
де, поскольку летом «Патриоты» 
и в/ч 16605 принимали участие в 
восстановлении этого памятни-

хода уже не было...», — рассказал 
М. Г. Орешета.

Почтив память погибших вои
нов минутой молчания, участники 
зимней экспедиции отправились к 
лагерю. Добравшись до места на
значения, команда Оленегорска, 
традиционно объединившись с ко-
мандой Никеля, начала обустраи-
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вать свое жилище. Кто, как 
не наши девчонки, умеют 
по-настоящему наслаждать
ся жизнью в зимних усло
виях Севера! Потратив око
ло пяти часов на создание 
бивуака, которому были не 
страшны ни ветер, ни ме
тель, команда могла срав
нить результат «строитель
ства» в этом году с прошло
годним итогом. Вывод оче
виден: «Опыт приходит с... 
опытом!» Снежное жили
ще этого года превзошло все 
ожидания.

На следующий день, 
двадцать девятого марта, 

всем семи 
командам 
из разных 
городов области: 
Ковдора, Поляр
ных Зорей, Мур
манска, Никеля, 
Мончегорска не
обходимо было 
пройти маршрут 
в двадцать один 
километр к  доту, 
который до по
следнего защи
щали солдаты 
советской армии 
в 1941-м году. 
О б л а ч и в ш и с ь  
в белые маски
ровочные хала
ты, оленегор
ские бойцы от
правились поко
рять заснежен

ные сопки. Встав на лыжи, дев
чонки бойко преодо
левали и коварные 
подъемы, и опасные, 
почти горнолыж
ные спуски. Конеч
но, не обошлось без 
падений, но громкий 
смех, сопровождав
ший каждый «по
лет», говорил о том, 
что боевой дух «бе- 
ляночек» (так про
звали девчат за белые 

костюмы) не так 
просто сломить.
Поднявшись к  во
енному доту, воз
вышающемуся по
среди заснеженной 
долины, команды 
возложили цветы, 
внимательно изучи
ли строение дота (к 
сожалению, вход был почти пол
ностью завален снегом, поэтому 
в сам дот пробраться было поч
ти невозможно) и отправились в 
обратный путь. Поставленная ко
мандиром цель была выполнена: 
расстояние преодолено без по
терь, команда работала слаженно 
и дружно.

Третий день похода оказал
ся наиболее эмоциональным 

для «Патриотов». «Такого спек
тра эмоций за один день невоз
можно испытать в других усло
виях, — делится Татьяна Ананье
ва. — Счастье, усталость, ра
дость творчества, любовь — все 
чувства уместились в двадцать 
четыре часа». Утром весь ла
герь, насчитывавший около пя

тидесяти человек, разделился на 
несколько команд: была собрана 
группа физически выносливых и 
стойких лыжников, которая вме
сте с еще девятью патриотами от
правилась к  полуострову Рыба
чий на высоту, где отряд Юневи- 
ча совершил свой беспримерный 
подвиг; вторая группа выдвину
лась к  Пьяному ручью. После не
большого марш-броска всех жда
ла соревновательная программа: 
командам предстояло построить в 
лагере жилище эскимосов — иглу 
и принять участие в конкурсе па
триотической песни, представив 
музыкально-литературную компо
зицию (песня «Ах, эти тучи в го
л у б о м .» , которую исполняли де
вушки, еще долго будет навевать 
воспоминания о походе). Все са
мые серьезные испытания оста-

«Защищать Родину должны 
по-настоящему сильные, физиче
ски и морально, люди. Писать о 
любви к Родине в блоге или гово
рить об этом в прямом эфире не 
составляет большого труда. Но 
хлюпик, каким бы краснобаем он 
ни был, врага победить не смо
жет. Желаю вам оставаться та
кими же сильными и мужествен
ными. Хотя... пусть одна велико
лепная шестерка все так же да
рит нам долю женственности»,
— произнес на прощание пред
седатель совета ВПК «Поиск» (г. 
Полярные Зори), подмигнув оле
негорским «Патриотам».

Сомневаться в том, что наши 
бойцы будут снова и снова возвра
щаться в те святые места, не при
ходится. Девчонки уверены, что 
«патриот» — это состояние души,

лись позади, пришла пора спать, а 
на утро — разбирать лагерь и от
правляться в обратный путь.

Следует отметить, что в об
щекомандном зачете «Патрио
ты» заняли почетное второе ме
сто, уступив только клубу «Гра- 
ница» из города Ковдор, и были 
отмечены дипломом от предсе
дателя правления общественной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане В. Лозован за геро
ический лыжный переход. Гра
мотой от президента Ассоциа
ции шефства над Краснознамен
ным Северным флотом Ю. Евдо
кимова награждена командир от
ряда «Патриот» Татьяна Вялая за 
участие в военно-патриотических 
экспедициях.

а патриотические походы и экспе
диции по восстановлению памят
ников — это больше, чем увлече
ние, это призвание. А раз так, то 
можно смело утверждать: олене- 
горцы еще не раз вернутся на тро
пы минувшей войны, чтобы побла
годарить дедов и прадедов за их 
беспримерный подвиг.

За помощь в организации экс
педиции командир отряда «Па
триот» лично благодарит помощ
ника командира по работе с лич
ным составом в/ч 16605 А. Н. Сте- 
ганцева.

Юлия Сабукевич, 
постоянный участник походов по 

местам боевой славы, студентка 
факультета журналистики СбГУ.

Фото А. Степаненко, Т. Ананьевой.



День геолога

Копни глубже
В первое воскресенье апреля свой профессиональный праздник отмечают геоло

ги. Сегодня привычный образ геолога — веселого бородатого мужчины в толстом 
вязаном свитере — несколько изменился. Тем не менее, по-прежнему, если чело
век выбирает профессию геолога, он выбирает образ жизни. Конечно, работа гео
лога горнодобывающего предприятия отличается от работы геолога-разведчика в 
поле. Тем не менее, команду геологического отдела "Олкона ", которую возглавляет 
Екатерина Труфанова, можно смело назвать разведчиками карьеров.

Для наших геологов полем 
являются карьеры, но и в ка
бинете приходится проводить 
немало времени. В задачи ге
ологического отдела входит 
полное геологическое обеспе
чение всех горных работ: бу
ровых, взрывных, добычных, 
а также геофизическое опро
бование скважин, которое яв
ляется исходным материа
лом для планирования добы
чи железной руды, для управ
ления ее качеством в процес
се поставки на дробильно-

ные компьютерные програм
мы, которые позволяют уйти 
от ручной обработки геолого
геофизических данных.

— Если раньше мы вруч
ную считали запасы и каче
ство руды, пополняли геоло
гическую документацию, на 
что уходило много времени, 
то теперь программное обе
спечение Micromine позволяет 
создавать геолого
геофизические мо
дели месторож
дений и

Денис в основном все 
свое рабочее время прово
дит в кабинете за компьюте
ром, считая, что это совре
менный этап в развитии ге
ологии. Информационные 
технологии позволяют зна
чительно сократить время на 
планирование горных работ 
как краткосрочное, так и пер
спективное. Модель является

потребо
в а л о с ь  
несколь
ко лет.
Учет за
пасов и качества руды так
же можно будет производить 
с использованием про
граммного продукта.

Новое — это всегда 
интересно. Об этом же

чают. Разные пути и доро
ги привели наших геологов 
в профессию. Если Евгений

спечивающие геологическое 
сопровождение горных ра
бот шести действующих ме-

Е. Труфанова и Д .  Сидоренко.

■  С. Персиянова.
обогатительную фабрику. лять количество и качество

С развитием информаци- руды в режиме реального вре- 
онных технологий все боль- мени, — рассказывает геолог 
ше привлекаются современ- Денис Сидоренко.

основой для планирования 
этих работ и для смежных 
служб — отдела планирова

ния горных работ, маркшей
деров. Для внедрения про
граммы, которая использует
ся на "Олконе" с 2012 года,

говорят старший геолог Евге
ний Персиянов, геологи Алек
сандра Сафронова, Наталья 
Болобина, Светлана Персия
нова. Но по настоящей поле
вой практике они, по их при
знанию, все-таки иногда ску-

Опрос

"Пульс "Северстали"
Такое название получило единое корпоративное исследова

ние — это своеобразный мониторинг восприятия изменений. 
Проходить оно будет с 8 по 26 апреля во всех подразделениях.

Исследование проходит уже конверты в обработку прини-
в четвертыи раз, но в отличие от 
прошлогоднего ответить на во
просы все желающие смогут не 
только в электронном виде, но в 
бумажных анкетах. Изменился 
и объем анкет: вместо 27 стра
ниц анкета состоит из шести. Ее 
заполнение займет не более 30 
минут. Для обеспечения полной 
конфиденциальности к каждой 
анкете будет выдаваться кон
верт. После заполнения анке
ту необходимо вложить в кон
верт и обязательно запечатать. 
Вскрытые или поврежденные

маться не будут.
Работники, имеющие до

ступ к электронной почте, полу
чат письма со ссылкой на стра
ницу исследования. Заполнить 
анкету можно и с домашнего 
компьютера.

26 апреля прием анкет за
вершится и начнется обработ
ка данных внешним подрядчи
ком. Задача каждого сотрудни
ка указать именно те проблемы, 
решение которых поможет ему 
постоянно улучшать результаты 
работы и получать от нее боль

шее удовлетворе
ние.

В рамках еди
ного корпоратив
ного исследования 

на "Олконе" в транспортном и 
горном управлениях, а также на 
дробильно-обогатительной фа
брике прошли фокус-группы. В 
их состав вошли рабочие и ма
стера. Для большей объектив
ности с фокус-группой работал 
менеджер "Северстали" из Че
реповца Роман Рябов.

По результатам исследова
ния будет сформирован план 
корректирующих мероприятий, 
который станет руководством к 
действию.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Персиянов стал геологом по 
примеру отца, то у Дениса 
Сидоренко выбор определил 

случай. Приехав на север из 
Краснодарского края, они ни
чуть не пожалели о таком по
вороте судьбы.

Ежедневно в карьерах 
можно увидеть, как работа
ют рудничные геологи, обе

— Объявление

сторождений и изучающие 
особенности каждого место
рождения. Геологи комбина
та уверяют, что это бесцен
ный опыт. Молодежь, при
шедшая на смену старшего 
поколения, готова сохранять 
геологические традиции и 
развивать их.

Наталья РАССОХИНА.

Завершение корпоративной программы
С 1 мая прекращает действовать договор негосударственно

го пенсионного обеспечения членов трудового коллектива ОАО 
«Олкон», заключенный с НПФ " СтальФонд". Работники, заклю
чившие индивидуальные договоры с фондом, могут выбрать соб
ственный вариант завершения участия в программе.

Воспользоваться условиями данной программы с "СтальФондом" работники, 
имеющие право на пенсию, могут до 30 апреля 2013 года при завершении трудо
вой деятельности на комбинате.

Работники пенсионного возраста, принявшие решение продолжить трудовую 
деятельность на комбинате, в качестве компенсации получат выплату в размере 
среднемесячного заработка. Это касается тех, кто в рамках завершающейся кор
поративной пенсионной программы с НПФ имеет не менее 36 ежемесячных взно
сов по индивидуальному договору.

Ежемесячные перечисления в НПФ (от 190 рублей), осуществляемые работ
ником по данной программе, также будут возвращены после личного заявления в 
НПФ «СтальФонд».

Прием заявлений на компенсационную выплату начался с 1 апреля в отде
ле по управлению и развитию персонала. Выплаты будут проводиться с 1 мая. 
За справочной информацией и оформления заявлений обращаться к менеджеру 
отдела по управлению и развитию персонала Денису Юрьевичу Казьмину (тел. 
5-53-37, 5-52-03).
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Безопасность

Знаки внимания
Работники Оленегорского ГОКа обратились в проект

ный офис с просьбой установить дополнительные дорож
ные знаки перед железнодорожным переездом и за ним.

Небольшой пятачок у ворот 
бывшего гаража вспомогательного 
транспорта водители "КамАЗов", 
опороукладчиков, вахтовок и пас
сажирских автобусов используют 
как место короткой стоянки или 
разворота. Опасность заключается 
в том, что он находится, как гово
рится, "прямо за поворотом". Во
дители, едущие со стороны горного 
управления и центрального склада, 
не могут сразу увидеть маневриру
ющую на этой площадке технику. 
На участке дороги от центрального 
склада до железнодорожного пере-

езда висит знак, ограничивающий 
скорость движения до 40 км/ч. Од
нако водители считают, что это все 
равно слишком высокая скорость 
для этого участка.

Служба охраны труда и про
мышленной безопасности отклик
нулась на просьбу людей. Теперь 
до переезда и перед поворотом к 
нему установлены знаки с ограни
чением скорости движения авто
мобилей до 30 км/ч. Такие неболь
шие знаки внимания — большой 
вклад в общее дело безопасности.

Наталья РАССОХИНА.

Фестиваль -----------

Конкурс идей

Перегруз - в минус
Лучшей идеей февраля признана идея слесаря по контрольно-измерительным прибо

рам и автоматики 6-го разряда Сергея Журавля. В транспортном управлении "Олкона" 
это первый золотой сертификат с момента начала конкурса "Идея месяца предприя
тия ". Реализация идеи Сергея Журавля позволит сократить время маневровой работы в 
продолжение погрузки и снизить количество перегрузов вагонов. Генеральный директор 
комбината Александр Попов, вручая сертификат, подчеркнул, что конкурс продолжа
ется и экспертная комиссия ждет новых идей.

С проблемой перегрузов ваго
нов транспортники сталкиваются 
как минимум один раз в два месяца. 
Он влечет за собой весьма непри
ятные для пред
приятия послед
ствия — крупные 
штрафы от ОАО 
"РЖД", по чьим 
железным доро
гам перевозится 
груз. Поэтому, 
чтобы их избе
жать, привлека
ются дополни
тельно локомо
тивная бригада и 
тепловоз. Время 
маневровой ра
боты по исправ
лению ситуации 
с перегрузом ва
гонов занимает 
полную рабочую смену бригады, 
а также работу тепловоза. Кроме 
того, приходится дополнительно 
привлекать подрядчиков по от
грузке железорудного концентрата.

Перегруженные вагоны отцепляют, 
производят выравнивание груза, 
после чего вагоны вновь добавля
ются в готовый к отправке состав.

С внедрением идеи Сергея 
Журавля вопрос с перегрузами 
будет решаться оперативно и без 
лишних затрат. Он предлагает по
строить металлоконструкцию для

"Жемчужина Оленегорска"
Среди мартовских снегопадов и метелей на сцене Дворца культуры " Ол

кона" оленегорцы увидели неповторимое восточное многоцветье. Третий 
год подряд в городе проходит удивительный для наших северных широт 
фестиваль "Жемчужина Оленегорска". В этом году он собрал рекордное 
количество участников. 120 представительниц различных коллективов 
от Заполярного до Умбы показывали свое мастерство. В судейскую колле
гию вошли известные педагоги и танцовщицы Мурманской области.

Как рассказывает организатор фестива
ля, руководитель студии восточного танца 
"Амира" Елена Новикова, фестиваль про
ходит в два дня. В первый день по тради
ции маститые педагоги-международники 
из Санкт-Петербурга проводят мастер- 
классы для участников. Во второй день 
собравшиеся уже вступают в борьбу друг 
с другом в разных номинациях. "Этот год 
был очень урожайным на медали, кубки, 
дипломы. Практически никто не уехал без 
приза. Как всегда, атмосфера была очень 
теплой. И два дня прошли на одном дыха
нии", — рассказывает Елена, подчеркивая, 
что проводятся такие мероприятия на взно
сы самих участников. Поддерживают и 
спонсоры из частных предпри
нимателей. Так, например, 
роскошные букеты живых 
цветов были предоставле
ны Светланой Литвиновой.

Восточные танцы с каж
дым годом становятся все 
популярнее. И секрет этой 
популярности, по мнению 
Елены, кроется в том, что жен
щины, приходя в группы, начи
нают чувствовать себя 
действительно жен
щинами, учатся 
любить свое от
ражение в зеркале, 
принимая себя такими,

Ф е с т и в а л и  
года не один у  
няют, дают 
мениваться

какие они есть.
"Многие приходят, чтобы похудеть, а по
лучают, кроме этого, и осанку, и пластику, 
и женственность. Из девочек, которые
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больше похожи на мальчишек, мы делаем 
красивых, уверенных в себе девушек, — 
объясняет руководитель "Амиры" увлече
ние восточными танцами. — Ну а если при
шла уверенность в себе, то — добро пожа
ловать на сцену. Это сначала страшно, но 
потом женщины заражаются тем удиви
тельным состоянием, которое испытыва
ет человек, когда им восхищаются, апло
дируют и кричат "браво". Кто же отка
жется от этого!?"

проходят в течение 
раз. Они объеди- 

возможность об- 
опытом. И здесь 

н е о ц е н и м а  
помощь "Олко
на". По словам 
о р г а н и з а т о р а  
" Ж е м ч у ж и н ы  
Оленегорска", 
Дворец куль
туры радушно 
принимает го

стей, выделяя 
гримерки, ме

ста для репетиций. 
Приезжих поселили 
в этом году в обще
житии "Шахтер". 

"Нам без комбината 
никак. Он уже не первый год 

наш друг и партнер. И мы надеемся, что 
эта дружба продолжится", — улыбается 
Елена.

Наталья РАССОХИНА.

работы тельфера, или кран-балки, 
с ковшом на пятом пути станции 
Фабричная. Таким образом, пере
грузы будут устраняться прямо на 

месте погрузки без при
влечения локомотивных 
бригад, тепловоза и под
рядчиков.

Сергей, комменти
руя свою победу в кон
курсе, замечает, что идея 
витала в воздухе давно. 
Конкурс стал толчком к 
тому, чтобы оформить 
ее. Реализация начнется, 
когда на летней весовой 
закончится сезон по
грузки.

— Конечно, полу
чить награду — это 
приятно, — улыбается 
победитель февраля. — 
Но мне будет гораздо 

приятнее, когда моя идея будет 
реализована, а о балку конструк
ции мы разобьем символическую 
бутылку шампанского.

Наталья РАССОХИНА.

----------------------- Комментарий ----------------------

"СтальФонд" прочен как сталь!
Вопреки существующим слухам, филиал НПФ «СтальФонд» в Олене

горске продолжает свою работу с физическими лицами в обычном режи
ме. «Наши специалисты филиала, — говорит заместитель директора по 
клиентскому обслуживанию НПФ «СтальФонд» Мария Поклад, — гото
вы ответить на все вопросы действующих и потенциальных клиентов».

НПФ «СтальФонд» — стабильная финан
совая компания. На пенсионном рынке она уже 
более 16 лет. За это время Фонд не раз доказал 
свою надежность.

Что касается филиала в Оленегорске, то 
он не прекращает свою работу и не закрывает
ся. Завершается лишь действие корпоративной 
пенсионной программы «СтальФонда» с ОАО 
«Олкон», но услуги для физических лиц, такие 
как обязательное пенсионное страхование и не
государственное пенсионное обеспечение, по- 
прежнему доступны для клиентов Фонда. В этом 
году традиционно каждый наш клиент получит 
ежегодное извещение о состоянии своего счета 
и начисленном доходе за 2012 год по договорам 
ОПС и НПО.

Теперь об уже доверенных «СтальФонду» 
пенсионных накоплениях. Эти средства не мо
гут никуда пропасть, потому что они надеж
но защищены российским законодательством 
и многоуровневой системой контроля самого 
Фонда. Всю необходимую информацию о пен
сионной системе России можно найти на сайте 
Фонда www.stalfond.ru.

Чтобы не быть голословной относительно 
надежности Фонда, Мария Поклад ссылается 
на мнение экспертов. Так, авторитетное рей
тинговое агентство «Эксперт РА» подтверди
ло «СтальФонду» рейтинг «А+». Это означает 
«Очень высокий уровень надежности»1.

«Повода для паники нет. НПФ «Сталь
Фонд» постоянно развивается, растет и креп
нет. Об этом свидетельствуют и цифры. Он 
входит в ТОП-10 крупнейших НПФ России2. 
С 2009 по 2012 годы накопленная доходность 
СтальФонда по обязательному пенсионному 
страхованию составила 45,8%3, тогда как на-

1 -  www.raexpert.ru/database/companies/stalfond

2 - По числу застрахованных лиц на 01.10.2012 по данным 
ФСФР (www.fcsm.ru) и по данным портала investfunds.ru.

3 -  Возможно увеличение или уменьшение дохода от 
размещения пенсионных резервов и инвестирования 
пенсионных накоплений. Результаты инвестирования в 
прошлом не определяют доходов в будущем. Государство

копленная инфляция за тот же период, согласно 
данным Центробанка России, равнялась 33,9%4. 
Как мы видим, средства, доверенные нашему 
Фонду, в среднесрочной перспективе не только 
не обесценились, но даже выросли», — коммен
тирует заместитель директора по клиентскому 
обслуживанию «СтальФонда».

То же самое можно сказать и о деньгах, пе
речисляемых по программе негосударственного 
пенсионного обеспечения и корпоративным пен
сионным программам. За последние десять лет, 
с 2003 по 2012 годы, накопленная доходность 
этих пенсионных резервов составила 197,7%, а 
накопленная инфляция, по сведениям Центро
банка, — 117,1%5. Другими словами, на каждые 
10 тысяч рублей вклада Фонд обеспечил доход 
19,7 тысяч рублей, то есть в два раза приумно
жил доверенные средства. Каждый непредвзято 
настроенный человек может посмотреть на при
веденные цифры, сравнить их и сделать объек
тивные выводы.
не гарантирует доходности размещения пенсионных ре
зервов и инвестирования пенсионных накоплений. Необ
ходимо внимательно ознакомиться с уставом фонда, его 
пенсионными и страховыми правилами перед заключе
нием пенсионного договора или переводом пенсионных 
накоплений в фонд.

4 - Показатель рассчитан на основе данных ЦБ РФ, www. 
cbr.ru.

5 - Показатель рассчитан на основе данных ЦБ РФ, www. 
cbr.ru.

Телефон бесплатной горячей линии: 
8 (800) 333 32 55

Лицензия Федеральной службы по ф инансо
вым рынкам России № 296/2 от 16.06.2009 г.

Получить подробную инф ормацию о фон
де и ознакомиться с уставом, пенсионными и 
страховыми правилами фонда, а также с иными 
документами, предусмотренными ФЗ №75 «О 
негосударственных пенсионных фондах» и нор
мативными правовыми актами уполномоченного 
ф едерального органа можно по адресу: 162614, 
Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр-т Лу
начарского, д. 53 А., по телеф ону 8-800-333-32-55 
и на сайте w ww .stalfond.ru.

http://www.stalfond.ru
http://www.raexpert.ru/database/companies/stalfond
http://www.fcsm.ru
http://www.stalfond.ru


Телепрограмма с 8 по 14 апреля
Воскресенье, 14

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Укрощение огня».
Х/ф. (12+)

07.40 Служу Отчизне!
08.15 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. Пин-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. (12+)
13.25 Ералаш.
13.40 «Кин-дза-дза!». Х/ф. (12+)
16.20 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница ТВ». (16+)
23.50 «Познер». (16+)
00.50 «Однажды в Риме». Х/ф. (12+)
02.30 «Давай займемся любовью». 

Х/ф. (12+)
04.25 Контрольная закупка.

05.40 «Тайна записной 
книжки». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Моя любовь». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «Фактор А».
18.05 «Прощание славянки». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Родной человек». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.25 «Плохой лейтенант». Х/ф.

(16+)
03.55 «Комната смеха».

06.00 «Алиби» на двоих». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегод-

08.15 «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+)
13.25 «Порох и дробь». (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм
ма».

20.00 Чистосердечное признание.
(16+)

20.35 «Центральное телевидение».
(16+)

21.30 «Морские дьяволы. Судьбы». 
(16+)

23.15 «Железные леди». (16+)
00.05 «Я покажу тебе Москву». Х/ф. 

(16+)
02.05 Дикий мир. (0+)
02.55 «Закон и порядок». (16+)
05.00 «Кремлевские дети». (16+)

06.30 Канал «Евро
ньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «Командировка». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино. Клау

диа Кардинале.
12.30 Сказка «Король-олень».
13.50, 01.00 «Затерянная лагуна».

Д/ф.
14.45  «Что делать?».
15.35 Виктор Борге. Концерт в Мин

неаполисе.
16.40 «Кто там...».
17.10 «Ночь в музее».
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 Искатели. «Мистические по

лотна гения».
19.25 «Гадкий утенок».
20.35 В гостях у Эльдара Рязанова. 

Гарри Бардин.
21.45 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Грейс Келли».
22.35 Опера Ж.Массне «Вертер».

07.00 Документальные 
фильмы. (16+)
07.55 Место встречи - ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Макс. Приключения начина

ются. (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 Том и Джерри. (6+)
10.35 Спирит - душа прерий. М/ф. 

(6+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+)
14.50 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
17.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.00 Нереальная история. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)

22.45 Центральный микрофон. 
(16+)

23.15 Нереальная история. (16+) 
00.15 «Бунраку. Рыцарь чести».

Х/ф. (16+)
02.35 «Бумеранг». Х/ф. (16+)

05.00 «Путевой обходчик».mBfti х/ф. (16+)
05.10 «Я - кукла». Х/ф. 
(16+)

07.15 «Мелочь, а приятно». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

09.10 «Смертельная схватка». (16+)
12.45 «Дальнобойщики-2». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.55 «Репортерские истории». 

(16+)
01.20 «Не говори ни слова». Х/ф. 

(16+)
03.30 «Первобытное зло». Х/ф. 

(16+)

07.00, 07.30, 07.55 
g j j  „  J b j i  «Счастливы вместе».

08.30 «Черепашки-ниндзя». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.00 «Золотая рыбка». (16+)
09.20 «Могучие рейнджеры. Саму

раи». (12+)
09.45 «Лото Миллион». (16+)
09.50 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Неоклас

сицизм под витражом». (12+)
11.00 «Про декор». (12+)
11.30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
12.00 «Большая вода». Д/ф. (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 18.50 «Комеди Клаб. Луч

шее». (16+)
14.40, 19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
15.10 «Пункт назначения 5». Х/ф. 

(16+)
17.00 «Телепорт». Х/ф. (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле

дование». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
22.00 «Comedy Woman». (16+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00.30 «Поцелуй навылет». (16+)
03.35 «Следы во времени». (16+)
04.30 «Необъяснимо, но факт». 

«Жертвы гипноза». (16+)
05.30, 06.00, 06.25 «Счастливы вме

сте». (16+)

Ф
05.30 «Белка и Стрелка - 
звездные собаки». М/ф.
06.55 Мультпарад.
07.25 «Фактор жизни». (6+)

08.50

10.20
10.55
11.30 
11.45

13.35 

14.20

14.50
15.30

17.30 
21.00 
22.00 
00.00 
00.20 
02.40

04.35

05.25

«Сто вопросов взрослому».
(6+)

«Встретимся у фонтана». Х/ф. 
(6+)
«Барышня и кулинар». (6+) 
«Странные игры». (16+) 
События.

«Первое свидание». Х/ф. 
(12+)
«Смех с доставкой на дом». 
(12+)
«Приглашает Борис Ноткин». 
(12+)
Московская неделя.
«Мисс Марпл Агаты Кристи». 
(12+)

«Телохранитель-2». (16+)
«В центре событий».
«Война Фойла». (16+) 
События.
«Черный квадрат». Х/ф. (12+) 
«Единственная дорога». Х/ф. 
(12+)
«Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был». Д/ф. 
(12+)

Линия защиты. (16+)

т и г л и  05 00 . Профессио-
шллллштьа нальныи бокс. Нонито 

Донэйр против Гильермо Ри- 
гондо. Бой за титул чемпио
на мира по версиям WBO и 
WBA. Прямая трансляция из 
США.

08.30 «Язь против еды».
09.00 Вести-Спорт.
09.15 «Страна спортивная».
09.40 «Цена секунды».
10.25 АвтоВести.
10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая. 

Прямая трансляция.
13.15 «РЭД». Х/ф. (16+)
15.25 «Полигон».
15.55 «Планета футбола» Владими

ра Стогниенко.
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая транс
ляция.

19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Манче
стер Сити». Прямая транс
ляция.

20.55 Смешанные единоборства. 
PRO FC. «Россия против Ев
ропы». Прямая трансляция.

23.00 Вести-Спорт.
23.15 «Футбол.ш».
00.05 «Картавый футбол».
00.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала.
02.25 «Битва умов».
03.25 «Моя планета».
04.20 «Антарктическое лето». Д/ф.

перец
06.00, 08.30 Мультфиль
мы. (0+)
06.10 «Кольцо из Амстер
дама». Х/ф. (0+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.15 «Евлампия Романова. След

ствие ведет дилетант». (16+)
11.30 «Ралли». Х/ф. (16+)
13.30 «Веселые истории из жизни». 

(16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Последний бронепоезд». 

Х/ф. (16+)
18.30 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Шутка с...». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (16+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Мы были солдатами». Х/ф. 

(16+)
03.50 «Морская полиция». (16+)
04.45 «Самое вызывающее видео».

(16+)
05.40 «Улетное видео». (16+)

07.45 Мультфильмы.
■  10.00 Сейчас.

1  10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.50, 16.20, 16.55 «Детекти
вы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О 
главном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.30 «Опера. Хроники убой
ного отдела». (16+)

01.30, 05.00, 05.30 «Вне закона». 
(16+)

02.00 Профилактика на канале.

06.00 «Государственный
■  м и р  \ Э Р митаж>>- Д/ф- (12+)

06.35 Мультфильмы. (6+)
08.35 «Миллион вопросов 

о природе». (6+)
08.50 «Смешарики». (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.35 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Незвездное детство». (12+)
11.30, 00.40 «Клятва». Х/ф. (16+)
14.05 «Флэш.ка». Х/ф. (16+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Я сыщик». (16+)
21.00 «Вместе».
22.50 «Атлантик-сити». Х/ф. (16+)
03.25 «Тюрки России». (12+)
04.25 «Антон Иванович сердится». 

Х/ф. (12+)

•
 06.30 «Звездные 

истории». (16+)

^  „  07.00, 07.30, 15.20,ЛимМкиш. 23 00 «Одна за
всех». (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Вам и не снилось...». Х/ф. 

(12+)
10.15 «Д’Артаньян и три мушкете

ра». Х/ф. (12+)
16.00 «Победитель». Х/ф. (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
18.50 «Звездные истории». (16+)
19.00 «Привидение». Х/ф. (16+)
21.20 «Тюдоры». (16+)
23.30 «Любовник». Х/ф. (16+)
01.25 «Красный жемчуг любви».

Х/ф. (16+)
03.00 «Приговор». Х/ф. (16+)
06.00 Практическая магия. (16+)

02.50 «Это развод». 
Х/ф. (18+)

Ч Л Ш ш Я Ш  04.25 «Живые и мерт
вые». Х/ф. (18+)

06.10 «Между». Х/ф. (18+)
07.45 «Выходные». Х/ф. (18+)
09.20 «Девушки мечты». Х/ф. (18+)
11.35 «Кориолан». Х/ф. (18+)
13.45 «Миссия невыполнима 2». 

Х/ф. (18+)
15.55 «Еще один год». Х/ф. (18+)
18.00 «Телеведущий». Х/ф. (18+)
20.00 «Ищу друга на конец света». 

Х/ф. (18+)
22.00 «Женщина и мужчины». Х/ф. 

(18+)
00.05 «Тень вампира». Х/ф. (18+)

★
 06.00 «Не забудь... станция 
Луговая». Х/ф. (6+)

07.35 «Какое оно, море?». 
Х/ф.

09.00 «Лучший в мире истребитель 
СУ-27». (12+)

09.45 «Сделано в СССР». (12+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.40 «Вижу цель». Х/ф. (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Вижу цель». Х/ф. (12+)
14.35 «Между жизнью и смертью». 

Х/ф. (16+)
16.30 «Без права на провал». Х/ф. 

(12+)
18.00 Новости.
18.15 «Произвольная программа. 

Татьяна Навка».
18.45 «Воздушный извозчик». Х/ф. 

(12+)
20.10 «Эшелон». (16+)
03.10 «Чрезвычайные обстоятель

ства». Х/ф. (12+)
04.40 «Я вас дождусь...». Х/ф. (12+)Спорт

Дайджест спортивных событий
Конец марта выдался щедрым на спортивные события, прошедшие 

как в Оленегорске, так и за его пределами при участии наших спортсме
нов. Бескомпромиссная борьба велась на ледовых аренах Мурман
ской области, на площадке местного Дома физкультуры волейболистки 
выявляли сильнейшую женскую команду, копилка оленегорских спор
тсменов пополнилась наградами, завоеванными на всероссийских тур
нирах, а любители лыжного спорта отправились в областную столицу, 
чтобы принять участие в самом зрелищном соревновании программы 
Праздника Севера — марафоне, который в этом году стал юбилейным.

бок памяти Валерия Нечаева», в которых участвовали три команды, шестьдесят человек, из 
них пятнадцать обучающихся ДЮСШ «Олимп». Победителями стали Т. Князева (тренер- 
преподаватель Е.О. Козлова), А. Шандрова, Е. Хрептугова, Р. Орешин (тренер-преподаватель
Н.В. Зыкина); 2 место заняла А. Шелепанова (тренер-преподаватель Е.О. Козлова).

Хоккей

Греко-римская борьба
С 21 по 25 марта в г. Санкт-Петербурге прошел VI Всероссийский юношеский турнир по 

греко-римской борьбе, посвященный памяти чемпиона XVI Олимпийских Игр, заслуженно
го мастера спорта СССР Н.Н. Соловьева. В соревнованиях приняли участие двадцать шесть 
команд, двести восемьдесят один человек, из них три обучающихся ДЮСШ «Олимп». При
зерами первенства стали: М. Мальсагов — 2 место, О. Сметанин, Д. Кивиковский — 3 место. 
Тренер-преподаватель П. В. Молоков.

Спартакиада
С 21 по 30 марта в г. Ижевске состоялись соревнования I Всероссийской зимней Спар

такиады инвалидов в составе сборной команды Мурманской области. Участниками со
ревнований стали тридцать восемь команд, тысяча человек, из них два воспитанника 
тренера-преподавателя ДЮСШ «Олимп» К.К. Лабенского — И. Базаров и К. Фесько — за
вершили соревнования на дистанции 5 км свободным стилем на 19 и 22 местах соответ
ственно.

С 29 по 31 марта в г. Мурманске проходили игры в рамках турнира по хоккею «Олим
пийские надежды» среди юношеских команд 2003-04 гг. рождения. В соревнованиях приня
ли участие шесть команд: «Горняк» (г. Оленегорск), КСДЮШОР «Хаски» (г. Мурманск), «Ло
комотив», ХК «Невский» (обе — г. Санкт-Петербург), «Кристалл» (г. Петрозаводск), «Аван
гард» (г. Кондопога). По итогам турнира победителем стала команда «Кристалл» (г. Петро
заводск), второе место заняла команда КСДЮШОР «Хаски» (г. Мурманск), замкнули тройку 
призеров хоккеисты «Локомотива» (г. Санкт-Петербург). Оленегорский «Горняк» завершил 
соревнования с пятым результатом.

В тоже время в г. Полярные Зори 4-м туром завершилось первенство Мурманской обла
сти по хоккею среди юношей 1998-99 гг. рождения. Результаты игр: «Колатом» (г. Полярные 
Зори) — «Горняк» (г. Оленегорск) 14:0; «КСДЮШОР» (г. Мурманск) — «Горняк» (г. Олене
горск) 11:0; «ДЮСШ № 3» (г. Североморск) — «Горняк» (г. Оленегорск) 3:4 (в овертайме). По 
результатам всех туров команда «Горняк» (г. Оленегорск) заняла третье место в первенстве.

29 и 31 марта в Ледовом дворце спорта г. Оленегорска состоялись игры в рамках традиционно
го турнира среди любительских команд Мурманской области, посвященного Дню космонавтики. 
Результаты встреч: «Арктика» (г. Оленегорск) — «Ресурс» (г. Оленегорск) 13:4; «Динамо» (г. Мур
манск) — «Гефест» (г. Мончегорск) 9:2; «Динамо» (г. Мурманск) — «Арктика» (г. Оленегорск) 1:2.

Волейбол

Конькобежный спорт
27 и 28 марта в г. Мурманске проводился открытый Кубок города Мурманска по конь

кобежному спорту по программе 58-го городского Праздника Севера. В соревнованиях 
приняли участие три команды, шестьдесят пять человек, из них шестнадцать обучающих
ся ДЮСШ «Олимп». Призерами стали: А. Шандрова, Е. Хрептугова, Р. Орешин (тренер- 
преподаватель Н. В. Зыкина) — 1 место; А. Шелепанова, Т. Князева (тренер-преподаватель 
Е.О. Козлова) — 2 место.

28 марта в областной столице прошли соревнования по конькобежному спорту «Ку

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 апреля 2013 г. _

С 29 по 31 марта Дом физкультуры г. Оленегорска стал местом проведения городского тур
нира по волейболу среди женских команд «Мимоза». В соревнованиях приняли участие во
семь городских команд, шестьдесят спортсменов. Места распределились следующим обра
зом: 1 место — «Юность-1», 2 место — «Лапландия», 3 место — ОАО «Олкон». Команды, за
нявшие 1, 2, 3 места, награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации г. Оленегорска, игрокам команд вручены памятные медали.

Лыжный спорт
Двадцать пять оленегорских лыжников представляли наш город в 40-м Мурманском лыж

ном марафоне 79-го Международного Праздника Севера, который проходил в г. Мурманске.
Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

ня



От всей души

Поздравляем
Дмитрия Николаевича Акайкина, Анастасию Александровну Аксенову, 

Андрея Николаевича Дружинина,
Ивана Александровича Попок, Сергея Анатольевича Решетняка, 

Евгения Михайловича Семенского,
Наталью Евгеньевну Тырченкову, Валерия Ионасовича Щербицкаса

с днем рождения!
Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль никогда не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Коллектив ТУ.
— ГС

Н»*У Васильевну Ш м ш ^ 1>? вА Я ем^ г £ з а г * - *
—

Сч7спяТ^°ШИХ’ хочетс* сказать
внУ Гринчак

радстья И здоровья пожелатГ

Ъ з д р а в м ё Р - 22- ^ ^ ^  ОАО
Литу Алексвндровну Сорокину 

с днем рождения!пусть в этот день весенний лучами

Вам улыбнутся людии д а » , £ ̂
и пусть всегда ИДУ'|
Любовь, здоровье, счастье и м Коллектив ЦППиСХ^

Поздравляем
Наталью Валерьевну Попову, Анну Николаевну Трушкову, 

Анатолия Владимировича Корепина,
Елену Ивановну Ефимову, Виктора Анатольевича Голоту,

Сергея Александровича Макагонова,
Сергея Владимировича Ткачишина, Владимира Иосифовича Рутко, 

Олега Александровича Васенина 
с днем рождения!

Пускай прибудет этим днем 
Добра, тепла, любви и мира!
Пусть столько счастья будет в нем,
Чтобы на целый год хватило!

Коллектив ДОФ.

Конкурс

Северсталь лекторий

Ледовый праздник

Хоккей высшего класса в Оленегорске!
В 2013 году компания «Северсталь» 

и хоккейная команда «Северстали» отмечают 20-летие.
В честь юбилея жителей Оленегорска, сотрудников Оленегорского 
горно-обогатительного комбината и болельщиков ждет приятное 

событие -  мастер-класс от ведущих игроков ХК «Северсталь».
Приходите поддержать наших спортсменов

на двойном празднике
13 апреля, в 12 часов, в Ледовом дворце спорта

Брифинг

«Доверие к суду растет»
Продолжение. Начало на 3-й стр.

В начале встречи С. Аверьянов привел данные, харак
теризующие результаты работы Оленегорского городского 
суда по отправлению правосудия в 2012-м году и в первом 
квартале 2013-го года. Так, в прошлом году были рассмо
трены сто три уголовных дела по ста двадцати пяти лицам, 
из них шесть — несовершеннолетние, двенадцать — жен
щины. По семидесяти пяти делам вынесены обвинитель
ные приговоры, оправдательных приговоров не выноси
лось. По различным основаниям прекращены двадцать 
шесть уголовных дел. Сорок шесть лиц лишены свободы 
реально, в отношении сорока пяти лиц было назначено на
казание условно. По сравнению с 2011-м годом количество 
возбужденных дел увеличилось незначительно и, как от
метил С. Аверьянов в своем выступлении, на протяжении 
нескольких лет этот показатель остается примерно на оди
наковом уровне.

Основную часть уголовных дел, рассмотренных судом 
в течение 2012-го года, составили дела о преступлениях 
корыстной направленности: кражах, грабежах, разбойных 
нападениях. «Время бить тревогу», — так председатель 
городского суда охарактеризовал ситуацию, связанную 
с оборотом наркотиков в Оленегорске: если за весь про
шлогодний период в суд были переданы тринадцать дел 
по этой категории преступлений, то за три месяца 2013-го 
года уже направлены семь дел.

Двадцать шесть судебных решений, вынесенных по 
уголовным делам в 2012-м году, были обжалованы, двад
цать пять приговоров оставлены вышестоящим судом без 
изменений. Таким образом, качественный показатель ра
боты Оленегорского городской суда, который составил бо
лее девяноста девяти процентов, не просто выше средне
областного — один из лучших в регионе. То же самое мож
но сказать о гражданском судопроизводстве, характеризу
ющемся высоким качеством рассмотрения дел и соблю
дением установленных сроков (только одно дело в 2012-м 
году было рассмотрено с нарушением сроков). В сравне
нии с предыдущим годом количество гражданских дел за
метно снизилось — этот факт С. Аверьянов объяснил пре
жде всего тем, что произошли изменения в налоговом за
конодательстве.

Информацию о деятельности двух судебных участ
ков мировых судей представила Н. Архипчук. Мировыми 
судьями г. Оленегорска в 2012-м году были рассмотре
ны сто тридцать семь уголовных и более полутора тысяч 
гражданских дел, в основном об административных право

нарушениях, посягающих на общественный порядок и об
щественную безопасность. Рассматривались материалы о 
неуплате штрафов в установленный законом срок, нару
шениях правил дорожного движения, в частности, управ
лении транспортным средством в состоянии алкогольно
го опьянения и отказе от прохождении медицинского осви
детельствования. К подсудности мировых судей относятся 
дела о преступлениях небольшой тяжести, в 2012-м году 
это были преимущественно дела по статьям о неуплате 
алиментов, кражах и мошенничестве. В качестве основно
го вида наказания применялись исправительные работы.
Н. Архипчук акцентировала внимание на том, что с марта 
прошлого года идет гуманизация уголовного законодатель
ства, и если гражданин впервые совершил преступление 
небольшой тяжести, то суд не вправе применить к нему на
казание в виде лишения свободы.

В ходе брифинга представители судейского кор
пуса ответили на вопросы журналистов, касающие
ся особенностей судопроизводства по общественно
резонансным делам; условий, созданных для работы 
судей и удобства жителей. «Количество обращений 
граждан за судебной защитой возрастает», — сооб
щила Н. Архипчук. На вопрос, с чем это связано, ми
ровой судья и председатель Оленегорского городско
го суда сошлись во мнении: «Доверие к суду растет». 
Меж тем, судьи констатировали, что имеют место слу
чаи злоупотребления правом гражданами.

Неслучайно была затронута тема развития право
вой культуры современного общества. Способствовать 
формированию представления граждан о деятельно
сти судов призвано объективное информирование че
рез СМИ. На повышение открытости судебной систе
мы направлены проведение судебной реформы и дей
ствие закона об обеспечении доступа к информации о 
деятельности судов. Н. Вязникова рассказала, что Пле
нумом Верховного суда РФ в декабре 2012-го года были 
даны разъяснения относительно форм, способов, прин
ципов взаимодействия судов и СМИ.

Следует отметить: встреча с журналистами в таком 
формате состоялась в Оленегорском городском суде 
впервые. Однако участники брифинга выразили уве
ренность, что в рамках взаимодействия суда и средств 
массовой информации будут выработаны навыки про
ведения подобных мероприятий.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

К сведению

Весенний призыв - 2013
Руководствуясь Федеральными законами от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

«Об обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», согласно Указу Президента Российской Федерации от
29 марта 2013 г. № 302 и постановлению губернатора Мурманской об
ласти, на территории Мурманской области началась весенняя призыв
ная кампания-2013, которая продлится с 1 апреля по 15 июля 2013 года.

Н а д е е м 
ся, что граж
дане, подле
жащие при
зыву на во
енную служ
бу 1986-1995 
годов рожде
ния, прибу
дут для вы
п о л н е н и я  
конституци
онного долга 
в отдел воен
ного комис
сариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Горького, 4.

Для разъяснения порядка исполнения гражданами воинской обязан
ности в период проведения призывных кампаний, в Генеральном штабе 
организуется работа прямой телефонной линии, по телефонам которой 
граждане могут задать интересующие их вопросы или сообщить о нару
шении их прав.

В период весеннего призыва 2013 года будет работать горячая линия: 
Генеральный штаб: по вторникам и четвергам, с 10 до 12 часов, тел. 8 
(495) 696-68-03 (-04, -05); штаб Западного военного округа: по вторникам 
и четвергам, с 10 до 12 часов, тел. 8 (812) 494-26-00 (-06); военный комис
сариат Мурманской области: ежедневно, с понедельника по пятницу, с 10 
до 13 часов, тел. 8 (815-2) 45-38-87, 52-80-77; отдел военного комиссариа
та Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам: с по
недельника по пятницу, с 10 до 13 часов, тел. 51-072, 59-096, 54-883.

Долг, честь, служба Отечеству — вот главные составляющие мотива
ции военной службы.

Добро пожаловать в Вооруженные Силы!
Ю. Бартенев,

начальник отдела военного комиссариата Мурманской области 
по Оленегорскому и Ловозерскому районам.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 6 апреля 2013 г. Ц



Впечатления

Из города -  в «Снежную деревню»
27 марта воспитанники детского дома «Огонек» от

правились в экскурсионно-туристический центр «Снеж
ная деревня», который располагается у подножия Хи
бин, окруженный обворожительными пейзажами горной 
местности и свежим чистым воздухом.

В этом году 
Снежная деревня 
больше, чем пре
жде: ее площадь 
составляет 2014 
м2, и здесь дей
ствительно есть 
на что посмо
треть. Основная 
тема оформле
ния — Олимпиа
да в Сочи.

М н о г о ч и с 
ленные залы и 
галереи снежно
го сооружения 
посвящены раз
личным видам спорта — с горы т в о р е н и -  
съезжают лыжники, сноуборди- ем, создан- 
сты выполняют опасные трюки, ным людь- 
фигуристы показывают изящные ми из чи
па, бобслеисты мчатся на финиш, стого сне- 
а вратарь-хоккеист приготовился га и свер- 
отбить летящую в ворота шайбу. к а ю щ е г о

В одном из залов, весь изо льда. Они 
льда, переливается разными цве- вниматель- 
тами огонь Олимпиады. Зрелище но слуша- 
очень завораживает. Вот и ребята ли экскур- 
были поражены этим уникальным с о в о д а ,

дружно отвечали на его вопросы, 
интересовались процессом стро
ительства Снежной деревни и в 
итоге, узнав много интересного, 
с отличным настроением продол
жили развлекаться.

Далее, после пор
ции горячего чая, дети 
побежали кататься 
на надувных санках- 
«ватрушках». И ката
лись, пока не закончи
лись силы. Затем уста
лые, но очень счастли
вые, они отправились 
обратно домой.

К. Тырченкова, 
педагог-организатор дет

ского дома «Огонек».

Культура

Наша почта

Дом, где тепло и уютно
Каждое утро пенсионеры нашего города спешат в отделение дневного пребывания, что 

на Парковой, 15 при Центре социального обслуживания. День начинается с завтрака. По
сле завтрака проводятся культурно-массовые мероприятия. Это — познавательные бесе
ды работников библиотек «Забота», «Эрудит»; специалистов из Центра социального об
служивания, представителей ОООУК, работников ЦКиД и других. Затем медсестра про
водит зарядку. Желающие занимаются на тренажерах. Можно измерить и артериальное 
давление. После физической нагрузки идет трудотерапия. Это и бисероплетение, орига
ми (лебеди, курочки, зайчики, снеговики и многое другое), квилинг, вышивка лентами, 
торцевание, карвинг (украшение блюд из овощей и фруктов). Все изделия выполняются с 
большим желанием, поэтому все красиво, оригинально. Много творческих работ, достой
ных выставки. А еще ходим на экскурсии в музей, ЦВР, в библиотеки. В ОДН приходят с 
концертами дети из ЦКиД, музыкальной школы, хор ветеранов «Вдохновение». Програм
ма каждого дня насыщена.

А как поют отдыхающие! Это занятие очень хорошо влияет на душевное состояние по
жилых людей, снимает стрессы, поднимает настроение. Отдыхающие принимают актив
ное участие в работе. Кто-то приносит стихи, песни, выкройку необыкновенного шарфи
ка, кто-то учит как жить в тонусе. Звучат шутки, смех. Все это дает прилив сил и энергии.

В ОДН работают замечательные специалисты, профессионалы, любящие свою работу, 
уважающие нас, пенсионеров. Это директор Т. Кулик, зав. ОДН Н. Жигунова, ее замести
тель Н. Беседовская, преподаватель по труду А. Богачева, медсестра Н. Колесникова, сле
дит за чистотой в отделении Н. Федина, обслуживает в столовой Н. Котляровская. Выра
жаем благодарность всему коллективу за труд, за доброе отношение к нам.

Дружный, веселый, активный заезд с 13 марта по 10 апреля.

Официально

К сведению
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией доводит до 

сведения владельцев наружной рекламы: согласно п.105 ст.333.33 Налогового кодекса 
РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ за установку рекламы на территории муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией необходимо 
произвести оплату государственной пошлины в размере 3 000 рублей, которая произ
водится в отделениях Сбербанка России на КБК 904 1 0807150 01 0000 110.

Консультация по вопросам указанного платежа осуществляется специалистом му
ниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» г. Оленегор
ска в здании Администрации города, по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб. № 111, телефон 8 (81552) 57-328.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией извеща
ет о планируемом предоставлении земельного участка ГСК «Парковый», располо
женного по адресу: г. Оленегорск, район ул. Парковой, продолжение гаражного блока 
№17А, ориентировочной площадью 5592,0 кв. м, в территории кадастрового квартала 
51:12:0020303, под строительство блока гаражей.

Волшебные звуки музыки
16 марта во Дворце культуры ОАО «Олкон» состоялся вечер вокальной 

музыки с участием сестер Светланы и Ольги Юрченко, выпускниц хорового 
отделения Музыкальной школы (преподаватели Нина Анатольевна Осацкая и 
Ирина Георгиевна Тулякова). Светлана и Ольга — лауреаты международных 
конкурсов, выпускницы Мурманского музыкального училища, консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова, г. Санкт-Петербург.

Высокий профессионализм артистов, яркие проникновенные голоса поко
рили оленегорских зрителей. В программе звучали арии из опер В.А. Моцарта 
«Волшебная флейта», «Свадьба Фигаро», Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана», 
Н.А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», «Царская невеста», П. И. 
Чайковского «Пиковая дама», знакомые всем романсы и песни («Горные вер
шины» А. Рубинштейна, «Девицы-красавицы» А. Даргомыжского, «Не шуми ты, 
рожь» А. Гурилева).

Вечер вела Диана Хмелинина, учащаяся 11-го класса МОУ СОШ № 4. Яр
ким профессиональным выступлением поразила всех зрителей концертмей
стер Наталья Соловьева, исполнив «Венгерскую рапсодию» Ф. Листа. Огром
ную помощь в организации концерта оказали преподаватель МОУДОД «Музы
кальная школа» И. Тулякова, настройщик И. Рогов, звукорежиссер А.Ефремов.

Пожелаем нашим «Оленегорским звездочкам» новых музыкальных проек
тов и побед на предстоящих конкурсах.

Предоставлено МОУДОД «Музыкальная школа».

Миграционная служба информирует

Вниманию
работодателей

Министерство труда и социального развития Мурманской области, 
как уполномоченный орган, осуществляет до 1 мая т.г. прием заявок 
о потребности в иностранной рабочей силе в 2014 году, а также заяв
лений об увеличении или уменьшении квоты на 2013 год, утвержден
ной Минтрудом РФ.

Внимание! Оформить 
заявку следует не только на 
бумажном носителе, но и в 
электронном виде. Для ра
ботодателей, впервые пода
ющих заявку, необходимо 
зарегистрироваться на сай
те АИК «Миграквота». Для 
работодателей использо
вание комплекса является 
бесплатным и значительно 
облегчает процесс заполне
ния формы и отслеживание 
этапов рассмотрения заяв
ки в соответствующих ин
станциях. Доступ к АИК 
«Миграционные квоты» 
осуществляется через Ин
тернет на www.mi grakvota. 
gov.ru.

Работодатель регистри
руется на сайте; оформля
ет заявку, сохраняет ее и 
отправляет в электронном 
виде из раздела «Статус за
явок»; распечатанный эк
земпляр заявки подписы
вается руководителем ор
ганизации (работодателем) 
и лицом, ответственным за 
оформление заявки, заверя
ется печатью и представля
ется лично в Министерство 
в 2-х экземплярах.

К заявке прилагаются (в 
обязательном порядке):

1. Сопроводительное

письмо в произвольной 
форме на бланке организа
ции с указанием характера 
деятельности организации, 
причин привлечения ИРС, 
информации об отсутствии 
неустраненных нарушений 
законодательства (трудово
го, миграционного или на
логового законодательства) 
в предыдущем году и теку
щем году.

2. Справка о ваканси
ях из Центра занятости на
селения (подтверждающая 
факт обращения за услу
гой по комплектованию ка
драми в 2013 году — срок 
нахождения заявки в ЦЗН — 
не менее 1 месяца).

3. Заверенная копия вы
писки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП — 
для индивидуальных пред
принимателей) — 2013 г.

4. Заверенная копия 
свидетельства о внесении 
записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП).

5. Заверенная копия 
свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе.

6. Доверенность от ор
ганизации на лицо, подаю
щее заявку.

При оформлении заяв
ки следует учитывать, что 
размер минимальной зара
ботной платы в Мурман-

ской области на 2011-2012 
гг. составлял 9112 рублей, 
поэтому в графе № 15 «раз
мер оплаты труда» следу
ет указать зарплату в раз
мере не менее 9112 рублей 
(в марте т.г. цифра изме
нился — надо будет указать 
новый размер МЗП). Заяв
ки не принимаются, если: 
представляются после 1 
мая 2013 г.; направляются 
по почте или факсимиль
ной связью; не подписаны 
руководителем или не заве
рены печатью организации; 
имеются незаверенные ис
правления и дополнения; 
нарушен порядок заполне
ния формы.

Внимание! Если ра
ботодатель не использует 
утвержденную Минтрудом 
РФ квоту, он обязан подать 
заявку на корректировку 
(уменьшение) квоты.

По всем возникаю
щим вопросам работода
тели могут обращаться 
в управление социально
трудовых отношений и 
охраны труда Министер
ства: г. Мурманск, ул. По
лярные Зори, 46А, тел. 8 
(815-2) 486-614.

ТО в г. Оленегорске 
УФМС России по МО.
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Звезды говорят

т р о л о г и '

14 апреля
ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь не принимать в начале недели се

рьезных решений: возможно, вы получите известие, которое в корне изме
нит ваши планы и намерения. Внимательнее отнеситесь к себе, даже если 
на окружающих внимания уже не хватает. В выходные откажитесь от уча
стия в тайном сговоре: выгоду этого отказа вы оцените впоследствии. Бла

гоприятный день — четверг, неблагоприятный день — суббота.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Может предстоять достаточно острая борьба с 
конкурентами, впрочем, велики шансы выйти из нее победителем. Вам 
предстоит гордиться, по всей вероятности — собой. А вот дети или другие 
члены семьи могут потребовать определенных капиталовложений. Благо
приятный день — пятница, неблагоприятный день — вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Стоит попытаться принимать событиями та
кими, как они есть, без отчаянных попыток их изменить, так вы сможете до
стичь максимальных результатов. Хорошие новости прибавят оптимизма 
и уверенности в собственных силах. Уделите больше внимания детям,им 
сейчас необходим ваш мудрый совет. Благоприятный день — четверг, не

благоприятный день — понедельник.

ный день

РАК (22.06-23.07). Постарайтесь ориентироваться не только на себя, 
но учитывать также интересы прочих заинтересованных сторон. В такой 
ситуации вы только выиграете, если пойдете на незначительные уступки. 
Реализация новых замыслов принесет вам успех и упрочит ваш авторитет. 
В выходные вам понадобится исключительная осторожность, чтобы избе
жать конфликтных ситуаций. Благоприятный день — среда, неблагоприят- 
— четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Плодотворные дни, как на работе, так и дома. Ис
пользуя такие качества, как чувство такта и здравый смысл, вы сможете 
достичь просто блестящих результатов. В выходные будьте умереннее в 
бытовых хлопотах. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день 
— пятница.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Вас ожидает успех на работе. Старайтесь не раз
дражаться на коллег за излишнее рвение и мелкие подначки. Проволоч
ки на работе могут слегка разочаровать вас. Чем выдержаннее вы буде
те, тем легче получится конструктивно решать ваши проблемы. В выход
ные благоприятен пассивный отдых. Благоприятный день — среда, небла

гоприятный день — пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы не должны упускать благоприятных шансов, 
которые подкинет вам судьба. Все будет получаться легко, как бы само 
собой. Удовольствие доставит даже рутинная часть работы. В выход
ные постарайтесь больше уделять внимания индивидуальному творче
ству. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Возможен невероятный успех в реализа
ции идей и планов. Отбросьте мелкие детали, сконцентрируйтесь на са
мом главном, сейчас вы можете совершить в намеченных делах ощути
мый шаг вперед. Будьте дипломатичны, твердо, но в то же время коррек
тно отстаивайте собственные интересы при общении с начальством. Бла

гоприятный день — вторник, неблагоприятный день — суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете оказаться в незнакомой обстанов
ке, и вам снова придется завоевывать место под солнцем. Будьте осто
рожны, постарайтесь предвидеть неприятности и обходить их стороной. 
Вероятно предложение, позволяющее пополнить ваши финансовые запа
сы. Ваш несгибаемый оптимизм явится залогом душевного спокойствия 

для семьи. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Оптимизм позволит вам справиться с лю
бой проблемой. Вам будет сопутствовать легкость, позволяющая вирту
озно преодолевать возникающие препятствия. Посоветуйтесь с друзья
ми, если вам будет необходимо принимать серьезное решение. В выход
ные больше общайтесь с близкими. Благоприятный день — вторник, не

благоприятный день — четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Наступает благоприятное время для круп
ных проектов. Если вам понадобится помощь, не стесняйтесь не толь
ко принять предложенную, но и самому попросить кого-то что-то сделать 
для вас. Постарайтесь спокойно отнестись к незначительным испытани
ям, которые вам подготовила судьба. В выходные не принимайте скоро

палительных решений — интуиция нынче не работает. Благоприятный день — пятни
ца, неблагоприятный день — понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит торопить события, лучше все делать в 
свое время. Не стоит идти на риск, даже если вы абсолютно уверены в вы
игрыше. Разочарование будет способно надолго испортить вам настрое
ние, да и в финансовом отношении может оказаться недешевым. Не ис
ключено, что создастся ситуация, когда наивысшую ценность приобретет 

самообладание. Благоприятный день — среда, неблагоприятный день — пятница.

Хозяйке на заметку

Пасхальный кулич
Ингредиенты:

1. Мука 2-2,5 кг.
2. Сливочное масло 400 гр. (или 

200 гр. масла и 200 гр. маргарина)
3. Сахар 600 -  700 гр.
4. Яичные желтки 10 шт.
5. Яичные белки 8 шт.
6. Молоко 2 стакана
7. Сметана 1 стакан (если сметана 

домашняя, то 3/4 стакана)
8. Свежие дрожжи 100 гр.
9. Соль 1/2 чайной ложки
10. Ванилин 1,5 пакетика (раство

рить в 1 столовой ложке водки)
11. Водка 50 гр.

Д ля белковой глазури:
1. Белки яичные 2 шт.
2. Сахар 5 ст.л.

Приготовление:
1. Дрожжи развести в теплом молоке
2. Добавить 2 -  3 столовые ложки сахара
3. Добавить муку до консистенции густой сметаны
4. Поставить опару на 2 часа
5. Белки взбить с сахаром
6. Отдельно взбить желтки
7. Растопить масло
8. Изюм залить кипятком (минут на 15)
9. В опару влить белки с сахаром, желтки, масло
10. Вмешать сметану
11. Добавить разведенный ванилин, соль, изюм, водку
12. Муку просеять, вымесить тесто
13. Тесто должно подходить на теплой водяной бане 2 раза
14. Формы смазать смальцем или сливочным маслом
15. Разложить тесто в формы на 1/3, дать подойти в формах
16. Выпекать в духовке при 180 градусах, примерно 30 минут
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ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29 ,

57- 965 .

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66. ■  8-918-463-52-45

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

ипотека).

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

n O N V S K P I T
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Торговый центр 7 7 7
(второй этаж)

В Связи с открытием нового отдела продаж 
металлопластиковых окон и входных дверей -  Весь 

февраль ОПТОВЫЕ цены!
д ш т щ Е т ь ш

Короткие сроки, Высокое качество. 
Консультации, Вызов замерщика по телефону- БЕСПЛАТНО. 

ТЕЛЕФОН 8 9 6 4 - 3 0 7 - 6 2 -  78

Организации требуется 
электромонтер

по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования.

Тел. 58-348

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

НА АЗС-12
(ул. Кирова, 14) 
ТРЕБУЕТСЯ

КАССИР-ОПЕРАТОР
со знанием ПК, 

без вредных привычек.

8-911-313-04-43

Есть 
интересная 

новость? 
Звоните! 

51-348

З А М К И !  З А М К И !  З А М К И !

Новое поступление, 
более 200 видов

накладные, врезные, навесные, секреты,
ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Журавлевым Дмитрием Николаевичем (г. Мончегорск, ул. Нагор
ная, 34, тел: 51470, № квалификационного аттестата 51-11-47) выполняются кадастровые ра
боты по уточнению земельного участка, с кадастровым № 51:12:0010104:313 по адресу: Мур
манская область, г. Оленегорск. Заказчиком кадастровых работ является Никулина И.Н., г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 34а, тел: 54491.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо
ится 6.05.2013 в 14:00 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Мончегорск, ул. Нагорная, 34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на местности принимаются до 23.04.2013, 
по адресу: г. Мончегорск, ул. Нагорная, 34.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе
ние границы: кадастровый № 51:12:0010104:314.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

работы вдля 
г. ОлОленегорск. 

Зарплата 
12000 рублей, 

удобный график.
8-902-131-68-73

строго с 15 до 20 часов.

О Р Г А Н И З А Ц И Я
выполнит работы 
по установке, замене, 

регистрации квартирных 
приборов учета 

электрической энергии

Тел. 58-348

ДВЕРИ
входные, межкомнатные, 
складные, раздвижные

'АЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ:
окна, балконы, лоджии

АТЯЖНЫЕ ПОТОЛК 
ЛАМИНАТ

(доставка бесплатно)

И

г. Мончегорск, ул. Кондрикова, 34 
8 (815-36) 58-770, 8-953-757-83-70

ООО «Строиинвест»
К упим  к в а р т и р у , ком н ат у, гараж  

в  лю бом  сост оянии! 
П Р О П А Е М !

1-комн. кв., 4/9, ул. Парковая, 31 - 400 т. р., возможна рассрочка! 
1-комн. кв., 3/5, ул. Кирова, 6 , хороший ремонт, двойная дверь, окна и 

лоджия - стеклопакеты - 420 т. р., торг.
2-х комн. кв., 1/2, ул. Строительная, д. 12,, - 380 т. р., торг.

2-х комн. кв., 3/5, ул. Мира, д. 2/2, лоджия, 
железная дверь - 500 т. р., рассрочка!

2-х комн. кв., 1/3, 47 кв. м, ул. Строительная, д. 3, новая сантехника, 
двойная дверь, лоджия 6 м застеклена - 450 т. р., рассрочка, торг!

2-х комн. кв., 9/9, ул. Пионерская, д. 5 - 700 т. р.
4-х комн. кв., 4/5, ул. Парковая, д. 11 - 600 т. р., возможна рассрочка! 
Поможем купить квартиру, дом в Тамбовской и Липецкой областях.

Ремонт квартир - любые работы!!!

8-964-13-57-999, 8-980-354-40-59 
e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru

Ответы на сканворд в № 13

м

С О п к А

о р Т
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л с и Е С т А

У в о д А

ж с К И Р Д
и о А Н т

в и т о Р Г А н

и р М у Р А

ц У А р Е С
А р Б Е Н и Н А

Служба «01»

Соблюдайте правила
пожарной безопасности 
на балконах и лоджиях!

Балкон или лоджия — это те места, где, как правило, сосредоточены 
старые вещи, большое количество сгораемых материалов. Поэтому 
совершенно логично, что именно здесь наблюдаются наиболее 
масштабные возгорания, потушить которые не так уж и легко.

Опасно хранить на балконе легковоспламеняющиеся вещества, старые тряпки, не 
смотря на то, что вы, возможно, считаете эти помещения наиболее приемлемыми для 
подобных вещей.

Причиной сильнейшего пожара на балконе может стать всего один окурок, небрежно 
брошенный соседом вниз, но сменивший направление под воздействием ветра. Если, 
ссылаясь на застекление балкона, вы утверждаете, что с вами такое в принципе не может 
произойти, вы недооцениваете опасность. Ведь у каждого застекленного наглухо балкона 
есть хоть одна небольшая форточка, которая, время от времени, все же бывает открытой. 
А этого вполне достаточно, чтобы незатушенный окурок оказался на вашем балконе и 
стал причиной серьезного пожара.

Если все же имеется необходимость осуществлять хранение каких-либо вещей на 
балконе, следует изготовить металлические ящики, куда все и складировать. Кроме того, 
наготове всегда должно стоять ведро с песком. Не поленитесь принести его на балкон. 
Это дело двух-трех минут, а впоследствии именно оно убережет ваше имущество от 
уничтожения.

При возникновении пожара на балконе (лоджии) необходимо: сообщить о пожаре 
по телефону «01», при этом указать точный адрес, этаж, место и характер возгорания, 
назвать фамилию и номер своего телефона; попробовать самостоятельно, находясь 
вне зоны задымления, потушить пожар, используя первичные и подручные средства 
пожаротушения. Если огонь набирает силу и ваши усилия тщетны, то немедленно 
покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь и форточки, чтобы не создавать сквозняка; 
предупредить соседей с верхних этажей, что у вас пожар.

Д. Мекебаев,
ведущий специалист ГОКУ «Оленегорское подразделение ГПС Мурманской области».
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БОЛЕЕ 7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ 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, 8-909-558-38-19________

Однокомнатные квартиры
Бард. 41, 3/5, хор. сост., замена сантехн., труб, счетчики, 350 т.р. 
Парк. 14, 5/5, общ. пл. 30 кв. м, норм. сост., с мебелью, 330 т.р.
Парк. 11, 5/5, в обыч. сост., 350 т.р., можно под мат. кап.
Строит. 54, 5/5, водосчетч., в норм. сост., балкон, двойн. дверь, солн. 
сторона, 380 т.р.
Ленингр. 11, 5/5, обыч. сост., балкон, 370 т.р.
М ончегорск, Комсомольская наб. 52/9, 1/5, замена труб, с/у совм., 
общ. 30,3 кв. м, +мягкая меб., стол, 380 т.р.

Двухкомнатные квартиры
Молод. б-р 3, 5/9, в норм. сост., лоджия (з), с/у разд., комн. разд., 
солн. сторона, 680 т.р.
Строит. 32 (93М), 8/9, стеклопак., замена: эл/проводки, сантехники, 
межкомн. дв., вход. дв.; душ. кабина, везде ламинат, переплан. 
коридора, отл. сост., 1100 т.р.
Парк. 11, 5/5, замена сантехн., комнаты смежн., 400 т.р., торг.
Лен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., норм.сост., замена труб, 850 т.р.

Мира 46, 1/4, хрущ., 42 кв. м, в норм. сост., част. мебель, 350 т.р. 
Южн. 9 (93М), 8/9, обыч. сост., стеклопакеты, 780 т.р.

Трехкомнатные квартиры
Лен. пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500 т.р. 
Парк. 1, 3/5, в обыч. сост., общ. пл. 55,6 кв. м, с/у совм., 530 т.р. 
Советская 16, 3/5, зам. сантехн, счетчики, дв. ФорПост, окна на обе 
стороны, с/у совм., 580т.р. (можно мат. кап.) или обмен 
Строит. 35, 3/5, переплан. (кухня-столовая), стеклопак., охрана, 
мебель, встроен. кухон. гарнитур, посудомойка, эл/плита, с/у совм. 
(кафель, подогрев пола, водонагреват.), 1500 т.р. торг 
Южная 5, 9/9, 68 м2, полностью с мебелью и быт. техникой (стир. 
маш., ТВ, холод.), охрана, тел., КТВ, ванна - кафель, б, л (з), 900 
т.р. (мат. кап.)

* Вы можете приобрести у нас любую квартиру 
под материнский капитал, не дожидаясь достижения 
трехлетнего возраста ребенка, без справок о доходах 

 и наличия кредитной истории.________________

Мы ждем Вас по адресу:

a : iT e~ ocmu ул.Строительная,д.59 
П К / А / !  (вход со стороны училища) 
Л  ос, тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1 комнатные квартиры:

1-к.кв. Строительная 45, 4/5, хорошее сост. зам. сант. 450т.р. 
1-к.кв. Бардина 48, 4/4, хорошее сост. теплая 300 т.р. ТОРГ 
1-к.кв. Пионерская 8, 4/9 обычное состояние 450 т.р*
1-к.кв. Строительная 50, 2/5, обычное сост. зам.сант. 450т.р*.

2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Бардина 47,1/4, требует рем, 350т.р. ТОРГ
2-к.кв. Бардина 48,1/4, требует рем, зам сант. 340т.р. ТОРГ 
2-к.кв. Бардина 17, 3/5, требует ремонта. 270 т.р.
2-к.кв.Мурманская 9,8/9, отл.сост.зам.окон,дв. и сант.720т.р.* 
2-к.кв. Молодежный б-р 19, 4/9, хор. состояние. 550 т.р. торг* 
2-к.кв. Космонавтов 12, 1/5, обыч. сост, 450 т.р. торг*
2-к.кв. Строительная 7, 2/2, обыч. сост. зам. сант. 420 т.р.* 
2-к.кв. Бардина 14,1/3,обыч.сост.водосч.зам.сант.420т.р.торг 
2-к.кв. Горняков 2,1/2,хор.сост.водосч.зам.сант.400т.р.торг*
2-к.кв. Ленингр.пр-кт,4,5/5,хор.сост.нов.окна.зам.сант.920т.р.*

3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Парковая 22, 2/5, отл. сост. замена всего, 900 т.р.* 
3-к.кв, Парковая 5,3/5 обычное состояние, зам. сант. 650т.р. 
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, обычн. сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв. Молодежный б-р 7, 4/9,част, ремонт, зам. сант. 880т.р. 
3-к.кв.Ленинградский пр.4, 5/5, обычн.сост.все разд.1550т.р.*

Коммерческая недвижимость, земля:
Магазины «Аквариум» и «Березка» на Бардина, 47, площади 
42,5 и 43 кв.м., документы готовы.
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. НОт.р.

Срочный выкуп любой недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи, 
недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги. 

Услуги по независимой ОЦЕНКЕ 
недвижимости и автотранспорта. 

8 - 902-131-94-00 8-921-153-69-60
*возможна оплата «материнским капиталом»______________________

Вниманию жителей города!
10 апреля 2013 года в 18 часов 30 минут в актовом 

зале здания администрации города Оленегорска по адресу: 
ул. Строительная, 52, состоится сход жителей города Оле
негорска, в котором будет принимать участие заместитель 
начальника УМВД России по Мурманской области — на
чальник полиции полковник Приходько Сергей Игоревич. С 
отчетом о результатах деятельности МО МВД России «Оле
негорский» за 1 квартал 2013 года выступит начальник МО 
МВД России «Оленегорский» подполковник полиции Ма- 
тыгулин Равиль Мансурович.

Уважаемые жители города Оленегорска, приглашаем 
вас принять участие в сходе! Вы сможете задать свои во
просы, касающиеся деятельности полиции.

милый папочка, поздравляю 
Тебя я с твоим Днем рождения! 
Сегодня тебе от души я желаю 

Прекраснейшего настроения! 
Дочурке позволь тебя крепко обнять, 

папуль, люблю очень крепко! 
Днем рожденья, хочу я сказать, 
самый лучший папуля на свете!

Любящие дочки.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ 

234. СРОЧНО -  1-комн. кв. (Мира, 
46), 2/5, 31/18,5/5,6, 340 т.р., или МЕ
НЯЮ на 2-комн. кв.

Ш 8-911-300-09-93.
245. 1-комн. кв. в п. Ревда, 1/5, заме

на труб, водосч., обычное состояние, 
цена договорная.

8-911-061-Ш
81-50.

223. 2-комн. кв.
(Мира, 2/1), кир
пичный дом, 3/5,
49,6 кв.м, с мебе
лью, очень теплая, 
комнаты на раз
ные стороны, ре
монт, стеклопаке
ты, замена труб, 
с/у разд., водосчет
чики, сигн., мет. 
дверь, большая 
заст. лоджия, цена договорная.

Ш 8-921-158-88-54.
215. 2-комн. кв. (Ферсмана, 3), 1/4, 

общ. пл. 43,1 кв.м, замена труб, во
досч., эл/счетчик, стеклопакет, состоя
ние обычное.

Ш 8-921-166-40-47, 51-169.
229. 2-комн. кв. (Южная, 5), 9-й этаж, 

750 т.р.
Ш 8-921-030-28-41.
230. 2-комн. кв. (Строительная, 54), 

1/5, улучш. планир., комн. и с/у разд., 
общ. пл. 50,8 кв.м, кухня 8 кв.м, окна и 
лоджия -  стеклопак., дв. Форпост, возм. 
вывод под офис, 790 т.р., можно под ма
тер. капитал.

Ш 8-921-158-20-30.
121. 3-комн. кв. (Строительная, 46), 

3/5, улучш. планир., общ. пл. 63,4 кв.м, 
заст. лоджия 6 кв.м, дв. жел. дверь, до
мофон, новый эл/счетчик, цена договор
ная, или МЕНЯЮ на 1-комн. кв., с до
платой.

Ш 58-226, 8-921-669-94-77.
703. 3-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 4), 5/5 кирпичного дома, 1700 
т.р., торг.

Ш 8-921-540-16-31,
8-921-282-00-73.
233. 5-комн. кв. (Строительная, 

10), 2-х уровневая, общая площадь 
121,9 кв.м, две 6-метровые лоджии, 
без ремонта.

Ш 8-921-153-30-33.
241. 3-комн. кв. (Строительная, 24), 

3/5, в доме Сбербанк, рядом школа № 7,

Продается гара
состоящий из 3-х 

Высокие ворота 
отдельное 

от подстанц 
Площадь одног

Комплекс находи 
в районе а/к 

Тел. 8-964
Идеальный вариа

жный комплекс,
отдельных гаражей. 
, два этажа, ямы, 
эл.питание 

ии,отопление. 
о гаража 45 м2*2. 

тся в г.Мончегорск, 
1442 на Монче. 

-687-62-24.
нт для автосервиса!

очень теплая, водосч., домофон, в кори
доре 2-х уровневый потолок, дв. дверь 
Форпост, 800 т.р.

Ш 57-956, 8-921-273-40-98.
ГАРАЖ

226. Гараж в районе силикатного 
з-да, блок № 5 (середина), оштукату
рен, скрытая проводка, стеллажи, но
вый счетчик,.

Ш 8-908-607-06-08.
235. Желез

ный гараж в рай
оне рыбного 
цеха. Цена дого
ворная.

Ш 8-963-362
17-88.
ТРАНСПОРТ 

221. М/а «Volk
swagen Trans
porter T-4», 1999 
гв., синий, V-1,9 
л, дизель, ц/з, 
двиг. после ка
премонта, заме
на поршневой, 

головки и др., подвеска перебрана, мно
го нового. Цена договорная.

Ш 8-953-309-75-08.
236. А/м ВАЗ-21093, 97 г в., цвет гра

нат, хорошее состояние.
Ш 8-909-560-90-83,
после 19 часов.
242. А/м «Hyundai Santa Fe», 2001 

гв., серебристый, V-2,4 л, 149 л.с., пе
редний привод, 2 под. безоп., CD+DVD с 
2 мониторами, круиз-контроль, ГУР, кон- 
диц., эл/стеклопод., регулировка сид. 
водителя и руля, ц/з, литые диски, при
цепное, 350 т.р., торг.

Ш 8-911-063-10-55,
8-951-295-36-01.
244. А/м «Reno Logan», 2007 г в., дв. 

1,4 л, газ-бензин, МКП, пробег 110 т.км, 
состояние хорошее, 230 т.р.

Ш 8-921-735-81-19, Сергей. 
ОДЕЖДА

237. Свадебное платье, р. 44-46, де
кольте, пышное, в отл. состоянии, 3 т.р.; 
туфли белые; туфли замшевые черные, 
новые, р. 38.

Ш 57-423, 8-963-363-17-97.
242. Куртку р. 48, новая, красивая, 

длинная, светлая, с капюшоном.
Ш 8-921-04-56-234.

ПРОЧЕЕ
122. Коляску-трость, цвет розовый, 

б/у 1 мес., 1,5 т.р.
Ш 8-909-562-01-55.
240. Телевизор «LG Flatron», 32”, HD, 

1000 Hz, идеальное состояние.

Н Е Д в ^

Б а с т и о Н
Э к о н о м и я  с и л  

и  в р е м е н и  к л и е н т а !

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижим ости

ГГРОДАТЬ II к у п и т ь  
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПО.Т^ШТЕ С НАЛ 0.1!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5, 2/2, 36,2м, сост. обыч. 330 т.р.
Кирова 6, 3/5,33,4 м, с/у совм, дв.дв. балкон заст, с мебелью 360 т.р. 
Парковая 12,4/5,32,3 м, зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам.труб 430т.р 
Пионерская 14,93М, 8/9, стеклопак., косм. рем. сост. обыч. 530 т.р. 
Парковая 2 8 ,3/5,ламинат, косм, рем., водосч, встроен, мебель, 580 т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3,2/5, студия, стеклоп,дв. «Форпост» подг. к косм. рем. 500 т.р. 
Южная 9 ,93М, 55,6м, комн. разд, косм, рем, коврал, стеклопак, 820 т.р. 
Мурманская 11/1, 1/9,46/27,7/7м, с/у разд., косм, рем, водосч, ковролин, 
утеплен, лоджия, погреб, возм. под мат. кап. 710 т.р.
Южная 9,9/9,55,8м,балк.заст,водос,косм.рем.с мебелью,дв.Форпост 980т.р. 
Строительная 49а, 8/9,54,9/33,2/8м, зам. сант, обыч. сост. 680 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4 ,3 /5 ,61,3 м, с/у разд, ком.раз, водосч., об.сост., дв.дв. 550 т.р 
Строит.45, 1/5, 51,2/35,1/5,6, об. сост., комн. разд. смеж, 730 т.р 
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1 м, с/у разд., комн.разд., стеклопакеты, балконы 
заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1 млн 930 т.р
Южная 3/3, 5/5, 62,8 м, комн.разд, нов.окна, ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 230 т.р.

Гараж:
Район ул. Парковой, блок 12, об. пл. 25,5 м, ворота метал. 220 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
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: 9-17, вс - выходной____________

Ш 8-953-300-30-32.
247. Все б/у: ковры, холодильник, 

стол-книжку, телевизор и др.
Ш 53-056.

ЖИВОТНЫЕ
225. Щенка французского бульдо

га, мальчик, от родителей с отл. родос
ловной, привит, ласковый, послушный 
охранник и друг.

Ш 8-909-564-64-80.

КУПЛЮ
049. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео 

на з /ч .
Ш 8-921-158-99-83.

СДАМ
093. Квартиру с мебелью и бытовой 

техникой командированным или посу
точно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и но

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

Ш 8-953-300-30-32.
033. Срочный ремонт телевизоров 

всех поколений, аудио-видео, автома-

тических стиральных машин и др. бы
товой техники. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, мо

ниторов, муз. центров на дому у 
заказчика. Есть все детали. Га
рантия.

Ш 8-921-158-99-83.
935. Ремонт ТВ всех поколений.
Ш 53-186, 8-921-283-98-62.
165. Качественный ремонт телеви

зоров всех поколений. Гарантия.
Ш 8-921-034-86-22.
280. Акриловое покрытие ванн. Ра

боту выполнит квалифицированный 
специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
171. Быстро! Качественно! Недоро

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

Ш 8-911-061-54-01,
8-953-309-75-05.

ИЩУ РАБОТУ
212. Женщина, 37 лет, ищет работу в 

вечернее время. Есть медицинское об
разование. Интим не предлагать.

Ш 8-963-361-16-54.
224. Женщина, 50 лет, ищет работу 

охранника, вахтера, работала стрелком.
Ш 8-921-174-23-50.

МО МВД России «Оленегорский» информирует

Уважаемые жители и гости г. Оленегорска!
Обращаем ваше внимание на то, что на улицах горо

да остается сложной обстановка, связанная с личной 
безопасностью граждан.

Так в 2012 году в МО МВД Рос
сии «Оленегорский» зарегистриро
вано 30 сообщений о совершении 
открытого хищения чужого имуще
ства у граждан, из них 14 соверше
ны на улицах города. За два меся
ца 2013 года уже зарегистрировано 
2 грабежа, один из которых совер
шен на улице, другой в помещении 
магазина.

Особенностью данного вида 
преступления является прежде все
го то, что «добычей» преступника 
чаще всего становятся мобильные 
телефоны, сумочки, верхняя одеж

да. Для совершения данного вида 
преступления злоумышленники вы
бирают своими жертвами наименее 
защищенных граждан: женщин, де
тей или пожилых людей, которые 
заведомо не могут оказать сопро
тивления.

Для предотвращения нападения 
необходимо придерживаться сле
дующих рекомендаций: избегать в 
темное время суток улиц и переул
ков с плохим и слабым освещени
ем, не ходить домой короткими, но 
опасными дорогами, дабы сократить 
путь до дома, так как это очень удоб

ное место для преступника. По воз
можности, планируйте свой маршрут 
по наиболее оживленным участкам 
местности. В присутствии посторон
них преступники не решатся напасть.

Старайтесь заходить в подъез
ды вместе с соседями, не спеши
те попасть в подъезд с неизвестны
ми молодыми людьми и мужчина
ми, это могут быть злоумышленни
ки. Не заходите в лифт с посторон
ними гражданами, подождите не
много, несколько минут ожидания 
может помочь избежать нападения.

Не носите денежные средства 
в дамских сумках, пакета, авоськах. 
Действуя «рывком», злоумышлен
ники чаще всего похищают именно 
сумки и пакеты. Гораздо безопас

нее хранить кошелек во внутреннем 
кармане одежды: помните, у злоу
мышленника зачастую нет времени 
вас обыскивать.

В условиях технического про
гресса большую помощь в раскры
тии преступлений данного вида мо
жет оказать установка на фасады 
зданий видеокамер с функцией за
писи, с выводом обзора на дворо
вую территорию. Данная мера акту
альна не только для владельцев ав
тотранспорта, но и для граждан без 
автомобилей в целях обеспечения 
не только имущественной, но и лич
ной безопасности.

Если в отношении вас совершен 
грабеж, либо вы стали очевидцем 
такого преступления, необходимо

_______ “ЗАПОЛЯРНАЯ

немедленно сообщить в полицию, 
помните, чем быстрее вы сообщите 
о совершенном преступлении, тем 
больше шансов найти преступника.

В целях предупреждения совер
шения открытых хищений чужого 
имущества МО МВД России «Оле
негорский» считает необходимым 
напомнить о наступлении уголов
ной ответственности за совершение 
преступлений указанного вида. Ста
тьей 161 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации предусмотрены 
следующие виды наказаний в зави
симости от степени тяжести совер
шенного преступления: обязатель
ные работы, исправительные рабо
ты, ограничение свободы, арест, ли
шение свободы сроком до 12 лет.

РУДА”, 6 апреля 2013 г. 1 5
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